Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Гражданский процесс»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод и
система.
Источники гражданского процессуального права.
Гражданское судопроизводство: понятие, виды, стадии.
Принципы гражданского процессуального права: понятие, система,
классификация.
Непрерывность судебного разбирательства.
Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты.
Гражданская процессуальная право- и дееспособность.
Стороны в гражданском процессе: понятие, процессуальные права и
обязанности.
Процессуальное соучастие: понятие, виды, права и обязанности
соучастников.
Понятие надлежащей и ненадлежащей сторон. Условия, порядок,
последствия замены ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство: понятие, основания, порядок вступления
в процесс правопреемника.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора.
Участие прокурора в гражданском процессе.
Участие в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих
нарушенные или оспариваемые права, свободы и законные интересы других
лиц.
Представительство в гражданском процессе: понятие, основания, виды.
Полномочия представителя в суде: объем и оформление.
Процессуальные сроки.
Подведомственность гражданских дел: понятие, виды.
Подведомственность гражданских дел: критерии, правила определения.
Подсудность гражданских дел: понятие и виды.
Родовая подсудность: сущность, случаи применения.
Территориальная подсудность и ее виды.
Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд:
основания и процессуальный порядок.
Судебные расходы: понятие и виды.
Освобождение от уплаты государственной пошлины (основания, порядок).
Другие льготы по несению судебных расходов.
Распределение судебных расходов между сторонами.
Судебные штрафы.
Иск: понятие, элементы, виды.
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Защита интересов ответчика против иска.
Обеспечение иска. Отмена обеспечения иска.
Судебное доказывание: понятие, цель, этапы.
Предмет доказывания: понятие, структура, источники определения.
Основания для освобождения от доказывания.
Распределение между сторонами обязанности по доказыванию.
Доказательственные презумпции.
Судебные доказательства: понятие, виды.
Относимость и допустимость доказательств.
Объяснения сторон и третьих лиц.
Показания свидетелей.
Письменные доказательства.
Вещественные доказательства.
Аудио- и видеозаписи как средство доказывания в гражданском процессе.
Заключение эксперта и консультация специалиста в гражданском процессе.
Обеспечение доказательств.
Судебные поручения: понятие, процессуальный порядок дачи и
выполнения.
Судебный приказ и приказное производство.
Право на предъявление иска. Отказ в принятии искового заявления:
сущность, основания и правовые последствия.
Возвращение искового заявления: сущность, основания и правовые
последствия.
Содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому
заявлению.
Оставление искового заявления без движения: сущность, основания,
правовые последствия.
Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству.
Предварительное судебное заседание: цели и порядок проведения.
Судебное разбирательство дела в суде первой инстанции: сущность и
значение, основные этапы.
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание.
Отводы судей и других участников процесса: основания, порядок
разрешения.
Отложение разбирательства дела: сущность, основания, правовые
последствия.
Приостановление производства по делу: сущность, основания, правовые
последствия.
Прекращение производства по делу: сущность, основания, правовые
последствия.
Оставление заявления без рассмотрения: сущность, основания, правовые
последствия.
Протокол судебного заседания: содержание и значение. Порядок
рассмотрения замечаний на протокол.
Судебное решение: сущность, значение, виды.

61. Устранение недостатков судебного решения судом, его вынесшим.
62. Структура и содержание судебного решения. Требования, которым должно
удовлетворять судебное решение.
63. Немедленное исполнение решения: виды, основания.
64. Законная сила судебного решения: сущность и правовые последствия.
Порядок вступления решения в законную силу.
65. Определение суда первой инстанции: понятие, виды, особенности законной
силы.
66. Заочное производство и заочное решение.
67. Упрощенное производство.
68. Административное судопроизводство: особенности, принципы, стадии.
69. Особое производство: сущность, отличительные черты, особенности
судебных процедур.
70. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое
значение.
71. Производство по делам об установлении усыновления (удочерения)
ребенка.
72. Рассмотрение дел о признании гражданина безвестно отсутствующим и об
объявлении гражданина умершим.
73. Рассмотрение дел о признании гражданина ограниченно дееспособным и
недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в
возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими
доходами.
74. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об
отказе в их совершении.
75. Производство по делам о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар и о продлении срока принудительной
госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством.
76. Гражданский процесс с иностранным элементом: принципы и правила
международной подсудности гражданских дел.
77. Сущность и значение стадии кассационного обжалования опротестования.
78. Право на подачу кассационной жалобы (представления) и условия его
реализации.
79. Порядок подачи кассационной жалобы (представления) и последствия его
нарушения.
80. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационной
жалобе (представлению).
81. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.
82. Права кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы,
представления.
83. Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном
порядке.
84. Обязательность указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего
суда.

85. Право на подачу апелляционной жалобы, представления и условия его
реализации.
86. Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной
жалобы, представления.
87. Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке
надзора.
88. Право на обращение в суд надзорной инстанции, его субъекты. Срок подачи
надзорной жалобы или представления прокурора.
89. Судебные органы, обладающие правом пересмотра судебных
постановлений в порядке надзора, и распределение компетенции между
ними.
90. Возбуждение производства в суде надзорной инстанции: основные этапы.
91. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в порядке надзора.
92. Полномочия суда надзорной инстанции.
93. Пересмотр решений, определений суда по вновь открывшимся
обстоятельствам.
94. Роль суда в исполнительном производстве.
95. Основания исполнения. Исполнительные документы.
96. Общие правила исполнительного производства.
97. Субъекты исполнительного производства.
98. Давность
для
предъявления
исполнительных
документов
к
принудительному исполнению.
99. Исполнение решений, которыми должник присужден к выполнению
определенных действий, не связанных с передачей имущества или денег.
100. Исполнение решений о восстановлении на работе или в должности.
101. Обращение взыскания на имущество должника.
102. Обращение взыскания на заработную плату должника.
103. Обращение взыскания на строение.
104. Особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц.
105. Распределение взысканных сумм между взыскателями.
106. Поворот исполнения отмененных судебных решений, определений,
постановлений.

