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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению 40.06.01 «Юриспруденция» 

проводится в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования с целью выявления и оценки теоретической подго-

товки специалистов для решения профессиональных задач, готовности к основным видам 

научной, исследовательской и преподавательской деятельности. 

Вступительный экзамен носит комплексный междисциплинарный характер, включа-

ет ключевые и практически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и 

специальной подготовки, охватывает широкий спектр фундаментальных вопросов по ба-

зовым курсам. 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и (или) программам магистратуры с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования 

РФ от 05.12.2014 г. регистрационный № 1538. 

 

2. ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ  

 
1. Гражданское процессуальное право как отрасль права: понятие, предмет, метод 

и система. 

2. Соотношение гражданского процессуального права с другими дисциплинами. 

3. Понятие гражданского судопроизводства. Цель, задачи, виды.  

4. Стадии гражданского судопроизводства: понятие и общая характеристика. 

5. Источники гражданского процессуального права: понятие и классификация.  

6. Действие гражданских процессуальных норм во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

7. Международные договоры как источники гражданского процессуального права. 

8. Гражданские процессуальные нормы (понятие, виды, особенности структуры).  

9. Гражданская процессуальная форма: понятие, черты, значение и последствия 

нарушения. 

10. Понятие, значение и классификация принципов гражданского процессуаль-

ного права. 

11. Принцип законности в гражданском процессуальном праве. 

12. Принцип диспозитивности (понятие и содержание). Проявление принципа 

диспозитивности на различных стадиях гражданского судопроизводства. 

13. Осуществление правосудия на основе состязательности и равноправия сто-

рон. 

14. Принципы непосредственности, непрерывности, устности (понятие и содер-

жание). Исключения из принципов непосредственности и непрерывности. 

15. Понятие, специфика и структура гражданских процессуальных правоотноше-

ний. Предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

16. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

17. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. 

18. Суд как основной и обязательный субъект гражданских процессуальных пра-

воотношений. Состав суда при рассмотрении гражданских дел: сочетание коллегиального 

и единоличного начал в рассмотрении гражданских дал. 

19. Основания для отвода составу суда. 

20. Лица, участвующие в деле: понятие признаки, состав. Их процессуальные 

права и обязанности. 



4 

 

21. Лица, содействующие осуществлению правосудия. Их состав и правовое по-

ложение в судопроизводстве. 

22. Понятие сторон в гражданском судопроизводстве. Отличие сторон от других 

лиц, участвующих в деле. Процессуальные права и обязанности сторон.  

23. Изменение размера исковых требований, отказ от иска и признание иска. 

Процессуальные последствия отказа от иска и признания иска. 

24. Мировое соглашение и его виды. Порядок и правовые последствия его заклю-

чения в судебном порядке. 

25. Цель, основания и виды процессуального соучастия. Процессуальные права и 

обязанности соучастников. 

26. Понятие надлежащего и ненадлежащего ответчика. Условия, порядок и по-

следствия замены ненадлежащего ответчика.  

27. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления 

в процесс правопреемника и его правовое положение. 

28. Третьи лица в гражданском процессе: понятие и вижы. Отличие третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, от первоначаль-

ных истцов и соистцов. 

29. Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

30. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от своего имени 

права, свободы и законные интересы других лиц: цель и основания участия, формы уча-

стия, процессуальные права и обязанности. 

31. Понятие и значение представительства в суде.  

32. Виды представительства в суде. 

33. Представительство по назначению: понятие, основания и процессуальное 

оформление. 

34. Полномочия представителя в суде и их оформление. 

35. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 

36. Общие и специальные правила судебной подведомственности. Правовые по-

следствия нарушения правил судебной подведомственности. 

37. Понятие и виды подсудности, ее отличие от подведомственности. Правовые 

последствия несоблюдения правил подсудности дел. 

38. Предметная (родовая) подсудность, ее виды. 

39. Территориальная подсудность и ее виды. Порядок передачи дела из одного 

суда в другой суд. 

40. Понятие, назначение и виды судебных расходов в гражданском судопроиз-

водстве. 

41. Государственная пошлина: понятие, виды, порядок исчисления. 

42. Судебные издержки, их виды. Отличие от государственной пошлины. 

43. Распределение судебных расходов. 

44. Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация процессуальных 

сроков. Продление, приостановление и восстановление процессуальных сроков. 

45. Понятие судебного доказывания, его цель и стадии. 

46. Предмет доказывания. Классификация обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания.  

47. Распределение обязанностей по доказыванию. Основания для освобождения 

от доказывания. Доказательственные презумпции и их роль в распределении обязанностей 

по доказыванию. 

48. Понятие и виды средств доказывания. Относимость доказательств и допусти-

мость средств доказывания. 

49. Понятие и классификация доказательств. 

50. Объяснения сторон и третьих лиц, их особенность как средства доказывания. 
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51. Показания свидетелей как средство доказывания. Права и обязанности свиде-

телей. Свидетельский иммунитет. 

52. Письменные доказательства и их классификация.  

53. Вещественные доказательства. Отличие вещественных доказательств от 

письменных. 

54. Аудио и видеозаписи, как средства доказывания. 

55. Заключение эксперта как средство доказывания. Процессуальные права и обя-

занности эксперта. 

56. Виды судебных экспертиз.  

57. Судебный порядок обеспечения доказательств. 

58. Оценка доказательств (общие правила).  

59. Судебные поручения: порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

60. Понятие и элементы иска.  

61. Виды исков. 

62. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска: предпосылки 

возникновения и условия надлежащего осуществления, последствия несоблюдения.  

63. Обеспечение иска. 

64. Судебный приказ как вид гражданского судопроизводства. Требования, по 

которым выдается судебный приказ. 

65. Порядок выдачи и отмены судебного приказа. 

66. Понятие и сущность искового производства.  

67. Право на судебную защиту ответчика и процессуальные средства его осу-

ществления. Возражения ответчика против иска. 

