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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель программы – оказать методическую помощь поступающим в аспирантуру 

по специальности 12.00.15 – гражданский процесс; арбитражный процесс и в 

теоретической подготовке к сдаче вступительного экзамена.  

Задачи программы: 

- определить требования к знаниям и умениям поступающих в аспирантуру; 

- систематизировать темы предмета и входящие в них вопросы с учетом 

современных тенденций в развитии систем гражданского процессуального права и 

арбитражного процессуального права (как науки, отрасли права и законодательства). 

Целью вступительного экзамена в аспирантуру является проверка уровня 

подготовленности лиц, поступающих в аспирантуру,  по гражданскому и арбитражному 

процессу. 

Поступающие в аспирантуру должны 

знать: 

понятие гражданского процесса, арбитражного процесса как науки; содержание, 

формы и методы научного познания, их применение в юридических исследованиях; 

общие закономерности развития цивилистической процессуальной науки; 

понятие, признаки гражданского процессуального права, арбитражного 

процессуального права как отраслей права, их место и современную роль в системе 

отраслей российского права; предмет,  метод и систему гражданского процессуального и 

арбитражного процессуального права; принципы гражданского процессуального права, 

арбитражного процессуального права. 

источники гражданского процессуального права, арбитражного процессуального 

права; отечественный опыт и современные проблемы совершенствования правовой 

регламентации в сфере гражданского и арбитражного процесса; основные тенденции 

развития законодательства в данной сфере; 

другие категории гражданского процессуального права, арбитражного 

процессуального права, в том числе субъекты; гражданское процессуальное 

правоотношение; доказывание и доказательство; иск как средство защиты прав и 

законных интересов; виды судопроизводства и их  отличительные признаки; стадии 

гражданского процесса, стадии арбитражного процесса; особенности судопроизводства по 

отдельным категориям дел. 

уметь: 

ориентироваться в источниках гражданского процессуального права, арбитражного 

процессуального права; самостоятельно изучать и анализировать законодательство и 

нормативные правовые акты в данной сфере, акты толкования процессуального 

законодательства, научную литературу в целях саморазвития и совершенствования 

профессионального уровня, профессиональной культуры. 

осмысливать и формулировать личные мировоззренческие, социальные установки 

с учетом специфики профессиональной деятельности; 

применять полученные знания для постановки, анализа и решения проблем теории 

и практики. 

Формы проведения экзамена.  
Экзамен принимается комиссией, назначенной соответствующим приказом и 

проводится в устной форме. Вопросы подразделяются на основные, которые 

сформулированы в билете, и дополнительные, которые могут быть поставлены любым 

членов комиссии. Количество дополнительных вопросов определяется качеством ответов 

экзаменующегося. При качестве ответов, удовлетворяющем комиссию, количество 

дополнительных вопросов не превышает по общему правилу пяти.  

 

 



                                                                                                                          

Критерии оценки (по комплексу основных и дополнительных вопросов).  
Оценка «отлично» – а) полное знание материала программы по направлениям 

законодательство, судебная практика, теория вопроса (методология и методика, доктрина, 

полемика), б) последовательное, достаточное по содержанию, грамотное по языку и 

аргументированное изложение вопросов, в) знание важнейших работ по материалам 

программы. Оценка «хорошо» – а) твердые знания программного материала, понимание 

существа поставленных вопросов и практического значения излагаемых суждений, б) 

умение применять знания к отдельным уголовно-правовым проблемным ситуациям, в) 

самостоятельное исправление допущенных пробелов и неточностей в ответе. Оценка 

«удовлетворительно» – а) изложение важнейших положений по поставленным вопросам, 

при неполном знании судебной практики и литературы, б) понимание природы и 

правового значения освещаемых правовых норм и теоретических позиций, в) умение 

исправить неточности и восполнить пробелы при помощи экзаменатора, возможно 

отсутствие знаний по работам, опубликованным в журналах, не рекомендованных ВАКом 

и менее существенных работ в иных источниках. Оценка «неудовлетворительно» - 

отсутствие достаточно полных и твердых знаний по одному из основных вопросов, если 

это не связано только с невозможностью воспроизвести формулировки закона или какие-

либо эмпирические данные, непонимание высказываемых суждений, неумение даже с 

помощью экзаменатора исправить допущенные ошибки. 



                                                                                                                          

ПРОГРАММА  
 

Раздел I. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  

 

Тема 1.1. Судебная власть и ее реформа в современном государстве 

 

Судебная власть, ее понятие и место в системе разделения властей. Формы 

осуществления судебной власти. Понятие правосудия. Судебная система. 

Право на судебную защиту и его гарантии. 

 

 

Тема 1.2. Основные мировые системы гражданской юрисдикции 

 

Влияние системы права на тип судебного процесса. Системы гражданского 

процесса в странах континентального права и общего права. Тенденции к сближению 

правовых систем и моделей гражданского процесса стран континентального права и 

общего права. 

Судебная реформа в странах СНГ. Системы гражданской юрисдикции в странах 

СНГ. Опыт реформы судебной системы, гражданского и арбитражного процессуального 

права в странах СНГ. ГПК в странах СНГ с единой судебной системой. Краткая 

сравнительная характеристика ГПК России, Беларуси, Украины, Армении, Грузии, 

Азербайджана. Казахстана, Молдовы и других стран. 

 

 

Раздел II. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 2.1. Предмет, система, источники гражданского процессуального права 

 

Роль правосудия по гражданским делам в современных условиях. 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Реализация 

права на судебную защиту. 

Понятие гражданского процессуального права. Его предмет, метод и система. 

Значение гражданского процессуального права. 

Источники гражданского процессуального права. Действие гражданских 

процессуальных норм во времени и пространстве. Роль судебной практики в развитии 

гражданского процессуального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса), его задачи. Система 

гражданского процесса. Гражданская процессуальная форма. Сущность, основные черты и 

значение гражданской процессуальной формы. 

