Вопросы для подготовки к государственному экзамену на степень лиценциата права по
дисциплине гражданское процессуальное право
2019г.
1. Источники гражданского процессуального права
2. Основания отвода и недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении
гражданского дела
3. Стороны в гражданском процессе
4. Распорядительные действия сторон в гражданском процессе
5. Процессуальное соучастие
6. Участие в гражданском процессе третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования на предмет спора
7. Участие в гражданском процессе третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований на предмет спора
8. Представительство в судебной инстанции: основания, виды, полномочия.
9. Подсудность гражданских дел: понятие, виды, отличие от подведомственности
10. Основания и порядок передачи дела из одной судебной инстанции в другую
11. Предпосылки права на предъявление иска
12. Условия права на предъявление иска
13. Встречный иск
14. Обеспечение иска (меры и порядок) в гражданском процессе
15. Предмет доказывания и его установление по гражданским делам
16. Роль доказательственных презумпций в распределении обязанностей доказывания.
Освобождение от обязанностей доказывания.
17. Экспертиза в гражданском судопроизводстве (основания и порядок проведения).
18. Требования к форме и содержанию искового заявления
19. Судебные расходы по гражданским делам
20. Подготовка дела к судебному разбирательству
21. Судебное разбирательство – основная стадия гражданского процесса. Последствия
неявки участников процесса в суд
22. Основания и порядок приостановления производства по делу
23. Основания и порядок оставления заявления без рассмотрения
24. Основания и порядок прекращения производства по делу
25. Исправление ошибок судебного решения судом его вынесшим
26. Правовые последствия окончательного и вступившего в законную силу судебного
решения
27. Определения суда первой инстанции (понятие и классификация)
28. Сущность производства по делам, возникающим из публично-правовых отношений
29. Сущность особого производства
30. Установление фактов, имеющих юридическое значение в порядке особого
производства
31. Приказное производство: сущность и отличительные признаки

32. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления. Элементы права на
апелляционное обжалование
33. Пределы и порядок рассмотрения апелляционной жалобы.
34. Полномочия апелляционной инстанции в гражданском судопроизводстве
35. Основания отмены или изменения решения апелляционной инстанцией
36. Основания подачи кассационной жалобы на постановления апелляционных судов
37. Порядок рассмотрения допустимости кассационной жалобы на постановления
апелляционных судов
38. Полномочия кассационной инстанции по кассационным жалобам на постановления
апелляционных инстанций
39. Основания для отмены или изменения в кассационном порядке постановлений,
вынесенных апелляционными инстанциями
40. Производство по пересмотру в ревизионном порядке судебных постановлений,
вступивших в законную силу
41. Основания пересмотра в ревизионном порядке постановлений судебных инстанций
вступивших в законную силу
42. Порядок признания и разрешения принудительного исполнения решений иностранных
судебных инстанций
43. Порядок признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений
44. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов
45. Участие судебной инстанции в принудительном исполнении решений, вынесенных по
гражданским делам
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