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Контрольная работа будет состоять из двух частей: 

1)  тест по Общей части Гражданского процесса; (Вопросы теста могут быть как с вариантами от-

вета, так и без) 

2) задача (Для решения задачи разрешается пользоваться Гражданским процессуальным кодексом).  

  Ниже представлены подробные вопросы для подготовки, а также задачи (тренировочные). 

 

ВОПРОСЫ 

для подготовки к контрольной работе 

по дисциплине «Гражданский процесс» 

(общая часть) 

для студентов заочного факультета 

специальности «Правоведение» 

1. Формы защиты прав и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц и право 

на судебную защиту.  

2. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

3. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского процес-

суального права. Задачи гражданского процессуального права. 

4. Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семейным, трудовым, кон-

ституционным и административным правом, уголовным процессуальным правом, другими отраслями 

права. 

5. Источники гражданского процессуального права. 

6. Гражданско-процессуальные нормы. Их структура, действие во времени и пространстве. 

7. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского судопро-

изводства. Стадии гражданского процесса. 

8. Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального права. Классификация 

принципов гражданского процессуального права. 

9. Принципы: законности; осуществления правосудия только судом; равенства граждан перед за-

коном и судом; права на юридическую помощь; назначаемости (выборности) судей; единоличного и 

коллегиального рассмотрения гражданских дел; независимости судей и подчинения их только закону; 

гласности; государственного языка судопроизводства; права обжалования судебных постановлений; 

обязательности судебных постановлений; процессуального равенства сторон; состязательности; объек-

тивной истины; диспозитивности; уважения достоинства личности; государственного и общественного 

содействия в защите прав и охраняемых законом интересов; судебного и прокурорского надзора за за-

конностью судебных постановлений; устности; непосредственности; непрерывности; процессуальной 

экономии. 

10. Понятие гражданских процессуальных правоотношений.  

11. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений.  

12. Элементы гражданских процессуальных правоотношений.  

13. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое поло-

жение суда. Роль суда в гражданском процессе. 

14. Понятие, состав и виды участников гражданского процесса.  

15. Компетенция судов. Составы судов, их полномочия.  

16. Понятие подведомственности. Виды подведомственности. Общие правила подведомственности 

суду исковых дел, дел, возникающих из административно-правовых отношений, дел особого, приказно-

го производства и иных видов судопроизводств.  

17. Понятие и виды подсудности.  

18. Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. 

19. Процессуальное соучастие: цели, основания, виды. Процессуальные права и обязанности со-

участников. 

20. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Понятие, условия и порядок замены ненадлежа-

щей стороны.  

21. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в процесс право-

преемников и их правовое положение. 

22. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. 

23. Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства (обязательное и фа-

культативное; законное, договорное, уставное, общественное, официальное, консульское). 

24. Полномочия представителя в суде (объем и порядок оформления). 

25. Задачи прокуратуры и надзорные права прокурора в гражданском процессе. 

26. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Права и обязанности прокурора 

в гражданском процессе. 

27. Участие прокурора в суде первой инстанции. Участие прокурора в апелляционном, надзорном 

производстве, производстве по вновь открывшимся обстоятельствам и исполнительном производстве. 



 

 

 


