
Гражданский процесс 
1 Понятие гражданского процесса. 
2 Задачи гражданского судопроизводства. 
3 Виды гражданского судопроизводства. 
4 Стадии гражданского судопроизводства. 
5 Понятие гражданско-процессуального права. 
6 Предмет и метод гражданско-процессуального права. 
7 Соотношение гражданско-процессуального права с другими отраслями права. 
8 Источники гражданско-процессуального права. 
9 Наука гражданско-процессуального права. 
10 Понятие принципов гражданско-процессуального права и их значение. 
11 Система принципов гражданско-процессуального права и их классификация. 
12 Принципы, закрепленные в гражданском процессуальном законодательстве. 
13 Понятие гражданско-процессуальных правоотношений и их особенности. 
14 Субъекты гражданско-процессуального права. 
15 Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 
дееспособность. 
16 Понятие сторон в гражданском процессе. 
17 Гражданские процессуальные права и обязанности сторон. 
18 Процессуальное соучастие. 
19 Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе. 
20 Замена ненадлежащего ответчика. 
21 Процессуальное правопреемство. 
22 Общая характеристика третьих лиц в гражданском процессе. 
23 Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 
спора. 
24 Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 
спора 
25 Основания и цели участия прокурора в гражданском процессе. 
26 Правовой статус прокурора в гражданском процессе. 
27 Формы участия прокурора в гражданском процессе. 
28 Основания, цели и формы участия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления. 
29 Обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других 
лиц. 
30 Защита прав других лиц органами государственной власти, органов местного 
самоуправления в форме дачи заключения. 
31 Понятие представительства в суде. 
32 Виды судебного представительства. 
33 Субъекты судебного представительства. 
34 Понятие подведомственности. Виды подведомственности. Общие критерии и правила 
определения подведомственности. 
35 Понятие подсудности. Виды подсудности. 
36 Споры о подсудности. Передача дела в другой суд. 
37 Полномочия судебных представителей. 
38 Понятие процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. Течение 
процессуальных сроков. 
39 Вызов в суд и другие извещения суда. Порядок вручения повестки о вызове в суд и 
последствия неявки в судебное заседание. 
40 Судебные расходы. 
41 Судебные штрафы. 
42 Понятие иска и искового производства. 
43 Элементы иска. Виды исков. 



44 Право на предъявления иска. Изменения в исковых средствах защиты прав. 
45 Защита интересов ответчика против иска. Обеспечение иска. 
46 Понятие судебного доказывания. 
47 Предмет доказывания. Обстоятельства, не подлежащие доказыванию. 
48 Судебные доказательства. 
49 Относимость и допустимость доказательств. Достоверность и достаточность 
доказательств. 
50 Распределение между сторонами обязанности по доказыванию. 
51 Средства доказывания. 
52 Судебное поручение. 
53 Обеспечение доказательств. 
54 Оценка доказательств. 
55 Цель, задачи и значение стадии подготовки гражданских дел к судебному 
разбирательству. 
56 Содержание подготовки гражданских дел к судебному разбирательству. 
57 Порядок проведения подготовки дела к судебному разбирательству. 
58 Предварительное судебное заседание. 
59 Назначение дела к судебному разбирательству. 
60 Значение стадии судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного 
разбирательства. 
61 Рассмотрение дела, по существу. 
62 Судебные прения. 
63 Вынесение и объявление решения. 
64 Временная остановка судебного разбирательства. Окончание гражданского дела без 
вынесения решения. 
65 Протокол судебного заседания. 
66 Понятие и виды судебных постановлений. 
67 Понятие и значение решения суда. Требования, предъявляемые к судебному 
решению. 
68 Определения суда первой инстанции. 


