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Пояснительная записка
Настоящая

программа

(далее

также

«Программа»)

является

программой кандидатского экзамена по профилю 12.00.15 (гражданский
процесс, арбитражный процесс). Авторы: к.ю.н., доцент Прокудина Л.А.,
к.ю.н., доцент Поляков И.Н.
В Программу включены все традиционные темы, а также некоторые
актуальные проблемы гражданского процессуального права и арбитражного
процесса.
На кандидатском экзамене необходимо:
знать

основы теории гражданского процессуального

права и

арбитражного процесса, основные нормативные правовые акты, включенные
в прилагаемый к Программе список; понимать смысл нормативных актов,
иметь представление о практике применения гражданского процессуального
и арбитражного процессуального законодательства;
уметь

использовать

свои

знания,

самостоятельно

разбирать

практическую ситуацию в виде конкретного спора между участниками
гражданских и иных правоотношений, сформулировать правовую позицию в
интересах соответствующей стороны, обосновать и защитить ее;
владеть определенной совокупностью методологических приемов и
навыков работы с нормативными правовыми актами, позволяющих их
использовать их на практике.
Рекомендуемый список литературы приводится в конце Программы.
В Программе дается примерный список вопросов, которые будут включены в
билеты кандидатских экзаменов в аспирантуру.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Гражданское процессуальное право.
Тема 1. Понятие гражданского процессуального права и гражданского
судопроизводства.
Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций.
Право на судебную защиту. Сущность, основные черты и значение
гражданской процессуальной формы.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и
система гражданского процессуального права.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды
гражданского производства. Стадии гражданского процесса.
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права.
Понятие принципов гражданского процессуального права и их
значение. Система принципов гражданского процессуального права.
Функциональные принципы правосудия по гражданским делам:
принцип диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия
сторон, устности, непосредственности, непрерывности.
Тема 3. Гражданские процессуальные отношения.
Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных
правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и
их классификация.
Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел.
Понятие и виды подведомственности.
Понятие подсудности. Виды подсудности. Порядок передачи дела в
другой суд.
Тема 5. Лица, участвующие в деле. Представительство в суде.
Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная
правоспособность
и
гражданская
процессуальная
дееспособность.
Процессуальные права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. Процессуальные права и обязанности
соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика и условия его замены.
Процессуальное правопреемство (понятие и основания).
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.
Процессуальные права и обязанности третьих лиц.
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.
Процессуальное положение прокурора.
Основания, цель и формы участия в гражданском процессе
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и
граждан, защищающих права других лиц.
Понятие представительства в суде. Основания, полномочия и виды.
Тема 6. Процессуальные сроки и судебные расходы.
Понятие и виды процессуальных сроков и их значение.
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.

