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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Вступительное испытание является  проверкой уровня подготовленно-

сти поступающих в аспирантуру лиц в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 

Юриспруденция. 

Программа призвана оказать методическую помощь поступающим в ас-

пирантуру по направленности (профилю) 12.00.15 – гражданский процесс; 

арбитражный процесс в теоретической подготовке к сдаче вступительного 

испытания по гражданскому и арбитражному процессу. Она определяет тре-

бования к знаниям и умениям поступающих в аспирантуру, систематизирует 

материал учебного курса с учетом современных тенденций в развитии со-

временного российского гражданского и арбитражного процесса и решаемых 

в рамках вступительного испытания задач. 

 

Поступающие в аспирантуру должны: 

 

 иметь представление об основных научных дискуссиях и проблемах су-

дебной практики в современном гражданском и арбитражном процессах; 

 знать общие тенденции и специфику эволюции институтов российско-

го гражданского и арбитражного процессуального права; 

 уметь осуществлять поиск источников российского гражданского и ар-

битражного процессуального права, проводить поиск и анализ судебной 

практики, выявлять проблемы судебной практики, в которых проявляется не-

решенная теоретическая задача в области гражданского или арбитражного 

процесса, анализировать содержание иностранных юридических текстов, 

формулировать собственную позицию по дискуссионному теоретическому 

вопросу.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1. Судебная форма защиты права. Гражданское судопроизводство. 

Административное судопроизводство. 

Понятие судебной защиты. Отличие правосудия от иных форм юрис-

дикционной деятельности. Судебная власть в системе разделения властей. 

Соотношение универсальности гражданской процессуальной формы и деле-

ния судопроизводства на гражданское и административное.  

Гражданский процесс: понятие и стадии. Арбитражный процесс: поня-

тие и стадии. Особенности гражданского процессуального метода правового 

регулирования. Виды производства в гражданском и арбитражном процессе. 

Источники гражданского процессуального права. Источники арбитраж-

ного процессуального права. Аналогия права и аналогия закона. Действие 

источников процессуального права во времени и пространстве. 

Наука гражданского процессуального права: предмет, метод и система. 

Наиболее видные ученые – представители российской науки гражданского 

процессуального права. 

2. Принципы гражданского и арбитражного процессуального права 

Понятие и система принципов гражданского процессуального права, их 

развитие и современное состояние. Система принципов арбитражного про-

цессуального права. Конституционные принципы гражданского и админи-

стративного судопроизводств. Право на справедливое судебное разбиратель-

ство и его соотношение с системой принципов гражданского и арбитражного 

процессуального права. 

Состязательная и следственная модели процесса и их влияние на форми-

рование системы и содержания принципов процессуального права 

Беспристрастность суда и право представить суду свои аргументы как 

фундаментальные положения гражданского процесса. Гарантии беспри-

страстности суда в системе принципов гражданского процессуального права. 

Истина в гражданском и арбитражном процессе. Современные пробле-

мы установления истины в правосудии. 

Принципы независимости судей, диспозитивности, состязательности, 

равноправия сторон, доступности правосудия. 
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Эволюция роли суда в гражданском судопроизводстве в ХIX-XXI столе-

тиях. 

3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, предпосылки 

их возникновения, содержание, объект. 

Субъекты гражданского процессуального права и процессуальных пра-

воотношений, их классификация. Субъекты арбитражного процессуального 

права и процессуальных правоотношений, их классификация. 

Суды, компетентные разрешать гражданские дела и дела по спорам из 

публичных правоотношений. Суд как субъект гражданского процесса. Состав 

суда в гражданском процессе. Состав суда в арбитражном процессе. Состав 

суда при рассмотрении административных дел по правилам КАС. Отвод суду 

как гарантия права на беспристрастный суд.  

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. Сто-

роны. Третьи лица. Соучастие. Правопреемство. Замена ненадлежащего от-

ветчика. 

Участие прокурора в гражданском процессе. Участие прокурора в ар-

битражном процессе. Участие прокурора в делах, рассматриваемых по пра-

вилам КАС. 

Защита чужих интересов в гражданском и арбитражном процессе, а так-

же в делах, рассматриваемых по правилам КАС. 