Виды судопроизводств в гражданском процессе. Стадии гражданского процесса. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права. Концепция 

цивилистического процесса. Соотношение гражданского и арбитражного 

судопроизводств. 

 

Тема 2.2. Принципы гражданского процессуального права. 

 

Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального права. 

Классификация принципов. Принципы организации правосудия и принципы, 

определяющие процессуальную деятельность. Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права. 



                                                                                                                          

Характеристика отдельных принципов гражданского процессуального права: 

осуществление правосудия только судом; независимость судей и подчинение их только 

закону; гласность судебного разбирательства; сочетание коллегиального и единоличного 

рассмотрения дел в судах; государственный язык судопроизводства; равенство участников 

гражданского процесса перед законом и судом; диспозитивность; состязательность; 

доступность судебной защиты прав и законных интересов; процессуальное равноправие 

сторон; устность и непрерывность судебного разбирательства; непосредственность 

исследования доказательств. 

 

Тема 2.3. Субъекты гражданского процесса 

 

Понятие и состав субъектов гражданского процессуального права. Суд как 

обязательный участник гражданского процесса. Правовое положение суда. Условия и 

порядок отвода судей. Основания для отвода судей. 

Лица, участвующие в деле. Основания участия в гражданском процессе граждан и 

организаций. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле.  

Лица, содействующие осуществлению правосудия. Процессуальные права и 

обязанности лиц, содействующих осуществлению правосудия. Свидетель. Эксперт. 

Специалист. Переводчик. Секретарь судебного заседания. Отвод эксперта,  переводчика и 

специалиста. 

 

Тема 2.4. Стороны 

 

Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности. 

Права и обязанности сторон в гражданском процессе. 

Процессуальное соучастие. Правовые основания соучастия, его виды. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Замена ненадлежащего ответчика. Основания, порядок замены ненадлежащего 

ответчика. 

Процессуальное правопреемство. Основания процессуального правопреемства. 

Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

 

Тема 2.5. Третьи лица 

 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Цель участия третьих лиц в 

процессе. Отличия третьих лиц от других лиц, участвующих в деле. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора. Основания и процессуальный порядок вступления в дело. Их процессуальные 

права и обязанности. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора. Основания и процессуальный порядок вступления (привлечения) в дело. Их 

процессуальные права и обязанности. 

 

Тема 2.6. Участие в гражданском процессе органов и лиц, которым законом 

предоставлено право защищать права и интересы других лиц  

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, обратившихся в суд в защиту 

прав и интересов других лиц. 

Особенности возбуждения дела по заявлению государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций или граждан, обратившихся в суд в защиту прав, 

свобод и законных интересов других лиц либо прав, свобод и законных интересов 



                                                                                                                          

неопределенного круга лиц. Процессуальные статус, права и обязанности 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 

обратившихся в суд в защиту прав и интересов других лиц. 

Участие в процессе представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления для дачи заключения по делу. Процессуальное значение заключения 

представителя государственного органа и органа местного самоуправления. 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития 

общества.  

Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Процессуальное положение прокурора. Участие прокурора в суде первой инстанции. 

 

Тема 2.7. Судебное представительство 

 

Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства. 

Представители, назначаемые судом. Соотношение представительства в материальном 

праве и гражданском процессе. 

Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

Право на представительство в суде. Лица, которые не могут быть представителями 

в суде. 

Документы, удостоверяющие полномочия законных представителей. Порядок 

оформления договорных представителей. Доверенность на ведение дела в суде. 

 

Тема 2.8. Гражданская юрисдикция 

 

Понятие и значение гражданской юрисдикции. Гражданская юрисдикция дел 

искового, приказного, особого производства. 

Разграничение компетенции между конституционным судом, судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 

Рассмотрение нескольких связанных между собой требований. 

Процессуальные последствия несоблюдения правил гражданской юрисдикции. 

 

Тема 2.9. Подсудность гражданских дел  

 

Понятие подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции. Отличия 

подсудности от гражданской юрисдикции. Виды подсудности. 

Территориальная подсудность и ее виды. Общая подсудность. Исключительная 

подсудность. Договорная подсудность. Альтернативная подсудность. 

Подсудность по связи дел. Подсудность связанных между собой требований. 

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

одного суда в другой. 

Правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

 

Тема 2.10. Судебное доказывание и доказательства 

 

Понятие и цель судебного доказывания. Цель доказывания. Предмет судебного 

доказывания. Факты не подлежащие доказыванию. Субъекты доказывания. Роль суда в 

доказывании. Доказательственные презумпции и их роль в распределении обязанностей 

по доказыванию.  

Понятие и классификация доказательств. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание фактов. 



                                                                                                                          

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и 

обязанности свидетеля.  

Письменные доказательства и их особенности. Порядок назначения и проведения 

экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. 

Вещественные доказательства и их особенности. Порядок представления и 

хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Аудио- и видеозапись как самостоятельное средство доказывания в гражданском 

процессе. 

Судебная экспертиза по гражданскому делу. Порядок назначения и проведения 

экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности 

экспертов.  

Обеспечение доказательств. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения поручения. 

 

Тема 2.11. Судебные расходы и судебные штрафы 

 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Распределение 

судебных расходов между сторонами и их возмещение. Освобождение от уплаты 

судебных расходов. 

Судебный сбор его размеры и порядок уплаты. Освобождение от уплаты судебного 

сбора.  

Издержки, связанные с рассмотрением дела. Состав издержек. 

Судебный штраф как вид гражданско-процессуальной ответственности.  

Основания, размеры и порядок их наложения. Сложение или уменьшение штрафа. 

 

Тема 2.12. Процессуальные сроки 

 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Исчисление процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных 

сроков. 

Основания и порядок приостановления, продления и восстановления пропущенных 

процессуальных сроков. 