68. Стадия возбуждения гражданского дела: понятие, цель, задачи, срок. 

69. Отказ в принятии искового заявления. 

70. Возвращение искового заявления. 

71. Оставление искового заявления без движения. 

72. Задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Действия 

суда и сторон по подготовке дела к судебному разбирательству. 

73. Предварительное судебное заседание. 

74. Судебные извещения и вызовы. 

75. Судебное разбирательство как процессуальная стадия и процессуальная 

функция гражданского судопроизводства. 

76. Сроки рассмотрения гражданских дел: понятие и виды. 

77. Составные части судебного заседания: общая характеристика 

78. Участие специалиста в гражданском судопроизводстве: назначение, права и 

обязанности специалиста. Отличие специалиста от эксперта. 

79. Порядок вынесения и оглашения судебного решения в суде первой инстан-

ции. 

80. Сущность судебного решения. 

81. Требования, предъявляемые к судебному решению как к правоприменитель-

ному акту и акту разрешения гражданского дела по существу. 

82. Процессуальная форма судебного решения. Части судебного решения. 

83. Момент вступления судебного решения в законную силу. Понятие законной 

силы судебного решения, его свойства, объективные и субъективные пределы.  

84. Способы устранения недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

85. Немедленное (предварительное) исполнение судебных решений (виды и ос-

нования). 

86. Прекращение производства по делу: понятие, основания и процессуальный 

порядок. 
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87. Приостановление производства по делу: понятие, виды, основания, процессу-

альный порядок. Отличие приостановления производства по делу от отложения разбира-

тельства дела. 

88. Оставление заявления без рассмотрения: понятия, основания и процессуаль-

ный порядок. Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления без 

рассмотрения. 

89. Протокол судебного заседания: содержание, реквизиты. Порядок принесения 

и рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

90. Определения суда первой инстанции: понятие и классификация. 

91. Заочное решение: особенности вынесения и обжалования. 

92. Порядок обжалования заочного решения. Основания к отмене заочного реше-

ния. 

93. Упрощенное производство: понятие, сущность. 

94. Процессуальные особенности рассмотрения гражданских дел в порядке 

упрощенного производства.  

95. Характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 

N 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации об упрощенном производстве». 

96. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного догово-

ра Российской Федерации 

97. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

иных видов гражданского судопроизводства. 

98. Установление фактов, имеющих юридическое значение, в особом производ-

стве. 

99. Судопроизводство по делам об усыновлении (удочерении). 

100. Судопроизводство по делам о признании гражданина безвестно отсутствую-

щим и объявлении гражданина умершим 

101. Судопроизводство по делам об ограничении дееспособности гражданина, 

признании гражданина недееспособным, ограничении или лишении несовершеннолетнего 

в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами. 

102. Судопроизводство по делам об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация). 

103. Судопроизводство по делам о признании движимой вещи бесхозяйной и о 

признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

104. Рассмотрение в гражданском судопроизводстве заявлений о совершенных но-

тариальных действиях или об отказе в их совершении. 

105. Судопроизводство по делам о восстановлении прав по утраченным докумен-

там на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство).  

106. Порядок восстановления утраченного судебного производства. 

107. Сущность и значение пересмотра определений суда, не вступивших в закон-

ную силу. 

108. Сравнительная характеристика апелляционного и кассационного обжалова-

ния. 

109. Право апелляционного обжалования (принесения представления). Субъекты, 

объект, сроки и процессуальный порядок обжалования (принесения представления). 

110. Производство в суде апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной 

инстанции. Основания для отмены или изменения решений мирового судьи в апелляцион-

ном порядке. 

111. Определение и решение суда апелляционной инстанции. 
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112. Сущность и значение кассационного обжалования и пересмотра судебных по-

становлений, не вступивших в законную силу. 

113. Право кассационного обжалования (подачи представления) судебных реше-

ний. Субъекты, объект, сроки и процессуальный порядок обжалования (подачи представ-

ления). 

114. Производство по жалобе (представлению) в суде кассационной инстанции. 

115. Основания к отмене и изменению решения суда в кассационном порядке. Ос-

нования для вынесения нового решения. 

116. Полномочия суда кассационной инстанции. 

117. Определение суда кассационной инстанции. 

118. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Субъекты, объекты, сроки 

обжалования (подачи представления).  

119. Процессуальный порядок подачи надзорной жалобы (подачи представления). 

120. Производство по надзорной жалобе или представлению прокурора в суде 

надзорной инстанции. Сроки рассмотрения дела. 

121. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 

надзора. 

122. Полномочия суда надзорной инстанции. 

123. Понятие вновь открывшихся обстоятельств и их отличие от новых обстоя-

тельств и доказательств. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятель-

ствам. 

124. Возбуждение производства и порядок пересмотра дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Полномочия суда. 

125. Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском судопро-

изводстве. 

126. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федера-

ции. 

127. Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (арбитра-

жей).  

128. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

129. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и поста-

новлений иных органов: общая характеристика. 

130. Выдача судом исполнительного листа и его дубликата. Ответственность за 

утрату исполнительного листа.  

131. Отсрочка и рассрочка исполнения судебного решения. 

132. Поворот исполнения решения суда. 

133. История становления арбитражных судов в Российской Федерации. 

134. Понятие арбитражных судов в РФ и их система. 

135. Задачи и функции арбитражных судов. 

136. Верховный Суд РФ. Его функции. 

137. Арбитражный процесс. Его понятие. Арбитражная процессуальная форма. 

138. Стадии арбитражного процесса.  

139. Виды судопроизводств в арбитражном процессе. 

140. Арбитражные процессуальные правоотношения. Понятие, признаки, основа-

ния возникновения, объект. 

141. Арбитражное процессуальное право, понятие, предмет, метод.  

142. Источники арбитражного процессуального права.  

143. Арбитражный процесс как наука и учебная дисциплина.  

144. Система принципов арбитражного процессуального права.  

145. Основные классификации национальных принципов правосудия. 

146. Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права. 
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147. Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права. 

148. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе. 

149. Принцип состязательности в арбитражном процессе. 

150. Принцип юридической истины в арбитражном процессе. 

151. Доарбитражное урегулирование споров.  

152. Подведомственность споров арбитражному суду. Понятие, критерии подве-

домственности. 

153. Виды подведомственности дел арбитражным судам. 

154. Подсудность споров арбитражному суду. Понятие и виды. 

155. Участники арбитражного процесса.  

156. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Арбитражные засе-

датели. 

157. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности сто-

рон. Замена ненадлежащего ответчика. 

158. Процессуальное соучастие. 

159. Процессуальное  правопреемство.  

160. Участие третьих лиц в арбитражном процессе. 

161. Участие прокурора в арбитражном процессе.  

162. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов. 

163. Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды представитель-

ства. 

164. Субъекты представительства. 

165. Судебные извещения участников процесса. 

166. Исковая форма защиты права. 

167. Понятие иска. Элементы и виды исков.  

168.  Защита ответчика против иска. Встречный иск.  

169. Обеспечительные меры арбитражного суда.  

170. Предварительные обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

171. Встречное обеспечение. 

172. Понятие и предмет судебного доказывания.  

173. Понятие и виды доказательств.  

174. Относимость и допустимость доказательств.  

175. Понятие и виды арбитражных расходов.  

176. Государственная пошлина.  

177. Судебные издержки. 

178. Судебные штрафы. 

179. Процессуальные сроки. Понятие, виды, значение. 

180. Порядок исчисления процессуальных сроков. 

181. Порядок предъявления иска в арбитражный суд.  

182. Исковое  заявление и порядок исправления его недостатков. 

183. Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка предъявления 

иска.  

184. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу.  

185. Оставление искового заявления без движения.  

186. Возвращение искового заявления.  

187. Примирительные процедуры. Мировое соглашение.  

188. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

189. Предварительное судебное заседание. Цели и задачи. 

190. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. 

191. Основные этапы судебного заседания. 

192. Отложение дела. Приостановление производства по делу.  
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193. Окончание производства по делу без вынесения решения.  

194. Протокол судебного заседания. 

195. Понятие и виды постановлений арбитражного суда. 

196. Сущность и содержание решения арбитражного суда.  

197. Законная сила судебного решения. 

198. Определения суда первой инстанции. Их понятие, виды, законная сила. 

199. Исправление недостатков решения арбитражного суда. 

200. Производство в арбитражном суде по делам, возникающим из администра-

тивных и иных публичных правоотношений. Процессуальные особенности. 

201. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

202. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц.  

203. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

204. Особое производство в арбитражном процессе. 

205. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

206. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

207. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.  

208. Основные системы пересмотра судебных актов в арбитражном процессе. 

209. Апелляционное производство в арбитражном процессе.  

210. Право апелляционного обжалования и его субъекты. 

211. Основания к изменению или отмене решения в апелляционном порядке. 

212. Полномочия апелляционной инстанции. 

213. Производство в суде кассационной инстанции. 

214. Право кассационного обжалования и его субъекты. 

215. Полномочия кассационной инстанции. 

216. Правила возбуждения кассационного производства. 

217. Основания к изменению или отмене решения в кассационном порядке. 

218. Проверка в порядке надзора законности и обоснованности решений арбит-

ражных судов. 

219. Полномочия Президиума Верховного суда РФ по пересмотру дел в порядке 

надзора.  

220. Пересмотр решений арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятель-

ствам.  

221. Арбитражный суд в исполнительном производстве. Его полномочия. 

222. Исполнительное производство как заключительная стадия арбитражного про-

цесса.  

223. Разрешение экономических споров третейским судом.  

224. Производство по делам с участием иностранных лиц.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

Тема 1. Предмет, метод, источники, система 

и задачи гражданского процесса 

 

Конституция РФ о праве граждан и организаций на судебную защиту. Судебная 

власть и правосудие. Формы защиты прав и интересов граждан и организаций. Судебные 

формы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан и организа-

ций. Право на судебную защиту. Роль правосудия по гражданским делам в условиях об-
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новления общественных отношений и формирования правового государства. Судебная 

система РФ. 

Предмет, метод, система и значение гражданского процессуального права. Соотно-

шение гражданского процессуального права с другими отраслями права: конституцион-

ным, гражданским, семейным, трудовым, административным, уголовным процессуальным 

правом и арбитражным процессуальным правом. Тенденции развития гражданского про-

цессуального права. Общая и особенная часть отрасли гражданского процессуального 

права. Институты гражданского процессуального права. Предмет, метод и система науки 

гражданского процессуального права. 

Источники гражданского процессуального права. Классификация источников граж-

данского процессуального права. Общая характеристика важнейших источников граждан-

ского процессуального права. Конституция РФ об организации судебной системы и прин-

ципах правосудия. Структура Гражданского процессуального кодекса РФ. Значение меж-

дународных договоров, содержащих процессуальные нормы. Действие норм гражданско-

го процессуального права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие гражданского процесса (судопроизводства) и его значение. Виды граждан-

ского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

Гражданская процессуальная форма: понятие, основные черты, значение. 

 

Тема 2. Принципы гражданского процесса 

 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Состав, си-

стема и классификация принципов российского гражданского процессуального права.  

Принципы организации правосудия: осуществление правосудия только судом, неза-

висимость судей и подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед 

законом и судом, принцип гласности государственного языка судопроизводства, гласно-

сти единоличного рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

Принципы, содействующие правосудию: законности, объективной истины, диспози-

тивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, сочетания устности и 

письменности, непосредственности, непрерывности. 

 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 
 

Понятие гражданских процессуальных отношений и их особенности.  

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

Юридические факты в гражданском процессуальном праве. Объект и содержание 

процессуальных правоотношений.  

