
Примерный перечень вопросов к зачету 
«Гражданский процесс» 

 
1. Понятие и предмет гражданского процессуального права. 
2. Понятие гражданского процесса и его стадии. 
3. Виды гражданского судопроизводства (общая характеристика). 
4. Источники гражданского процессуального права. 
5. Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 
6. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 
7. Отраслевые принципы гражданского процесса. 
8. Понятие гражданских процессуальных отношений. 
9. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Основания для отвода судей. 
10. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их 

классификация. 
11. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 
12. Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и 

обязанности. 
13. Процессуальное соучастие (цель, основания и виды соучастия). 
14. Условия и порядок замены ненадлежащей стороны в гражданском 

процессе. 
15. Процессуальное правопреемство. 
16. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 
17. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет 

спора. 
18. Задачи прокуратуры в гражданском процессе. 
19. Формы участия прокурора в суде первой инстанции. 
20. Формы участия прокурора в кассационной инстанции и в рассмотрении 

дела в порядке надзора. 
21. Участие в гражданском процессе государственных органов, юридических 

лиц и граждан, от собственного имени защищающих права других лиц. 
22. Понятие и виды подведомственности. 
23. Общие правила подведомственности суду гражданских дел. 
24. Понятие и виды подсудности. 
25. Родовая подсудность. Общие правила территориальной подсудности. 
26. Подсудность по выбору истца. Подсудность по связи дел. 
27. Исключительная подсудность. Договорная подсудность. 
28. Понятие представительства в суде.  
29. Основания и виды представительства. 
30. Полномочия представителя в суде и их оформление. 
31. Понятие и виды исков. 
32. Элементы иска и их значение. 
33. Соединение и разъединение исков. Обеспечение иска. 
34. Изменение иска.  
35. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 



36. Защита интересов ответчика (возражение против иска, встречный иск). 
37. Возбуждение гражданского дела в суде. 
38. Понятие судебного доказывания. Судебные доказательства в гражданском 

процессе. 
39. Свидетельские показания в гражданском процессе. 
40. Относимость и допустимость доказательств. 
41. Письменные и вещественные доказательства в гражданском процессе. 
42. Объяснения сторон и третьих лиц. 
43. Заключения эксперта. Процессуальные права и обязанности эксперта. 
44. Оценка доказательств (понятие, принципы). 
45. Обеспечение доказательств. 
46. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 
47. Понятие и виды судебных расходов. 
48. Распределение обязанностей между сторонами. Доказательственные 

презумпции. 
49. Освобождение от уплаты судебных расходов. 
50. Судебные штрафы. Ответственность за неуважение к суду. 
51. Судебные повестки и извещения. Действия суда при неизвестности места 

пребывания ответчика. 
52. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
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