 

Тема 2.13. Иск 

 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска и его элементы. 

Процессуально-правовая классификация исков. Право на иск. Право на предъявление иска 

в гражданском процессе: понятие, предпосылки возникновения и условия реализации. 

Соединение и разъединение исковых требований. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и 

процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Условия 

принятия встречного иска. 

Изменение иска и отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

Возмещение убытков, связанных с применение мер по обеспечению иска. 

 

Тема 2.14. Возбуждение гражданского дела  

 

Порядок возбуждения гражданского дела в суде и последствия его несоблюдения. 

Исковое заявление и его реквизиты. Оставление искового заявления без движения. 

Порядок исправления недостатков искового заявления. 



                                                                                                                          

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. 

Возвращение заявления. Отказ в принятии искового заявления и его отличие от 

возвращения заявления. 

 

Тема 2.15. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 

 

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение, задачи и цели. 

Процессуальные действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке дела к 

судебному разбирательству. 

Назначение дела к слушанию. Извещения и вызовы суда. Порядок вручения 

повестки о вызове в суд.  

Приостановление, прекращение производства по делу и оставление заявления без 

рассмотрения в стадии подготовке дела к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание. 

 

Тема 2.16. Судебное разбирательство 

 

Значение и порядок судебного разбирательства. Роль председательствующего в 

судебном заседании. 

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. 

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других 

участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. Объяснения лиц, участвующих в деле, допрос 

свидетелей, исследование других доказательств по делу. 

Судебные прения. Содержание судебных прений. Реплики. 

Принятие и объявление судебного решения. Возобновление рассмотрения дела по 

существу. Разъяснение решения и порядка его обжалования. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие 

отложения разбирательства дела от приостановления по делу. 

Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по делу; 

оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от 

оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

Фиксация судебного процесса 

 

Тема 2.17. Производство по делу до судебного рассмотрения 
 

Цель и значение  производства по делу до судебного рассмотрения. 

Предварительное судебное заседание: процессуальный порядок, действия суда в 

предварительном судебном заседании, их процессуальное оформление. 

Судебные вызовы и сообщения. 

 

Тема 2.18. Постановления суда первой инстанции 

 

Понятие и виды постановлений, выносимых судом первой инстанции. 

Сущность и назначение судебного решения. Требования, предъявляемые к 

судебному решению. Устранение недостатков решения. Дополнительное решение. 

Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок. 

Содержание решения (его составные части). Составление мотивированного 

решения суда. 

Немедленное исполнение решения. Обеспечение исполнения решения. Отсрочка и 

рассрочка исполнения решения, изменение способа и порядка его исполнения. 



                                                                                                                          

Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в 

законную силу. 

Определения суда первой инстанции и их законная сила. Их виды (по содержанию, 

форме, порядку вынесения). Частные определения. Их содержание и значение. 

 

Тема 2.19. Заочное производство 

 

Понятие и значение заочного решения.  

Условия и порядок вынесения заочного решения. Его содержание. Обжалование 

заочного решения. 

Содержание заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия суда. Законная 

сила заочного решения. 

 

Тема 2.20. Приказное производство 
 

Понятие и сущность судебного приказа. 

Возбуждение приказного производства, выдача судебного приказа и его правовые 

последствия. Основания к отказу в возбуждении отказного производства. 

Отказ в выдаче судебного приказа. Содержание судебного приказа. Его отмена. 

 

Тема 2.21. Особое производство 

 

Понятие и сущность особого производства. Его отличие от искового производства 

и от производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Категории дел 

особого производства. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. Дела об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение. Подведомственность и подсудность дел об 

установлении юридических фактов. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих 

делах. Условия установления юридических фактов. 

Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность дел. Содержание заявления. 

Действия судьи после принятия заявления. Рассмотрение заявления. Решение суда. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим. Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Решение 

суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного 

безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Ограничение гражданина в дееспособности,  признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами. Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 

Рассмотрение дела. Решение суда. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

Подсудность дел. Содержание заявления. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность дел. Содержание 

заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным 

ценным бумагам (вызывное производство). Подсудность дел. Содержание заявления. 

Рассмотрение дела. 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование. Подсудность дел. Содержание 

заявления. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 



                                                                                                                          

Рассмотрение дел о внесении исправлений и изменений в записи актов 

гражданского состояния. Подсудность дел. Содержание заявления. Решение суда. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в 

их совершении.  Порядок подачи заявлений. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Восстановление  утраченного судебного производства. Порядок подачи заявления. 

Содержание заявления.  Рассмотрение дела. Решение суда. 

 

Тема 2.22. Производство в суде кассационной инстанции 

 

Сущность и значение кассационного производства. 

Право кассационного обжалования. Субъекты и объекты обжалования. Порядок и 

срок кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы и кассационного 

представления.  

Действия суда после получения жалобы (представления). 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам 

(представлениям). 

Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для отмены или изменения 

решения суда в кассационном порядке. Постановление суда кассационной инстанции. 

Определение суда кассационной инстанции. 

 

Тема 2.23. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

 

Сущность и значение пересмотра судебных актов в порядке надзора. Право на 

обращение в суд надзорной инстанции. 

Порядок подачи надзорной жалобы или представления прокурора. Суд надзорной 

инстанции. 

Процессуальный порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления 

прокурора. 

Основания для отмены или изменения постановлений в порядке надзора. 

Полномочия суда надзорной инстанции. 

Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по представлению 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации или заместителя Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре 

судебных постановлений в порядке надзора. Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

 

Тема 2.24. Пересмотр вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

решений и определений, вступивших в законную силу 
 

Понятие пересмотра судебных решений, определений и постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

решения, определения суда. Подача заявления, представления о пересмотре по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам решений, определений суда. 

Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 

Основания для пересмотра судебных постановлений по новым обстоятельствам. 



                                                                                                                          

Особенности процессуального порядка рассмотрения заявления о пересмотре дела 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Правовые последствия пересмотра. 