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Суд 

как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и 

состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

 

Тема 4. Участники гражданского процесса 

 

Состав участников гражданского процесса. Понятие сторон в гражданском процессе 

и их признаки. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Цель и 

основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права и обязанности 

соучастников. 

Понятие надлежащего и ненадлежащего ответчика. Условия и порядок замены не-

надлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика. 
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Гражданское процессуальное правопреемство: понятие и основания. Отличие про-

цессуального правопреемства от правопреемства в материальном праве. Порядок вступ-

ления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Основания и процессуальный 

порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования.  

Участие прокурора в гражданском процессе. Задачи прокуратуры в гражданском 

процессе на современном этапе развития общества. Правовое положение прокурора. 

Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. Цель и основания участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Формы участия прокурора в гражданском процессе.  

Основания и цели участия в гражданском процессе органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы 

и законные интересы других лиц. 

Формы участия в гражданском процессе органов государственной власти и иных 

субъектов в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. Их процессуальные 

права.  

Виды органов государственной власти, участвующих в гражданском процессе. 

Отличие участвующих в деле органов государственной власти от других участников 

процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, судебных представителей). 

 

Тема 5. Представительство в суде 

 

Понятие судебного представительства. Процессуальное положение представителя в 

гражданском процессе. Субъекты представительства в суде. Отличие судебного 

представительства от представительства в гражданском праве. 

Основания судебного представительства. Виды судебного представительства: 

договорное, законное, уставное, общественное. Адвокат как представитель по 

гражданским делам в суде. 

Оформление и объем полномочий судебных представителей. 

Представительство по назначению. 

 

Тема 6. Подведомственность и подсудность гражданских дел  

 

Понятие и виды подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 

Разграничение подведомственности гражданских дел между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. Подведомственность дел неискового производства. Тенденция 

развития законодательства о подведомственности. Подведомственность споров 

третейским судам. Подведомственность нескольких связанных между собой требований. 

Последствия нарушения правил о подведомственности. 

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Последствия нарушения 

правил о подсудности дела. 

Основания и порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 

 

Тема 7. Иск в гражданском процессе. Возбуждение гражданских дел в суде 

 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска (предмет, 

основание, содержание). 

Материально-правовая и процессуально-правовая классификация исков.  
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Право на иск в материальном и процессуальном смысле. Право на предъявление 

иска и право на его удовлетворение. Общие и специальные предпосылки права на 

предъявление иска в гражданском судопроизводстве. 

Возбуждение гражданского дела в суде как самостоятельная стадия гражданского 

процесса. Порядок предъявления  иска  и  последствия  его   несоблюдения. 

Процессуальные действия судьи, связанные с принятием искового заявления. Исковое за-

явление, исправление его недостатков. Принятие или отказ в принятии искового заявле-

ния. 

Субъективное и объективное соединение исков. Разъединение исков. 

Защита интересов ответчика против предъявленного иска. Возражения 

(материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Юридические последствия 

этих процессуальных действий. 

Распоряжение предметом спора (изменение иска, отказ от иска, признание иска, ми-

ровое соглашение, изменение размера исковых требований). 

Понятие и значение института обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. Поря-

док обеспечения иска и отмены обеспечения иска. Гарантии ответчика при принятии мер 

по обеспечению иска. 

 

Тема 8. Доказывание и доказательства в гражданском процессе  

 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие и элементы судебных доказа-

тельств.  

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным 

гражданским делам. Факты, устанавливаемые с помощью доказательств. Факты, не под-

лежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию. Активная роль суда 

по истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов. Поня-

тие, виды и значение доказательственных презумпций. 

Классификация доказательств и ее значение в гражданском процессе. Относимость 

доказательств и допустимость средств доказывания. 

Объяснения сторон и третьих лиц. Признание фактов стороной, его отличие от при-

знания иска. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и 

обязанности свидетеля. Отличие свидетельских показаний от объяснений сторон. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. Порядок 

истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в 

деле. 

Вещественные доказательства. Их отличие от письменных доказательств. Порядок 

представления, хранения и исследования вещественных доказательств. Осмотр на месте. 

Распоряжение вещественными доказательствами. 

Экспертиза. Основания назначения экспертизы. Порядок производства судебной 

экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Виды экспертиз в гражданском про-

цессе. 

Аудио-, видеозаписи: порядок представления, исследования и хранения. Возврат их 

носителей. 

Обеспечение доказательств. Заявление об обеспечении доказательств. Порядок 

обеспечения доказательств. 

Судебные поручения. Порядок выполнения судебного поручения. 

Виды доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего 

лица) как средство доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и 

обязанности свидетеля. 
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Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и 

форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не 

участвующих в деле. Спор о подлоге документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок 

представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. 

Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. 

Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы. 

 

Тема 9. Судебные расходы. Штрафы. Процессуальные сроки  

 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.  Цели  взыскания 

судебных расходов. Отличие государственной пошлины от издержек, связанных с 

рассмотрением дела. 

Понятие и виды государственной пошлины. Размер и порядок уплаты 

государственной пошлины. Цена иска. Основания для возврата государственной 

пошлины. Порядок возврата государственной пошлины. 

Понятие и состав издержек, связанных с рассмотрением дела. Расходы по явке в суд. 

Порядок возмещения судебных издержек. 

Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты су-

дебных расходов и уменьшение их размеров. 

Распределение судебных расходов между сторонами и их возмещение. 

Понятие и назначение процессуальных сроков. Классификация процессуальных 

сроков: по способу исчисления; в зависимости от стадий гражданского судопроизводства; 

в зависимости от того, кому они адресованы; в зависимости от того, кем они установлены. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. Сокращенные сроки, предусмотренные 

Гражданским процессуальным кодексом РФ. 

Правила исчисления процессуальных сроков. Правовые последствия пропуска 

процессуальных сроков. 

 Приостановление процессуальных сроков и возобновление производства по делу. 

Отличие приостановления от перерыва процессуальных сроков. Порядок продления и 

восстановления процессуальных сроков. 