Тема 7. Исковое производство.
Понятие и сущность искового производства. Виды исков. Право на иск
и право на предъявление иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения
иска и отмены обеспечения иска.
Тема 8. Доказательства и доказывание в гражданском процессе.
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных
доказательств. Факты, не подлежащие доказыванию. Доказательственная
презумпция (понятие и значение). Классификация доказательств.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка
доказательств.
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц.
Свидетельские показания. Письменные доказательства. Экспертиза,
основания к ее производству в судебном заседании или вне суда, порядок
производства. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные
обязанности и права экспертов.
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения
судебного поручения.
Тема 9. Производство в суде первой инстанции. Судебный приказ.
Порядок предъявления иска.
Принятие искового заявления. Порядок исправления недостатков
искового заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение.
Предварительное судебное заседание.
Правовая природа судебного приказа, его форма и порядок отмены.
Значение
судебного
разбирательства.
Части
судебного
разбирательства. Отложение разбирательства дела. Приостановление
производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного решения.
Условия, допускающие заочное производство. Обжалование заочного
решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения.
Тема 10. Судебные постановления.
Понятие и виды судебных постановлений.
Сущность и значение судебного решения. Содержание решения (его
составные части). Законная сила судебного решения.
Определение суда первой инстанции. Виды определений. Частные
определения. .
Тема 11. Особое производство.
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого
производства от искового и от производства по делам, возникающим из
публичных правоотношений. Порядок рассмотрения дел особого
производства.
Тема 12. Пересмотр судебных актов.
Сущность апелляционного производства. Объекты и субъекты
апелляционного обжалования. Полномочия апелляционной инстанции.
Основания к отмене и изменению решений в апелляционной инстанции.
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Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и
определений, вступивших в законную силу. Право кассационного
обжалования. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по
кассационным жалобам. Полномочия суда кассационной инстанции.
Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения
судом кассационной инстанции.
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений,
определений и постановлений в порядке судебного надзора. Процессуальный
порядок обращения в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дел в
суде надзорной инстанции.
Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как
стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Процессуальный
порядок рассмотрения заявлений.
Тема 14. Исполнение судебных актов.
Значение принудительного исполнения постановлений. Гарантии
законности в исполнительном производстве.
Органы принудительного исполнения. Стороны в исполнительном
производстве, их процессуальные права и обязанности. Акты, подлежащие
принудительному
исполнению
(основания
исполнения).
Виды
исполнительных документов и их правовое значение.
Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к
взысканию. Меры принудительного исполнения.
Тема 15. Участие иностранных граждан в гражданских
процессуальных правоотношениях.
Гражданские
процессуальные
права
иностранных
граждан,
предприятий и организаций, лиц без гражданства.
Судебные поручения и решения иностранных судов. Международные
договоры.
Тема 16. Альтернативные способы урегулирования гражданскоправовых споров.
Третейские суды. Значение и отличительные особенности третейского
разрешения гражданско-правовых споров. Правовое регулирование
третейского разбирательства. Понятие третейской оговорки. Оспаривание и
исполнение решений третейских судов.
Арбитражный процесс.
Тема 1. Арбитражное процессуальное право и арбитражное
судопроизводство. Принципы арбитражного процесса.
Современная система организации экономического правосудия в
Российской Федерации.
Понятие и система арбитражного процессуального права как
самостоятельной отрасли российского права.
Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Стадии арбитражного
процесса. Виды процедур, используемых арбитражными судами
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Организационные и функциональные принципы арбитражного
судопроизводства.
Тема 2. Подведомственность и подсудность.
Понятие и критерии подведомственности дел арбитражному суду.
Специальная подведомственность дел арбитражным судам.
Понятие подсудности. Родовая и территориальная подсудность.
Тема 3. Участники арбитражного процесса и представительство в
арбитражном процессе.
Понятие участников арбитражного процесса.
Арбитражный суд – обязательный субъект арбитражного процесса.
Состав лиц, участвующих в деле, их процессуальные права и
обязанности. Стороны. Третьи лица. Заявители и заинтересованные лица по
делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений, по делам об установлении фактов, имеющих юридическое
значение, по делам о несостоятельности (банкротстве) и иным делам
неискового производства. Участие прокурора в арбитражном процессе.
Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления
и иных органов.
Иные участники арбитражного процесса: эксперты, свидетели,
переводчики, специалисты.
Представительство в арбитражном процессе. Виды представительства.
Оформление и подтверждение полномочий представителя.
Тема 4. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе.
Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. Предмет
доказывания. Основания освобождения от доказывания. Правила
доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. Раскрытие
доказательств. Право арбитражного суда предложить лицам, участвующим в
деле, представить дополнительные доказательства. Случаи истребования
доказательств арбитражным судом по своей инициативе. Относимость и
допустимость доказательств. Этапы доказывания: выявление, собирание,
исследование и оценка доказательств. Обеспечение доказательств. Судебные
поручения.
Тема 5. Исковое производство.
Иск – основное средство возбуждения дела в суде. Понятие иска и его
элементы. Виды исков, предъявляемых в арбитражные суды Российской
Федерации.
Возбуждение дела в арбитражном суде первой инстанции. Лица,
имеющие право возбуждать дело в арбитражном суде. Оставление
арбитражным судом заявления без движения. Основания возвращения
заявления.
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Отзыв ответчика и других лиц, участвующих в деле, на исковое
заявление. Порядок направления отзывов.Встречный иск, порядок и случаи
его предъявления ответчиком.
Обеспечительные меры арбитражного суда и основания их
применения. Виды обеспечительных мер, порядок их применения. Встречное
обеспечение.
Тема 6. Производство в суде первой инстанции.
Понятие стадии подготовки дела к разбирательству в арбитражном
суде. Задачи подготовки. Содержание подготовки дела.
Примирительные процедуры, применяемые в ходе подготовки дела к
судебному разбирательству.
Предварительное судебное заседание как составная часть стадии
подготовки дела к судебному разбирательству.
Понятие стадии судебного разбирательства. Основные части стадии
судебного разбирательства и процессуальные действия, совершаемые в
каждой из них.
Принятие и объявление судебного решения. Срок и порядок его
обжалования.
Протокол судебного заседания и его содержание.
Тема 7. Акты арбитражного суда.
Понятие судебного решения арбитражного суда. Его содержание,