Исчисление срока для подачи заявления. 

Определение суда о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

решения, определения суда. 

 

Тема 2.25. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц 

 

Производство по делам с участием иностранных граждан и организаций, лиц без 

гражданства (иностранных лиц). Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан и  

лиц без гражданства. Процессуальная правоспособность иностранной организации и 

международной организации. 

Компетенция судов общей юрисдикции по делам с участием иностранных лиц. 

Подсудность дел с участием иностранных лиц. Виды подсудности дел с участием 

иностранных лиц. Подсудность дела по спору, одна из сторон которого проживает за 

пределами Российской Федерации. 

Рассмотрение дел с участием иностранных лиц. Применение иностранного 

процессуального законодательства. 

 

Тема 2.26. Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей) 

 

Признание и исполнение решений иностранных судов. Принудительное 

исполнение решения иностранного суда. 

Содержание ходатайства о принудительном исполнении решения иностранного 

суда. 

Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда. 

Признание решений иностранных судов, не требующих дальнейшего производства. 

Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (арбитражей). 

Отказ в признании и исполнении решений иностранных третейских судов (арбитражей). 

 

Тема 2.27. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов 

 

Сущность и значение исполнительного производства. Гарантии законности в 

исполнительном производстве. 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. 

Служба судебных приставов и их правовое положение. 

Процессуальное положение взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве. Защита их прав. Основания исполнения и виды исполнительных 

документов. Выдача судом исполнительного листа. Перерыв и восстановление срока 

предъявления исполнительного документа. 

Возбуждение исполнительного производства. Назначение срока для добровольного 

исполнения. 

Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменения способа 

и порядка его исполнения, индексация присужденных денежных сумм. Отложение 

исполнительных действий. Приостановление, возобновление и прекращение 

исполнительного производства 

Обжалование действий (бездействия) судебного пристава- исполнителя. Поворот 

исполнения решения суда. Расходы по исполнению. Исполнение решений о денежных 

взысканиях. Распределение взысканных сумм между взыскателями. 



                                                                                                                          

Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества 

должника. Имущество, свободное от взысканий. Обращение взыскания на заработную 

плату и иные виды доходов должника. 

Исполнение решений о передаче определенных предметов. Исполнение решений о 

совершении определенных действий. Особенности исполнения решений по отдельным 

категориям дел. 

 

Тема 2.28. Восстановление утраченного судебного производства 

 

Порядок восстановления утраченного судебного производства. Подсудность и 

содержание заявления о восстановлении утраченного судебного производства. 

Последствия несоблюдения требований к содержанию заявления. 

Основания отказа в открытии производства по делу  или оставление заявления без 

рассмотрения. Порядок рассмотрения и разрешения дела о восстановлении утраченного 

судебного производства. 

 

Раздел III. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 3.1. Система арбитражных судов, их задачи и функции 

 

Понятие арбитражных судов и их система. Место арбитражных судов в системе 

органов судебной власти. 

Формы разрешения споров предпринимателей. Становление системы 

экономической (хозяйственной) юрисдикции.  

Задачи и функции арбитражных судов. 

Общая характеристика порядка разрешения экономических споров за рубежом. 

 

Тема 3.2. Арбитражный процесс и арбитражное процессуальное право 

 

Арбитражная процессуальная форма. Сущность, основные черты и значение 

арбитражной процессуальной формы.  

Арбитражное процессуальное право, его предмет и система. 

Понятие, основные черты и значение метода правового регулирования в 

арбитражном процессуальном праве. 

Соотношение арбитражного процессуального права с иными отраслями права. 

Влияние материального права на арбитражное процессуальное право. Разграничение 

материально-правовых и процессуальных способов защиты права в суде. 

Понятие арбитражного процесса. Виды судопроизводства в арбитражном процессе. 

Исковое и неисковые производства. Стадии арбитражного процесса. 

Арбитражное процессуальное законодательство. Система арбитражного 

процессуального законодательства.  

Источники арбитражного процессуального права. Арбитражные процессуальные 

нормы, их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц. Роль судебной практики в 

развитии арбитражного процессуального права и законодательства. 

Наука арбитражного процессуального права, история и основные этапы ее 

развития. Предмет и система науки арбитражного процессуального права. Наука 

арбитражного процессуального права и наука гражданского процессуального права: 

взаимосвязь и развитие. Соотношение гражданского и арбитражного судопроизводства. 

 

 

 

 



                                                                                                                          

Тема 3.3 Принципы арбитражного процессуального права 

 

Принципы арбитражного процессуального права. Система принципов 

арбитражного процессуального права. Развитие и современное состояние системы 

принципов. Классификация принципов арбитражного процессуального права. 

Характеристика отдельных принципов арбитражного процессуального права: 

осуществление правосудия только судом; независимость судей и подчинение их только 

закону; гласность судебного разбирательства; сочетание коллегиального и единоличного 

рассмотрения дел в арбитражных судах; государственный язык судопроизводства; 

равенство участников арбитражного процесса перед законом и судом; диспозитивность; 

состязательность; доступность судебной защиты прав и законных интересов; судебная 

истина; судейское руководство процессом; процессуальное равноправие сторон; 

сочетание устности и письменности судебного разбирательства; непосредственность 

исследования доказательств; оперативность. 

 

Тема 3.4. Субъекты арбитражного процесса 

 

Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. Арбитражный 

суд как участник арбитражного процесса. Арбитражные заседатели. Условия и порядок 

отвода судей арбитражного суда. 

Лица, участвующие в деле. Основания участия в арбитражном процессе граждан и 

организаций. Арбитражная процессуальная правосубъектность. Процессуальные права и 

обязанности лиц, участвующих в деле. 

Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Ненадлежащий ответчик. Порядок замены 

ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. Основания процессуального 

правопреемства. 