 

Тема 10. Подготовка и назначение дела к судебному разбирательству. Судебное 

разбирательство 

 

Понятие подготовки дел к судебному разбирательству как стадии гражданского про-

цесса и ее значение. Задачи и содержание подготовки дела. 

Объем и содержание процессуальных действий сторон и судьи по подготовке дела к 

судебному разбирательству. 

Порядок предварительного судебного заседания по делу в стадии подготовки к 

судебному разбирательству. Круг вопросов, которые могут быть рассмотрены в рамках 

предварительного судебного заседания. 

Назначение дела к судебному разбирательству. 

Извещение сторон и других лиц, участвующих в деле. Судебные повестки как 

способ надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и извещений и способы 

фиксации факта их вручения. Особенности уведомления судом граждан и организаций, 

находящихся за границей. 

Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Роль 

председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. Воспитательные 

задачи суда в стадии судебного разбирательства. Порядок разбирательства дела в суде 
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первой инстанции. Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел. Культура 

судебной деятельности*. 

Составные части судебного заседания. Подготовительная часть судебного заседания. 

Рассмотрение дела по существу. Судебные прения. Принятие и объявление решения 

(определения). Последствия неявки надлежащим образом извещенных участников 

процесса в судебное заседание. 

Основания и порядок разрешения отвода (самоотвода) судей и других участников 

процесса. Последствия отвода судьи. 

Понятие и основания отложения разбирательства дела. Понятие и основания 

приостановления производства по делу. Обязательное и факультативное приостановление 

производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления 

производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения 

производства по делу от оставления заявления без рассмотрения: по основаниям и 

правовым последствиям. Протокол судебного заседания. Форма и содержание протокола 

судебного заседания. Требования к составлению протокола. Замечания на протокол и 

порядок их рассмотрения. 

 

Тема 11. Постановления суда первой инстанции 

 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. Судебный приказ как разновидность судебного постановления.  

Сущность, значение, характерные черты, присущие судебному решению. 

Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Законность, 

обоснованность, определенность, безусловность и полнота судебного решения. 

Содержание и структура судебного решения. Вводная, описательная, 

мотивировочная и резолютивная части решения. Содержание резолютивной части 

решения по отдельным категориям гражданских дел. Составление мотивированного 

решения суда. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

Дополнительное решение. Разъяснение судебного решения. Исправление описок и явных 

арифметических ошибок. Немедленное исполнение решения: виды и основания. 

Порядок и основания отсрочки и рассрочки исполнения решения, изменения способа 

и порядка исполнения решения суда. Понятие законной силы судебного решения. 

Субъективные и объективные пределы законной силы. Свойства законной силы судебного 

решения. Правовые последствия вступления решения в законную силу. Понятие и 

содержание определения суда первой инстанции. Виды определений суда. Законная сила 

определений суда первой инстанции. Частные определения суда: содержание и значение. 

 

Тема 12. Приказное производство. Заочное производство  

 

История развития института судебных приказов. Понятие судебного приказа и 

приказного производства. Сущность и значение судебного приказа.  

Требования, по которым выдается судебный приказ. 

Порядок приказного производства. Заявление о выдаче судебного приказа. 

Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче судебного приказа. 

Содержание и форма судебного приказа. Обжалование судебного приказа и его 

исполнение. Понятие, сущность и значение заочного производства. Условия (основания)  

вынесения  заочного  решения. Отличие между заочным и состязательным 

судопроизводством. Рассмотрение дела в порядке заочного производства. Действие 

принципов гражданского процессуального права при рассмотрении дела в порядке 

заочного производства. Особенности заочного производства. Содержание заочного 

решения и его свойства. Отличие заочного решения от полноценного состязательного 
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решения. Обжалование заочного решения. Способы обжалования заочного решения. 

Содержание заявления о пересмотре заочного решения. Порядок рассмотрения заявления 

о пересмотре заочного решения суда. Полномочия суда и основания для отмены заочного 

решения. Возобновление рассмотрения дела по существу. 

 

Тема 13. Упрощенное производство 

 

Упрощенное производство. Понятие и основания. Отличие упрощенного производ-

ства от приказного производства. Процессуальные особенности рассмотрения граждан-

ских дел в порядке упрощенного производства. 

 

Тема 14. Особое производство 
 

Понятие и сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел особого про-

изводства. Отличие особого производства от искового производства, упрошенного произ-

водства и приказного производства.  

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Подсудность этих 

дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Условия установления 

юридических фактов. Решение суда. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия 

заявления. 

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемна-

дцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Подсудность. Содержа-

ние заявления. Лица, участвующие в деле. Особенности доказывания. Рассмотрение дела. 

Решение суда. Отмена ограничения гражданина в дееспособности и признание граждани-

на дееспособным. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Под-

судность. Рассмотрение заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Содержание заявления. 

Лица, участвующие в деле. Подготовка дела к судебному разбирательству. Решение суда. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. Порядок подачи заявления. Подсудность. Рассмотрение заявления. Решение 

суда.  

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Порядок подачи заявления. 

Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Рассмотрение 

заявления. Решение суда.  

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и прину-

дительное психиатрическое освидетельствование. Подсудность. Срок подачи заявления. 

Порядок рассмотрения заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда.  

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов граждан-

ского состояния. Подсудность. Содержание заявления. Решение суда. 

 

Тема 15. Апелляционное производство. Производство в кассационной 

инстанции  

 

Способы обжалования решений и определений, не вступивших в законную силу. 

Понятие, виды и цель апелляции. Общая характеристика апелляционного производства.  
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Понятие права апелляционного обжалования и порядок его осуществления. Объекты 

апелляционного обжалования. Реализация права на апелляцию. Содержание 

апелляционной жалобы, представления. Оставление апелляционной жалобы, 

представления без движения, основания возвращения. Отказ от апелляционной жалобы 

или отзыв апелляционного представления. 

Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. Действия судьи после 

получения апелляционной жалобы, представления. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Судебное разбирательство в суде апелляционной инстанции. 

