
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУ КБ ТЭК 

 

1. Предмет и методы гражданского процессуального права. 
2. Система гражданского процессуального права. 

3. Стадии гражданского процесса: понятие и виды. 
4. Принцип состязательности в гражданском процессе. 

5. Принцип непосредственности исследования доказательств. 
6. Принцип гласности судебного разбирательства. 

7. Понятие источников гражданского процессуального права. Основные 

источники гражданского процессуального права. 

8. Значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 
9. Подведомственность дел судам общей юрисдикции. 

10. Родовая подсудность гражданских дел, правила ее определения. 

11. Территориальная подсудность гражданских дел, правила ее 

определения. 

12. Состав суда при рассмотрении гражданских дел. Основания и порядок 

рассмотрения отвода судье. 
13. Понятие, признаки, процессуальные права и обязанности сторон в 

гражданском процессе. 

14. Условия, порядок и последствия замены ненадлежащего ответчика. 

15. Третьи лица в гражданском процессе: признаки, процессуальные права 

и обязанности. 

16. Процессуальное правопреемство. 

17. Формы участия прокурора в гражданском процессе. 

18. Обращение государственных органов, органов местного 

самоуправления и общественных организаций, граждан в суд в защиту 

прав других лиц. 

19. Привлечение в гражданский процесс органов власти для дачи 

заключения по делу. 

20. Понятие и виды судебного представительства. 

21. Полномочия представителя и их оформление. 
22. Понятие, виды и правила исчисления процессуальных сроков.  

23. Приостановление, продление и восстановление процессуальных 

сроков. 
24. Понятие и виды судебных расходов. 

25. Государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суд. Льготы 

по оплате государственной пошлины. 

26. Понятие и этапы судебного доказывания. Основания освобождения от 
доказывания. 

27. Понятие и виды судебных доказательств. Критерии оценки судебных 

доказательств. 

28. Особенности приказного производства. 

29. Признаки искового производства. 

30. Понятие и виды исков. 

31. Элементы иска и их значение. 

32. Изменение иска, отказ от иска и признание иска. Мировое соглашение. 



33. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания отмены 

судебных актов в кассационной инстанции. 
34. Формы защиты интересов ответчика в исковом производстве. 

35. Основания проведения и особенности заочного производства. 

36. Основания проведения и особенности упрощенного производства.  

37. Признаки особого производства. 

38. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства. 

39. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

40. Основания и правовые последствия отказа в принятии искового 

заявления. 

41. Основания и правовые последствия возвращения искового заявления. 

42. Основания и порядок оставления искового заявления без движения. 
43. Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

44. Части судебного заседания. 

45. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол. 

46. Приостановление производства по делу. 

47. Основания и правовые последствия прекращения производства по делу. 

48. Основания и правовые последствия оставления искового заявления без 

рассмотрения. 

49. Требования, предъявляемые к судебному решению и его содержанию. 

Обращение решения суда к немедленному исполнению. 

50. Последствия вступления решения суда в законную силу. 
51. Содержание и порядок вынесения решения суда в порядке упрощенного 

производства. 

52. Понятие определения суда. Виды определений по форме вынесения. 

Обжалование определений суда. 

53. Особенности производства в апелляционной инстанции. 

54. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового 

решения судом апелляционной инстанции. 

55. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

56. Особенности производства в кассационной инстанции. 

57. Понятие и характеристика стадии надзорного производства. 

58. Этапы рассмотрения надзорной жалобы. 

59. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания отмены судебных 

актов в надзорной инстанции. 

60. Основания и порядок пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

61. Порядок возбуждения исполнительного производства. 
62. Окончание исполнительного производства. 

63. Требования, предъявляемые к исполнительным документам, 

выдаваемым судами, и правовые последствия их нарушения. 

64. Прекращение исполнительного производства. 

 