Третьи лица в арбитражном процессе. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования на предмет спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

на предмет спора. Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 

Защита государственных, общественных интересов и чужих интересов в 

арбитражном процессе. Участие прокурора в арбитражном процессе. Порядок участия 

прокурора в арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов.  

Лица, способствующие осуществлению правосудия арбитражными судами. 

Помощник судьи. Свидетель. Эксперт. Переводчик. Их процессуальные права и 

обязанности. Отвод эксперта и переводчика. Секретарь судебного заседания. 

Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды представительства. 

Субъекты представительства. Полномочия представителей и порядок их оформления. 

Доверенность на представительство в арбитражном суде. 

 

Тема 3.5. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду 

 

Понятие судебной подведомственности. Критерии подведомственности дел 

арбитражным судам. Виды подведомственности дел арбитражным судам.  

Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из 

гражданских правоотношений. Подведомственность экономических споров и других дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений. 

Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Подведомственность дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 



                                                                                                                          

Подведомственность арбитражным судам дел о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.  

Разграничение споров между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Подсудность по связи дел. 

Подсудность связанных между собой требований.  

 

Тема 3.6. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

 

Доказывание в арбитражном процессе и его особенности. Бремя (обязанность) 

доказывания и его распределение. Предмет доказывания в арбитражном процессе. 

Субъекты доказывания. Роль суда в доказывании. Формирование предмета доказывания. 

Факты, не подлежащие доказыванию. Доказательственные презумпции. 

Оценка доказательств и ее правила. Спор о подлоге доказательств и порядок его 

разрешения.  Необходимые доказательства. 

Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве. Классификация 

доказательств в арбитражном процессе. Относимость доказательств и допустимость 

средств доказывания. Виды средств доказывания в арбитражном процессе. 

Объяснения лиц, участвующих в деле. Признание сторон (третьих лиц) как 

средство доказывания. Процессуальные последствия признания факта. 

Показания свидетелей. Процессуальный порядок допроса свидетеля. 

Свидетельский иммунитет. Лица, которые не могут быть допрошены в качестве 

свидетеля. 

Письменные доказательства и их значение в арбитражном процессе. Виды 

письменных доказательств. Порядок истребования письменных доказательств от лиц, 

участвующих в деле, и иных лиц. 

Вещественные доказательства. Порядок представления и хранения вещественных 

доказательств. Осмотр вещественных доказательств. 

Понятие экспертизы в арбитражном процессе. Основания и порядок назначения и 

проведения экспертизы.  Заключение эксперта. Дополнительная, повторная, комиссионная 

и комплексная экспертиза.  

Обеспечение доказательств. Судебные поручения. Порядок выполнения судебного 

поручения. 

 

Тема 3.7. Иск и право на иск в арбитражном процессе 

 

Исковая форма защиты права: понятие и основные черты. Понятие иска. Элементы 

иска. Процессуально-правовая классификация исков. 

Право на иск. Право на обращение в арбитражный суд: понятие и порядок 

реализации. Право на предъявление иска в арбитражном процессе: понятие, предпосылки 

и условия реализации. Соединение и разъединение исковых требований. Обеспечение 

иска. Меры по обеспечению иска и порядок их применения. Возмещение убытков, 

связанных с применением мер по обеспечению иска. 

Процессуальные средства защиты интересов ответчика. Возражения против иска. 

Встречный иск. Условия принятия встречного иска. 

 

Тема 3.8. Судебные расходы 

 

Понятие и виды судебных расходов. Распределение между сторонами судебных 

расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов и уменьшение их размера. 

Освобождение от уплаты государственной пошлины.  

Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде. Состав издержек. 

 



                                                                                                                          

 

Тема 3.9. Процессуальные сроки в арбитражном судопроизводстве 

 

Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Порядок исчисления 

процессуальных сроков. Приостановление, восстановление и продление процессуальных 

сроков. Перерыв процессуальных сроков. Основные процессуальные сроки. Последствия 

пропуска процессуальных сроков. 

 

Тема 3.10. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном суде 

 

Порядок предъявления иска в арбитражном суде. Исковое заявление, его форма и 

содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.  

Действия судьи по поступившему исковому заявлению. 

Принятие искового заявления к производству арбитражного суда. Правовые 

последствия возбуждения дела в арбитражном суде. 

Возвращение искового заявления. Оставление искового заявления без движения. 

Отзыв на исковое заявление. 

 

Тема 3.11. Подготовка дела к судебному разбирательству 

 

Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Цель и задачи 

подготовки дела к судебному разбирательству. Обязательность подготовки дела. Действия 

судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание. Назначение дела к слушанию. Судебные 

извещения и вызовы. Действия сторон и других лиц, участвующих в деле по подготовке к 

судебному разбирательству. 

 

Тема 3.12. Разбирательство дела в арбитражном суде первой инстанции 

 

Заседание арбитражного суда первой инстанции и его части. Порядок проведения 

заседания арбитражного суда. Разрешение спора при непредставлении отзыва на исковое 

заявление, дополнительных доказательств, а также в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

Перерыв в заседании арбитражного суда. 

Мировое соглашение. Порядок заключения мирового соглашения. Утверждение 

мирового соглашения арбитражным судом. Правовые последствия окончания дела путем 

заключения мирового соглашения. 

Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по делу. Основания 

и последствия совершения указанных процессуальных действий. 

Протокол судебного заседания. Содержание протокола судебного заседания. 

Обязанность ведения протокола. Право на ознакомление с протоколом судебного 

заседания. Подача заявления о замечаниях на протокол судебного заседания. 

Рассмотрение замечаний на протокол судебного заседания. 

 

Тема 3.13. Окончание производства по делу в арбитражном суде 

 

Способы окончания производства по делу в арбитражном суде. 

Разрешение спора по существу с вынесением решения. Вопросы, разрешаемые 

арбитражным судом при вынесении решения. 