Постановления суда апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения 

решения в апелляционном порядке.  

Апелляционное обжалование определений судьи. Срок и порядок подачи частной 

жалобы (представления). Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении  

частной жалобы, представления прокурора. Законная сила определения суда 

апелляционной инстанции. 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Отличие кассации от 

апелляции.  

Право кассационного обжалования и порядок его осуществления. Порядок и срок 

кассационного обжалования. Субъекты кассационного обжалования. Объект 

кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы, представления. Порядок 

подачи кассационной жалобы (представления). Оставление кассационной жалобы 

(представления) без движения, основания возвращения.  

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по жалобам (представлениям) 

судом кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной 

инстанции. Судебное заседание в суде кассационной инстанции. Кассационное 

определение. 

Права суда второй инстанции. Основания для отмены или изменения решения суда 

первой инстанции.  

Определение суда кассационной инстанции. Содержание кассационного 

определения. Законная сила определения суда кассационной инстанции. Частные 

определения суда кассационной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции в кассационном порядке. Порядок 

подачи и рассмотрения частной жалобы (представления). Права суда апелляционной 

инстанции при рассмотрении частной жалобы (представления). 

 

Тема 16. Надзорное производство по гражданским делам. Производство по 

вновь открывшимся обстоятельствам  

 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений и определений, 

вступивших в законную силу, в порядке надзора. Задачи судов, пересматривающих дело в 

порядке надзора. Предмет пересмотра в порядке надзора. Право на обращение в суд 

надзорной инстанции. Сроки обжалования. Отличие судебно-надзорной проверки 

решений и определений от кассационной и апелляционной проверки по объектам, 

субъектам, процессуальному порядку, полномочиям. 

Этапы возбуждения надзорного производства. Порядок подачи надзорной жалобы 

или представления прокурора. Содержание надзорной жалобы или представления 

прокурора. Действия суда надзорной инстанции после подачи надзорной жалобы или 

представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора 

без рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорной жалобы или представления 

прокурора. Содержание определения суда о передаче дела для рассмотрения по существу 

в суд надзорной инстанции. 
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Суды, рассматривающие дела в порядке надзора. Извещение лиц, участвующих в 

деле, о передаче дела для рассмотрения в суд надзорной инстанции. Процессуальный 

порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел в порядке надзора. Определение 

суда надзорной инстанции. 

Содержание полномочий суда и основания к отмене судебных постановлений в 

порядке надзора. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Понятие вновь открывшегося обстоятельства. Отличие вновь 

открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и новых доказательств. 

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Подача заявления, представления о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам решений, определений суда. Рассмотрение заявления о 

пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда. 

Определение суда о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, 

определения суда. 

 

Тема 17. Исполнительное производство 

 

Правовая природа исполнительного производства. 

Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. 

Роль суда в исполнительном производстве. 

Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи 

исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. 

Общие правила исполнительного производства. Давность исполнения. 

Приостановление и прекращение исполнительного производства. Защита прав субъектов 

исполнительного производства. 

Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества 

должника. Имущество, свободное от взысканий. Продажа арестованного имущества. 

Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. Обращение 

взыскания на недвижимое имущество. Особенности обращения взыскания на имущество 

должника-организации. 

Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. 

Исполнение актов по спорам неимущественного характера. 

 

Тема 18. Разрешение гражданских споров третейскими судами. Производство по 

делам с участием иностранных лиц  

 

Третейские суды. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров 

между гражданами, гражданами и организациями. Правовое регулирование третейского 

судопроизводства. 

Рассмотрение споров третейскими судами. Исполнение решений третейских судов. 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное испол-

нение решений третейских судов. 

Положение иностранных граждан и иностранного государства в гражданском про-

цессе. 

Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 

Подсудность дел с участием иностранных лиц. 

Иски к иностранным государствам и международным организациям. 

Судебные поручения. 
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Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей). 

 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Тема 1. Современная система арбитражных судов в России. Арбитражное 

процессуальное право, его источники. Подведомственность и подсудность дел 

арбитражным судам 

 

Современная система, состав и структура арбитражных судов в России. Функции 

арбитражных судов. Статус судей арбитражных судов. Полномочия, порядок образования 

и деятельности федеральных арбитражных судов округов (арбитражных кассационных 

судов), арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Федерации, 

специализированного арбитражного суда по интеллектуальным правам. Задачи 

судопроизводства в арбитражных судах. 

Арбитражное процессуальное право в системе российского права. Источники 

арбитражного процессуального права. Нормы арбитражного процессуального права. 

Институты. Соотношение общих и специальных норм. Действие арбитражных 

процессуальных норм во времени и пространстве. Связь арбитражного процессуального 

права с другими отраслями права. 

Понятие принципов арбитражного процессуального права. Значение принципов в 

нормотворческой и правоприменительной деятельности. Состав и классификация 

принципов арбитражного процессуального права. Принципы организационно-

функциональные и функциональные. Место и роль принципа законности. 

Организационно-функциональные принципы: принцип отправления правосудия 

арбитражными судами, принцип независимости судей арбитражного суда, принцип 

равенства организаций и граждан перед законом и судом, принцип гласности, принцип 

государственного языка арбитражного судопроизводства. 

Функциональные принципы: принцип диспозитивности, состязательности, 

процессуального равноправия сторон, сочетания устности и письменности в процессе, 

принцип непосредственности. 

Понятие экономических споров и иных дел, связанных  с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Роль субъектного состава 

правоотношений для определения подведомственности дел арбитражным судам. 

Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских 

правоотношений. Подведомственность дел, возникающих из административных и иных 

публично-правовых отношений. Специальная подведомственность дел арбитражным 

судам. Подведомственность дел, рассматриваемых в порядке неисковых производств. 

Подведомственность дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов, о 

признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных судов.  

Разграничение споров и иных дел по подведомственности между арбитражными 

судами и судами общей юрисдикции. Передача сторонами экономических споров на 

разрешение третейских судов. 

Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. Виды 

подсудности дел арбитражным судам. Родовая подсудность. Общее правило 

территориальной подсудности. Альтернативная, договорная, исключительная подсудность 

дел арбитражным судам. Правила передачи дела из одного арбитражного суда в другой 

арбитражный суд. 
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Тема 2. Правовое положение отдельных участников арбитражного процесса. 

Представительство в арбитражном процессе 

 

Состав арбитражного суда, его формирование. Основания и порядок отвода судей. 

Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих 

в деле. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких истцов и 

ответчиков. Процессуальное правопреемство. Третьи лица. Участие прокурора в 

арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе государственных органов и 

органов местного самоуправления, выступающих в защиту прав других лиц. 

Ведение дел в арбитражном суде с помощью представителей.  Запреты на 

представительство для отдельных лиц. Полномочия представителя, их оформление и 

подтверждение. Проверка арбитражным судом полномочий лиц, участвующих в деле, их 

представителей. 

 

Тема 3. Обеспечительные меры в арбитражном процессе и судебные расходы 

 

Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе. Основания применения 

обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер. Встречное обеспечение. 

Предварительные обеспечительные меры. Замена одной обеспечительной меры другой. 

Отмена обеспечения иска и возмещение убытков, причиненных обеспечением иска. 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. Судебные издержки. 

Освобождение от уплаты арбитражных расходов. Возврат государственной пошлины. 

Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам. Распределение 

между лицами, участвующими в деле, судебных расходов. Отнесение судебных расходов 

на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами. 

 

Тема 4. Предъявление иска в арбитражном суде. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Судебное разбирательство 

 

Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. Элементы и виды исков по 

экономическим спорам и иным делам, возникающим из предпринимательской 

деятельности. Право на иск в арбитражном процессе. Процессуальные средства защиты 

ответчика против иска. Распоряжение сторон исковыми средствами защиты права. 

Изменение иска и его элементов. Соединение и разъединение нескольких исковых 

требований в арбитражном процессе. Встречный иск. 

Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое заявление, его 

форма и содержание. Исправление недостатков искового заявления. Принятие искового 

заявления. Правовая природа досудебного (претензионного) порядка урегулирования 

экономических споров  и  его  значение. Условия применения обязательного досудебного 

(претензионного) порядка урегулирования экономических споров. Сроки, порядок, форма 

предъявления претензий. Рассмотрение претензий. Последствия соблюдения и нарушения 

досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров для арбитражного 

процесса. Возвращение искового заявления. Отзыв на исковое заявление. Предъявление 

встречного иска. Оставление искового заявления без движения. 

Цели и значение подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной 

стадии процесса. Сроки подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные 

действия судьи в этой стадии. Содержание определений, выносимых в стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Назначение дела 

к судебному разбирательству. 

Сроки рассмотрения дел и принятия решения. Порядок в заседании арбитражного 

суда. Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и при непредставлении 

отзыва на исковое заявление и истребованных судьей материалов. Отложение 
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рассмотрения дела. Приостановление производства по делу и его возобновление. Формы 

окончания производства по делу без вынесения решения. Прекращение производства по 

делу, оставление искового заявления без рассмотрения. Протоколирование судебного 

заседания. Рассмотрение дела в раздельных заседаниях суда. Истребование доказательств. 

Судебные прения. 

Понятие и виды арбитражных актов. Сущность и содержание решения арбитражного 

суда. Виды решений. Обеспечение решения. Исправление недостатков решения. Законная 

сила решений арбитражного суда. Определения арбитражного суда, их виды. 

Постановления арбитражных судов. 

 

Тема 5. Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений 

 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений. Виды (категории) дел, относящихся к производству, 

возникающему из административных и иных публичных правоотношений. 

Применение общих правил искового производства и специальных правил при 

рассмотрении и разрешении дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений*. 

Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц. Понятие ненормативного правового 

акта. Отличия ненормативного правового акта от нормативного. Влияние характера 

правового акта на решение вопросов подведомственности и подсудности. 

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных 

правовых актов недействительными, других решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц незаконными. 

Правовая природа и содержание решения арбитражного суда по делу об 

оспаривании ненормативных правовых актов, других решений, действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц. 

Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях. Подсудность дел о привлечении к административной ответственности. 

Требования, предъявляемые к заявлению о привлечении к административной 

ответственности. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Сущность 

решения суда и его содержание. 

Судебное оспаривание решений административных органов  о  привлечении к 

административной ответственности. Подача заявления, форма заявления, порядок 

рассмотрения, решение суда, его содержание.  

Рассмотрение и разрешение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Право на обжалование в суд, заявление и его содержание. Процессуальный порядок 

рассмотрения и разрешения заявления, судебное решение. 

 

Тема 6.Производство в арбитражных судах по делам 

об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Производство по делам о 

несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан 

 

Понятие юридических фактов. Классификация юридических фактов в 

правоотношениях в сфере экономической и иной предпринимательской деятельности. 

Отличие судопроизводства по делам об установлении юридических фактов от искового 

производства: особенности обращения в арбитражный суд, специфические условия 
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возбуждения процесса. Подведомственность и подсудность арбитражным судам дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. Субъектный состав по делам об 

установлении юридических фактов. Решение арбитражного суда по делам об 

установлении юридических фактов и его правовое действие. 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан. 

Предупреждение несостоятельности (банкротства). Право на обращение в арбитражный 

суд по делам о несостоятельности (банкротстве). Лица, участвующие в деле о 

несостоятельности (банкротстве). Подготовка дел к разбирательству. Примирение по 

делам о несостоятельности (банкротстве). Сроки рассмотрения дел. Иные специальные 

правила рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве). 

 

Тема 7. Упрощенное производство 

 

Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Дела, 

рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности судебного 

разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства. Отличие упрощенного производства в арбитражном процессе от приказного 

производства в гражданском процессе. 

