УТВЕРЖДЕНО
на заседании кафедры
гражданского права и гражданского процесса
протокол № 7
сентября 2017 года
Федорчуков Я.Ф.
к.ю.н., доцент
~ ~

Вопросы к зачету
по дисциплине «Гражданское процессуальное право»
для студентов заочной формы обучения
по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
на 2017-2018 учебный год

1. Предмет, метод и система науки и отрасли гражданского процессуального права.
2. Гражданская процессуальная форма
3. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями
4. Понятие и виды источников гражданского процессуального права. Действие
гражданских процессуальных норм во времени и в пространстве.
5. Система
принципов гражданского
процессуального
права.
Проблема
классификации принципов гражданского процессуального права.
6. Организационные принципы правосудия по гражданским делам.
7. Функциональные принципы правосудия по гражданским делам.
8. Понятие и признаки гражданских процессуальных правоотношений.
9. Основания возникновения, содержание, структура, объект гражданских
процессуальных правоотношений.
10. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их процессуальные
права и обязанности
11. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность
нескольких, связанных между собой требований. Последствия нарушения правил о
подведомственности.
12. Понятие и виды подсудности.
13. Родовая подсудность
14. Территориальная подсудность
15. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. Последствия нарушения
правил о подсудности дела.
16. Понятие и признаки сторон в гражданском процессе. Понятие надлежащей и
ненадлежащей стороны. Замена ненадлежащего ответчика.
17. Процессуальное соучастие.
18. Процессуальное правопреемство.
19. Понятие, виды, признаки третьих лиц в гражданском процессе.
20. Основания, формы участия, полномочия прокурора в гражданском процессе.
21. Основания, формы участия, полномочия
в гражданском процессе
государственных органов.
22. Понятие, основания и виды судебного представительства. Лица, которые не могут
быть представителями в суде.
23. Полномочия судебного представителя в гражданском судопроизводстве (объем и
оформление).
24. Понятие процессуальных сроков, их значение. Виды процессуальных сроков.
Исчисление процессуальных сроков.

25. Приостановление, продление, восстановление и последствия пропусков
процессуальных сроков
26. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная
пошлина.
27. Судебные издержки. Распределение судебных расходов
28. Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды
ответственности. Основания ответственности.
29. Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения
судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа.
30. Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды
исков.
31. Право на иск. Защита интересов ответчика.
32. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Порядок
обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
33. Понятие и цель судебного доказывания.
34. Понятие и признаки
судебных доказательств. Классификация
судебных
доказательств.
35. Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
36. Распределение обязанности по доказывания. Доказательственные презумпции
(понятие и значение).
37. Процесс доказывания
38. Виды средств доказывания.
39. Обеспечение доказательств. Судебные поручения.
40. Судебный приказ как разновидность судебного постановления
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