Окончание производства по делу без вынесения решения. Прекращение 

производства по делу: основания, порядок и правовые последствия. Оставление иска без 

рассмотрения: основания, порядок и правовые последствия. 



                                                                                                                          

Понятие судебного акта. Понятие и виды судебных актов арбитражных судов. 

Судебных актов арбитражного суда первой инстанции. 

Решение арбитражного суда. Порядок вынесения решения арбитражного суда. 

Требования к решению арбитражного суда. Содержание решения арбитражного суда. 

Части судебного решения. Резолютивная часть решения арбитражного суда: ее значение и 

особенности содержания. Законная сила решения арбитражного суда. Свойства 

вступившего в законную силу решения арбитражного суда. 

Исправление недостатков решения вынесшим его арбитражным судом. 

Дополнительное решение. Порядок исправления описок, опечаток и арифметических 

неточностей вынесенного решения. Определения арбитражного суда: понятие, виды и 

законная сила. 

Особенности судебных решений по отдельным категориям дел. Решение о 

взыскании денежных средств и присуждении имущества. Решение о признании не 

подлежащим исполнению исполнительного или иного документа. Решение о заключении 

или об изменении договора. Решение, обязывающее ответчика совершить определенные 

действия.Решение в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков. 

 

Teмa 3.14. Особенности производства по делам о несостоятельности 

(банкротстве) 

 

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. 

Соотношение норм законодательства о несостоятельности (банкротстве) и норм 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Понятие и основные 

черты конкурсного судопроизводства. Подведомственность и подсудность дел о 

несостоятельности (банкротстве). Состав лиц, участвующих в деле. Арбитражный 

управляющий. Порядок возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве). Подготовка 

дела к судебному разбирательству. Порядок рассмотрения имущественных требований 

кредиторов. Особенности производства в суде I инстанции. Сроки рассмотрения дела и 

совершения отдельных действий в процессе производства по делу. Решение арбитражного 

суда о признании должника несостоятельным и его правовые последствия. Мировое 

соглашение. Особенности исполнения решений по делам о несостоятельности 

(банкротстве). Особенности судопроизводства по делам о несостоятельности отдельных 

видов должников. 

 

Тема 3.15. Пересмотр судебных постановлений в кассационном порядке 

 

Понятие кассационного производства в арбитражном процессе. Право 

кассационного обжалования и его субъекты. Арбитражные суды, рассматривающие 

кассационные жалобы. Правила возбуждения кассационного производства. Отказ в 

принятии кассационной жалобы. Возвращение кассационной жалобы. Отказ от 

кассационной жалобы. 

Производство в суде кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде 

кассационной инстанции. Полномочия кассационной инстанции. Основания к изменению 

или отмене решения в кассационном порядке. Постановление суда кассационной 

инстанции. Обязательность указаний суда кассационной инстанции. 

Кассационный пересмотр определений арбитражных судов. 

 

Тема 3.16. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

 

Понятие надзорного производства в арбитражном процессе. Объект проверки в 

порядке надзора. Право на подачу заявления или представления в порядке надзора. Лица, 

имеющие право подачи заявления и принесения представления.  



                                                                                                                          

Принятие заявления или протеста к производству. Возвращение заявления или 

представления. Порядок рассмотрения заявления или представления о пересмотре в 

порядке надзора. Основания к изменению или отмене судебных постановлений в порядке 

надзора. Порядок принятия постановления суда надзорной инстанции. Обязательность 

указаний арбитражного суда, рассматривающего дело в порядке надзора. 

Опротестование и пересмотр в порядке надзора определений арбитражных судов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Судебная власть, ее понятие и место в системе разделения властей.  

2. Формы осуществления судебной власти. Понятие правосудия.  

3. Судебная система. 

4. Право на судебную защиту и его гарантии. 

5. Системы гражданского процесса в странах континентального права и 

общего права.  

6. Системы гражданской юрисдикции в странах СНГ.  

7. Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. 

Реализация права на судебную защиту. 

8. Понятие гражданского процессуального права. Его предмет, метод и 

система. Значение гражданского процессуального права. 

9. Источники гражданского процессуального права.  

10. Действие гражданских процессуальных норм во времени и пространстве.  

11. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 

права. 

12. Понятие гражданского судопроизводства (процесса), его задачи.  

13. Система гражданского процесса. Гражданская процессуальная форма.  

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

15. Виды судопроизводств в гражданском процессе.  

16. Стадии гражданского процесса. 

17. Предмет и система науки гражданского процессуального права.  

18. Соотношение гражданского и арбитражного судопроизводств. 

19. Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального 

права. 

20. Классификация принципов.  

21. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

22. Характеристика отдельных принципов гражданского процессуального 

права. 

23. Понятие и состав субъектов гражданского процессуального права.  

24. Суд как обязательный участник гражданского процесса.  

25. Правовое положение суда.  

26. Условия и порядок отвода судей. Основания для отвода судей. 

27. Лица, участвующие в деле.  

28. Основания участия в гражданском процессе граждан и организаций.  

29. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.  

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

31. Лица, содействующие осуществлению правосудия. Процессуальные права и 

обязанности лиц, содействующих осуществлению правосудия.  

32. Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности. 

33. Права и обязанности сторон в гражданском процессе. 

34. Процессуальное соучастие. Правовые основания соучастия, его виды. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

35. Замена ненадлежащего ответчика. Основания, порядок замены 

ненадлежащего ответчика. 

36. Процессуальное правопреемство. Основания процессуального 

правопреемства. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое 

положение. 

37. Понятие третьих лиц в гражданском процессе.  

38. Цель участия третьих лиц в процессе. Отличия третьих лиц от других лиц, 

участвующих в деле. 



                                                                                                                          

39. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора. Основания и процессуальный порядок вступления в дело. Их 

процессуальные права и обязанности. 

40. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора. Основания и процессуальный порядок вступления (привлечения) в дело. 

