
Примерный перечень вопросов к экзамену 
«Гражданский процесс» 

 
1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального 

права. Задачи гражданского судопроизводства. 
2. Источники гражданского процессуального права. 
3. Стадии гражданского процесса. 
4. Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 
5. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 
6. Отраслевые принципы гражданского процессуального права. 
7. Понятие и содержание гражданских процессуальных правоотношений. 
8. Роль и место суда в гражданском процессе. 
9. Составы судов и их полномочия. 
10. Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности. 
11. Понятие и виды третьих лиц. 
12. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора. 
13. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет 

спора. 
14. Понятие представительства в гражданском процессе. 
15. Виды представительства в суде. 
16. Полномочия представителя в гражданском процессе. 
17. Участие прокурора в суде первой инстанции. 
18. Участники гражданского судопроизводства, не имеющие юридической 

заинтересованности в исходе дела (свидетели, эксперты, специалисты). 
19. Понятие и виды подведомственности. 
20. Общие правила подведомственности суду гражданских дел. 
21. Понятие и виды подсудности. 
22. Родовая подсудность. 
23. Территориальная подсудность. 
24. Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском 

процессе. 
25. Предмет доказывания по гражданскому делу. 
26. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 
27. Оценка доказательств. 
28. Классификация доказательств. 
29. Понятие иска и его элементы. 
30. Виды исков. 
31. Соединение и разъединение исков. 



32. Средства защиты ответчика против иска. 
33. Прекращение производства по делу. 
34. Оставление заявление без рассмотрения. 
35. Порядок предъявление иска. 
36. Исковое заявление и его реквизиты. 
37. Оставление искового заявление без движения. 
38. Основания к отказу в принятии искового заявления. 
39. Понятие и значение стадии судебного разбирательства в гражданском 

процессе. 
40. Подготовительная часть судебного разбирательства. 
41. Рассмотрение дела по существу. 
42. Судебные прения. 
43. Порядок вынесения и оглашение решения суда. 
44. Содержание решения суда. 
45. Понятие и сущность особого производства. 
46. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 
47. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. 
48. Признание гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным. 
49. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). 
50. Принудительная госпитализация и лечение граждан. 
51. Усыновление (удочерение) ребенка. 
52. Понятие и сущность приказного производства. 
53. Возбуждение приказного производства. 
54. Определение о судебном приказе. 
55. Сущность и значение кассационного производства. 
56. Право кассационного обжалования и опротестования судебного 

решения. 
57. Порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. 
58. Основания к отмене судебных решений в кассационном порядке. 
59. Полномочия суда кассационной инстанции. 
60. Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в порядке 

надзора. 
61. Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в 

порядке надзора. 
62. Надзорная жалоба. 
63. Суды надзорной инстанции. 



64. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. 
65. Основания к отмене в порядке надзора судебных актов. 
66. Полномочия суда надзорной инстанции. 
67. Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Основания для пересмотра судебных 
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

68. Порядок пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

69. Сущность и значение исполнительного производства в гражданском 
процессе. 

70. Органы принудительного исполнения. 
71. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. 
72. Судебные постановления и другие акты, подлежащие исполнению. 
73. Исполнительные документы. 
74. Сроки в исполнительном производстве. 
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