предъявляемые к нему требования, вступление решения в законную силу.
Особенности составления судебных решений по отдельным категориям
арбитражных дел.
Понятие определения арбитражного суда первой инстанции. Форма и
содержание определения. Виды определений, выносимых арбитражным
судом первой инстанции
Тема 8. Производство по делам, возникающим из публичных
правоотношений.
Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений (в дальнейшем – из
административных правоотношений).
Процессуальный порядок рассмотрения дел: дел об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц; дел об административных правонарушениях; дел о
взыскании обязательных платежей и санкций.
Тема 9. Особенности производства по отдельным категориям дел.
Понятие и правовая природа особого производства в арбитражном
процессе. Процессуальные особенности рассмотрения дел особого
производства об установлении фактов, имеющих юридическое значение; дел
о несостоятельности (банкротстве); дел, рассматриваемых в порядке
упрощенного производства.
Тема 10. Пересмотр судебных актов.
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Понятие и сущность стадии апелляционного производства. Суд,
управомоченный на проверку судебных актов в порядке апелляционного
производства. Лица, имеющие право на подачу апелляционных жалоб.
Объекты обжалования. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом
апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела. Полномочия
арбитражного
суда
апелляционной
инстанции.
Постановление
апелляционного суда.
Понятие и сущность стадии кассационного производства. Суд,
управомоченный на проверку судебных актов в кассационном порядке. Лица,
имеющие право на подачу кассационных жалоб. Объекты обжалования в
кассационном порядке. Приостановление исполнения обжалованного
судебного акта судом кассационной инстанции. Порядок рассмотрения дела
судом кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела. Полномочия
арбитражного суда кассационной инстанции. Постановление арбитражного
суда кассационной инстанции.
Понятие и сущность стадии надзорного производства. Суд, имеющий
право пересматривать судебные акты в порядке надзора. Лица,
управомоченные оспаривать судебные акты в порядке надзора. Срок
обращения в суд в порядке надзора. Принятие заявления или представления,
основания к их возврату. Порядок рассмотрения заявления или
представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора.
Процессуальный порядок рассмотрения дела в надзорной инстанции.
Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов,
вступивших в законную силу. Постановления надзорной инстанции.
Понятие стадии пересмотра вступивших в законную силу судебных
актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Тема 11. Исполнение актов арбитражных судов.
Понятие стадии исполнения судебных актов, вынесенных
арбитражными судами.
Особенности исполнения судебных актов арбитражного суда в
отношении должников организаций. Обращение взыскания на денежные
средства должника организации.
Тема 12. Участие иностранных лиц в арбитражном
судопроизводстве.
Рассмотрение арбитражными судами РФ дел с участием иностранных
лиц.
Оказание правовой помощи арбитражными судами Российской
Федерации судам иностранных государств и порядок обращения российских
арбитражных судов к иностранным с поручениями о выполнении отдельных
процессуальных действий. Основания к отказу в исполнении поручения
иностранного суда.
Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений на территории Российской Федерации.
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Вопросы к кандидатскому экзамену
по профилю 12.00.15
(гражданский процесс, арбитражный процесс)
1. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод, система,
задачи. Соотношение с другими отраслями права.
2. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной
формы.
3. Понятие гражданского судопроизводства (процесса). Виды гражданского
производства. Стадии гражданского процесса.
4. Понятие и система принципов гражданского процессуального права, их
значение и классификация.
5. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности и
предпосылки возникновения. Субъекты гражданских процессуальных
правоотношений и их классификация.
6. Понятие сторон в гражданском процессе. Их права и обязанности.
7. Правовой статус прокурора в гражданском процессе.
8. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.
9. Понятие и виды подсудности гражданских дел.
10.Понятие представительства в суде. Виды представительства. Полномочия
представителя в суде.
11.Процессуальные сроки, их значение и виды.
12.Понятие и виды судебных расходов.
13.Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы
иска. Виды исков.
14.Доказывание в гражданском процессе. Предмет и бремя доказывания.
Факты, не подлежащие доказыванию. Доказательственная презумпция.
15.Понятие и виды судебных доказательств. Отдельные средства
доказывания.
16.Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое
заявление, его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового
заявления.
17.Судебное разбирательство. Части судебного разбирательства.
18.Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.
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19.Оставление заявления без рассмотрения. Прекращение производства по
делу.
20.Сущность судебного решения. Его значение. Требования, которым
должно отвечать судебное решение. Содержание судебного решения.
21.Законная сила судебного решения.
22.Понятие производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений.
23.Понятие и сущность особого производства. Отличие его от искового
производства.
24.Пересмотр решений и определений, не вступивших в законную силу.
Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене или
изменению решения в апелляционном порядке.
25.Сущность и значение стадии кассационного обжалования судебных
решений и определений, вступивших в законную силу. Полномочия суда
кассационной инстанции. Основания к отмене решения в кассационном
порядке.
26.Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений
в порядке надзора. Порядок рассмотрения жалобы (представления) судом
надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания
к отмене судебных решений и определений в порядке надзора.
27.Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам (порядок, основания и лица, имеющие право возбуждать
производство).
28.Исполнение судебных постановлений. Значение, гарантии законности,
общие правила.
29.Меры принудительного исполнения и основание их применения.
30.Третейские суды. Сущность, значение. Правовое регулирование
деятельности.
31.Современная система арбитражных судов в Российской Федерации.
32.Понятие и система арбитражного процессуального права, его предмет и
метод.
33.Виды процедур, используемых арбитражными судами .
34.Общая характеристика лиц, участвующих в делах, рассматриваемых
арбитражными судами.
35.Представительство в арбитражном процессе.
36.Понятие доказательства в арбитражном процессе.
37.Судебное доказывание в арбитражном процессе: процесс, этапы и правила
доказывания.
38.Общая характеристика стадий возбуждения и подготовки дела к
судебному разбирательству в арбитражном процессе.
39.Стадия судебного разбирательства в арбитражном процессе: понятие,
содержание. Протокол судебного заседания.
40.Акты арбитражного суда.
41.Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.
42.Производство в арбитражном суде кассационной инстанции.
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43.Производство в порядке надзора в арбитражном процессе.
44.Особенности исполнения решений арбитражных судов в отношении
должников – организаций.
45.Особенности рассмотрения арбитражными судами дел с участием
иностранных лиц.
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