Их процессуальные права и обязанности. 

41. Основания и цель участия в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, обратившихся в суд в 

защиту прав и интересов других лиц. 

42. Особенности возбуждения дела по заявлению государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций или граждан, обратившихся в суд в 

защиту прав, свобод и законных интересов других лиц либо прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц.  

43. Процессуальные статус, права и обязанности государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, обратившихся в суд в защиту 

прав и интересов других лиц. 

44. Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе 

развития общества.  

45. Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Процессуальное положение прокурора. Участие прокурора в суде первой инстанции. 

46. Понятие представительства в суде.  

47. Основания и виды представительства. Представители, назначаемые судом.  

48. Соотношение представительства в материальном праве и гражданском 

процессе. 

49. Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

50. Документы, удостоверяющие полномочия законных представителей. 

Порядок оформления договорных представителей. Доверенность на ведение дела в суде. 

51. Понятие и значение гражданской юрисдикции. Гражданская юрисдикция 

дел искового, приказного, особого производства. 

52. Разграничение компетенции между конституционным судом, судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 

53. Понятие подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции. Отличия 

подсудности от гражданской юрисдикции.  

54. Виды подсудности. Территориальная подсудность и ее виды.  

55. Общая подсудность. Исключительная подсудность. Договорная 

подсудность. Альтернативная подсудность. 

56. Подсудность по связи дел. Подсудность связанных между собой требований. 

57. Понятие и цель судебного доказывания. Цель доказывания.  

58. Предмет судебного доказывания. Факты не подлежащие доказыванию.  

59. Субъекты доказывания. Роль суда в доказывании.  

60. Понятие и классификация доказательств.  

61. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка 

доказательств. 

62. Виды средств доказывания.  

63. Обеспечение доказательств. 

64. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

поручения. 

65. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Распределение 

судебных расходов между сторонами и их возмещение. Освобождение от уплаты 

судебных расходов. 

66. Судебный сбор его размеры и порядок уплаты. Освобождение от уплаты 

судебного сбора.  



                                                                                                                          

67. Судебный штраф как вид гражданско-процессуальной ответственности.  

Основания, размеры и порядок их наложения. Сложение или уменьшение штрафа. 

68. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков.Исчисление процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных 

сроков. 

69. Основания и порядок приостановления, продления и восстановления 

пропущенных процессуальных сроков. 

70. Понятие и сущность искового производства.  

71. Понятие иска и его элементы. Процессуально-правовая классификация 

исков.  

72. Право на иск. Право на предъявление иска в гражданском процессе: 

понятие, предпосылки возникновения и условия реализации. Соединение и разъединение 

исковых требований. 

73. Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-

правовые и процессуальные).  

74. Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Условия принятия 

встречного иска. 

75. Изменение иска и отказ от иска. Признание иска.  

76. Мировое соглашение. 

77. Обеспечение иска. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

Возмещение убытков, связанных с применение мер по обеспечению иска. 

78. Порядок возбуждения гражданского дела в суде и последствия его 

несоблюдения. 

79. Оставление искового заявления без движения. Порядок исправления 

недостатков искового заявления. 

80. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. 

Возвращение заявления. Отказ в принятии искового заявления и его отличие от 

возвращения заявления.  

81. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение, задачи и цели. 

Процессуальные действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

82. Назначение дела к слушанию. Извещения и вызовы суда. Порядок вручения 

повестки о вызове в суд.  

83. Приостановление, прекращение производства по делу и оставление 

заявления без рассмотрения в стадии подготовке дела к судебному разбирательству. 

84. Предварительное судебное заседание. 

85. Значение и порядок судебного разбирательства. Роль 

председательствующего в судебном заседании.Части судебного разбирательства.  

86. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд 

лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса 

(основания, порядок разрешения). 

87. Разбирательство дела по существу. Объяснения лиц, участвующих в деле, 

допрос свидетелей, исследование других доказательств по делу.Судебные прения. 

Содержание судебных прений. Реплики. 

88. Принятие и объявление судебного решения. Возобновление рассмотрения 

дела по существу. Разъяснение решения и порядка его обжалования. 

89. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.  

90. Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по 

делу; оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по 

делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

91. Фиксация судебного процесса 

92. Цель и значение  производства по делу до судебного рассмотрения. 



                                                                                                                          

93. Понятие и виды постановлений, выносимых судом первой инстанции. 

Сущность и назначение судебного решения.  

94. Немедленное исполнение решения. Обеспечение исполнения решения. 

Отсрочка и рассрочка исполнения решения, изменение способа и порядка его исполнения. 

Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в 

законную силу. 

95. Определения суда первой инстанции и их законная сила. Их виды (по 

содержанию, форме, порядку вынесения). Частные определения. Их содержание и 

значение. 

96. Понятие и значение заочного решения. Условия и порядок вынесения 

заочного решения.  

97. Понятие и сущность судебного приказа. Возбуждение приказного 

производства, выдача судебного приказа и его правовые последствия. Основания к отказу 

в возбуждении отказного производства. 

98. Отказ в выдаче судебного приказа. Содержание судебного приказа. Его 

отмена. 

99. Понятие и сущность особого производства. Его отличие от искового 

производства и от производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.  

100. атегории дел особого производства. 

101. Восстановление утраченного судебного производства.  

102. Сущность и значение кассационного производства. Право кассационного 

обжалования.  

103. Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание кассационной 

жалобы и кассационного представления.  

104. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным 

жалобам (представлениям). 

105. Полномочия суда кассационной инстанции.  

106. Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном 

порядке. Постановление суда кассационной инстанции. Определение суда кассационной 

инстанции. 

107. Сущность и значение пересмотра судебных актов в порядке надзора. Право 

на обращение в суд надзорной инстанции.  

108. Процессуальный порядок рассмотрения надзорной жалобы или 

представления прокурора. 

109. Основания для отмены или изменения постановлений в порядке надзора. 