 

Тема 8. Производство по пересмотру судебных актов 

 

Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. Устройство 

арбитражных апелляционных судов. Право апелляционного обжалования и его субъекты. 

Объекты апелляционного обжалования. Срок, порядок подачи, содержание 

апелляционной жалобы. Производство по апелляционной жалобе. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене решения судом 

апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции и его 

обжалование. 

Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного обжалования, 

объект обжалования. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы. 

Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной инстанции. 

Процессуальные действия, связанные с поданной кассационной жалобой. Срок 

рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дел в суде кассационной 

инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене (изменению) 

решения или постановления арбитражного суда судом кассационной инстанции. 

Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда 

кассационной инстанции. 

Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора. Объект пересмотра в 

порядке надзора. Возбуждение процесса по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора. Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора. 

Полномочия Верховного Суда Российской Федерации по пересмотру актов в порядке 

надзора. Порядок принятия постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации и обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь 

рассматривающего дела. 

Понятие пересмотра судебного акта по вновь открывшимся  обстоятельствам.  

Основания  пересмотра. 

Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения, постановления, 

определения. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление результатов 

пересмотра. Судебные акты, принимаемые по результатам рассмотрения дела. 

 



22 

 

Тема 9. Разрешение экономических споров третейским судом. Производство по 

делам, связанным с исполнением решений арбитражных судов 

 

Задачи третейского суда и порядок его организации. Международный коммерческий 

арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Состав 

третейского суда. Возбуждение дела и порядок третейского разбирательства. Принятие 

решения третейским судом. Исполнение решения третейского суда. Производство в 

арбитражных судах по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок предъявления 

исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока для 

предъявления исполнительного листа к исполнению. Общие условия исполнения. 

Ответственность за неисполнение судебного акта. Поворот исполнения судебного акта и 

разрешение вопроса о повороте исполнения. Оспаривание решений и действий 

(бездействия) пристава-исполнителя. 

 

4. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, порядок созда-

ния, полномочия и порядок деятельности которой определяются локальным актом ВятГУ.  

Вступительные испытания проводятся в сочетании письменной и устной форм по 

экзаменационным билетам. Содержание экзаменационных билетов и их количество опре-

деляются экзаменационной комиссией исходя из содержания настоящей Программы всту-

пительного испытания. Абитуриенту предлагается выбрать один из 74 билетов, сформи-

рованных таким образом, чтобы в каждом билете присутствовали вопросы из разных те-

матических разделов, относящихся к планируемому направлению подготовки в аспиран-

туре.  

Для подготовки письменного ответа на выбранный вопрос абитуриенту выделяется 

2 академических часа.  При подготовке к ответу поступающий ведет записи в листе устно-

го ответа, бланк которого получает в начале проведения вступительного испытания.  

Во время проведения вступительных испытаний поступающим и лицам, привлека-

емым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. По-

ступающим запрещается иметь при себе и использовать справочные материалы и элек-

тронно-вычислительную технику, за исключением тех, которые разрешены экзаменаци-

онной комиссией. В ходе подготовки письменного ответа на вопросы, абитуриент может 

использовать настоящую Программу вступительного испытания. Использование дополни-

тельных материалов, в том числе электронных ресурсов (телефон, планшет и т.д.) не до-

пускается. 

По истечении времени, выделенного для подготовки письменного ответа, абитури-

ент выступает перед членами экзаменационной (апелляционной) комиссии с устным отве-

том на подготовленные вопросы. Председатель и члены экзаменационной (апелляцион-

ной) комиссии задают уточняющие вопросы, а также вопросы, способствующие оценке 

степени владения абитуриентом компетенций в его направлении подготовки. 

После завершения устного ответа абитуриента экзаменационной (апелляционной) 

комиссией выносится совместное решение об оценке представленного ответа. Результаты 

вступительного испытания оформляются протоколом. На каждого поступающего ведется 

отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испытаний хранятся в личном 

деле поступающего. 

 

4. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТА-

НИЯ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 
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Вступительное испытание оценивается экзаменационной комиссией по стобалль-

ной шкале. При оценивании результатов вступительного испытания применяются следу-

ющие критерии (таблица). 

 

Критерии Баллы 

Уверенно демонстрирует знание теоретических аспектов рассматриваемых 

вопросов. Приводят примеры, иллюстрирующие знания и проблематику 

изучаемых аспектов деятельности предприятия (организации). Уверенно 

дает определение понятиям и демонстрируют навыки применения методов  

при анализе экономических процессов и явлений. Демонстрирует знания и 

навыки проектного подхода в области управления инновациями.  

90 – 100 

Проявляет знания, указанные в требованиях на оценку «отлично», но при 

этом совершает отдельные некритичные ошибки, не искажающие сути рас-

сматриваемого вопроса. Не в полной мере владеет теоретическим материа-

лом в требуемом объеме, но в целом понимает общую картину рассматри-

ваемой тематики, вопроса 

75 - 89 

Проявляет знания, указанные в требованиях на оценку «отлично», но при 

этом совершает значительное количество некритичных ошибок, не иска-

жающие, тем не менее, сути рассматриваемого вопроса. Не в полной мере 

владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, но в целом пони-

мает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса 

60 - 74 

Не проявляет знаний, достаточных для обучения в аспирантуре, совершает 

значительное количество критичных ошибок, искажающих суть рассматри-

ваемого вопроса. Не владеет теоретическим материалом в требуемом объе-

ме, не понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса 

0 - 59 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение всту-

пительного испытания (далее – минимальное количество баллов), установлено в размере 

60 баллов. Лица, получившие менее минимального количества баллов, не прошедшие 

вступительное испытание без уважительной причины (в том числе удаленные с места 

проведения вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного 

испытания и не прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса.   

Результаты каждого вступительного испытания оформляются протоколом. На каж-

дого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных ис-

пытаний хранятся в личном деле поступающего. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте ВятГУ 

и на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступи-

тельного испытания. 
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