Полномочия суда надзорной инстанции. 

110. Понятие пересмотра судебных решений, определений и постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

111. Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 

Основания для пересмотра судебных постановлений по новым обстоятельствам.  

112. Рассмотрение дел с участием иностранных лиц. Применение иностранного 

процессуального законодательства.  

113. Сущность и значение исполнительного производства. Гарантии законности в 

исполнительном производстве.  

114. Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 

производстве. Служба судебных приставов и их правовое положение.  

115. Порядок восстановления утраченного судебного производства. Подсудность 

и содержание заявления о восстановлении утраченного судебного производства.  

116. снования отказа в открытии производства по делу  или оставление заявления 

без рассмотрения. Порядок рассмотрения и разрешения дела о восстановлении 

утраченного судебного производства.  



                                                                                                                          

117. Понятие арбитражных судов и их система.  

118. Формы разрешения споров предпринимателей. Становление системы 

экономической (хозяйственной) юрисдикции.  

119. Задачи и функции арбитражных судов. Общая характеристика порядка 

разрешения экономических споров за рубежом.  

120. Арбитражная процессуальная форма. Сущность, основные черты и значение 

арбитражной процессуальной формы.  

121. Арбитражное процессуальное право, его предмет и система. Понятие, 

основные черты и значение метода правового регулирования в арбитражном 

процессуальном праве. 

122. Соотношение арбитражного процессуального права с иными отраслями 

права. Влияние материального права на арбитражное процессуальное право.  

123. Разграничение материально-правовых и процессуальных способов защиты 

права в суде. 

124. Понятие арбитражного процесса. Виды судопроизводства в арбитражном 

процессе.  

125. Исковое и неисковые производства. Стадии арбитражного процесса. 

126. Арбитражное процессуальное законодательство. Система арбитражного 

процессуального законодательства.  

127. Источники арбитражного процессуального права. Арбитражные 

процессуальные нормы, их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц. Роль 

судебной практики в развитии арбитражного процессуального права и законодательства. 

128. Принципы арбитражного процессуального права. Система принципов 

арбитражного процессуального права.  

129. Характеристика отдельных принципов арбитражного процессуального 

права.  

130. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. 

Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.  

131. Лица, участвующие в деле. Основания участия в арбитражном процессе 

граждан и организаций.  

132. Арбитражная процессуальная правосубъектность. Процессуальные права и 

обязанности лиц, участвующих в деле. 

133. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон.  

134. Процессуальное соучастие. Ненадлежащий ответчик. Порядок замены 

ненадлежащего ответчика в арбитражном процессе.  

135. Процессуальное правопреемство. Основания процессуального 

правопреемства в арбитражном процессе.  

136. Третьи лица в арбитражном процессе. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования на предмет спора. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований на предмет спора.  

137. Процессуальные права и обязанности третьих лиц.  

138. Защита государственных, общественных интересов и чужих интересов в 

арбитражном процессе.  

139. Участие прокурора в арбитражном процессе. Порядок участия прокурора в 

арбитражном процессе.  

140. Лица, способствующие осуществлению правосудия арбитражными судами. 

Помощник судьи. Свидетель. Эксперт. Переводчик. Их процессуальные права и 

обязанности.  

141. Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды 

представительства. Субъекты представительства.  



                                                                                                                          

142. Полномочия представителей и порядок их оформления. Доверенность на 

представительство в арбитражном суде.  

143. Понятие судебной подведомственности. Критерии подведомственности дел 

арбитражным судам. Виды подведомственности дел арбитражным судам.  

144. Доказывание в арбитражном процессе и его особенности. Бремя 

(обязанность) доказывания и его распределение.  

145. Предмет доказывания в арбитражном процессе. Субъекты доказывания. 

Роль суда в доказывании. Факты, не подлежащие доказыванию.  

146. Оценка доказательств и ее правила. Необходимые доказательства. 

147. Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве. 

Классификация доказательств в арбитражном процессе. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания.  

148. Виды средств доказывания в арбитражном процессе. 

149. Исковая форма защиты права: понятие и основные черты. Понятие иска. 

Элементы иска. Процессуально-правовая классификация исков. 

150. Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Порядок исчисления 

процессуальных сроков. Приостановление, восстановление и продление процессуальных 

сроков в арбитражном процессе.  

151. Перерыв процессуальных сроков. Основные процессуальные сроки. 

Последствия пропуска процессуальных сроков в арбитражном процессе. 

152. Заседание арбитражного суда первой инстанции и его части. Порядок 

проведения заседания арбитражного суда.  

153. Мировое соглашение. Порядок заключения мирового соглашения. 

Утверждение мирового соглашения арбитражным судом.  

154. Правовые последствия окончания дела путем заключения мирового 

соглашения. 

155. Способы окончания производства по делу в арбитражном суде. Разрешение 

спора по существу с вынесением решения. Вопросы, разрешаемые арбитражным судом 

при вынесении решения. 

156. Решение арбитражного суда. Порядок вынесения решения арбитражного 

суда. Требования к решению арбитражного суда. Содержание решения арбитражного 

суда.  

157. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и 

граждан.  

158. Особенности судопроизводства по делам о несостоятельности отдельных 

видов должников. 

159. Понятие кассационного производства в арбитражном процессе. Право 

кассационного обжалования и его субъекты.  

160. Производство в суде кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела 

в суде кассационной инстанции.  

161. Полномочия кассационной инстанции. Основания к изменению или отмене 

решения в кассационном порядке.  

162. Постановление суда кассационной инстанции.  

163. Понятие надзорного производства в арбитражном процессе. Объект 

проверки в порядке надзора.  

164. Порядок принятия постановления суда надзорной инстанции. 

Обязательность указаний арбитражного суда, рассматривающего дело в порядке надзора. 

165. Опротестование и пересмотр в порядке надзора определений арбитражных 

судов. 

 