Права лиц, участвующих в деле, в групповом иске в арбитражном про-

цессе и в коллективных исках в административном судопроизводстве. 

Права лиц, не участвовавших в деле, о правах и об обязанностях кото-

рых арбитражный суд принял судебный акт. 

Представительство в гражданском и арбитражном процессе. Представи-

тельство в административном судопроизводстве. 

4. Иск  

Понятие иска в гражданском и арбитражном процессуальном праве. Иск 

как универсальное средство реализации права на судебную защиту. Админи-

стративный иск. 

Право на иск и право на предъявление иска. Тождество исков: правила 

определения и процессуальные последствия его выявления.  
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Способы защиты ответчика против иска в гражданском и арбитражном 

процессах. 

Обеспечение иска в гражданском и арбитражном процессах. Меры пред-

варительной защиты в административном судопроизводстве. 

5. Доказательства и доказывание  

Доказывание в гражданском процессе. Доказывание в арбитражном 

процессе. Доказывание по правилам КАС. Стадии доказывания. Исследова-

ние доказательств. Оценка доказательств. 

Роль суда в процессе доказывания.  

Понятие доказательств в гражданском и арбитражном процессуальном 

праве, их классификация. Виды средств доказывания. Исследование доказа-

тельств. Оценка доказательств. 

Предмет доказывания, его структура. Основания освобождения от дока-

зывания. Преюдиция в гражданском и арбитражном процессе. Преюдиция в 

административном судопроизводстве. Признанные факты. 

Распределение обязанностей по доказыванию в гражданском и арбит-

ражном процессе. Доказательственные презумпции. Распределение обязан-

ностей по доказыванию при рассмотрении дел по правилам КАС. 

6. Судебное разбирательство  

Цели правосудия и их реализация в судебном разбирательстве. Концен-

трация доказательственного материала как цель подготовки к судебному раз-

бирательству. Роли суда и сторон в подготовке к судебному разбирательству. 

Гарантии права представить суду свои аргументы и доказательства в су-

дебном разбирательстве (судебное извещение, состязательная форма разби-

рательства). Гарантии права на беспристрастный суд в судебном разбира-

тельстве (непосредственность, непрерывность, тайна совещательной комна-

ты). 

Части судебного заседания. Порядок в судебном заседании. Роль суда в 

судебном заседании. Письменное и устное судебное разбирательство. Упро-

щенные формы судебной процедуры. Единоличное и коллегиальное рас-

смотрение дел. Заочное производство. Судебный приказ.  

Окончание гражданского дела без вынесения судебного решения. Окон-

чание административного дела без вынесения судебного решения. 
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7. Особенности производства по отдельным категориям дел 

Производство по делам о признании недействующими нормативных 

правовых актов. 

Оспаривание в судебном порядке ненормативных правовых актов, 

нарушающих права и свободы граждан и организаций. 

Взыскание компенсации за нарушение права на справедливое судебное 

разбирательство в разумный срок. 

Особое производство в гражданском и арбитражном процессе. 

Производство по делам об оспаривании решения третейского суда и по 

делам о выдаче исполнительного листа на решение третейского суда. 

8. Судебные постановления  

Постановления суда первой инстанции: понятие, виды. Решение суда, 

его сущность и значение. Основные требования к судебному решению. 

Законная сила судебного решения, ее правовые последствия.  

Законная сила решений по делам об оспаривании нормативных право-

вых актов. 

Заочное решение. Судебный приказ. Решение по делам, рассматривае-

мым в порядке упрощенного производства.  

Определения суда, их виды, законная сила. 

9. Пересмотр судебных постановлений  

Инстанционная система в гражданском процессе. Инстанционная систе-

ма в арбитражном процессе. Инстанционная система в административном 

судопроизводстве. 

Апелляция в гражданском процессе: основания отмены судебных актов, 

пределы пересмотра, полномочия суда, особенности судебного разбиратель-

ства и доказывания. 

Апелляция в арбитражном процессе: основания отмены судебных актов, 

пределы пересмотра, полномочия суда, особенности судебного разбиратель-

ства и доказывания. 
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Апелляция по делам, рассматриваемым по правилам КАС: основания 

отмены судебных актов, пределы пересмотра, полномочия суда, особенности 

судебного разбирательства и доказывания. 

Кассация в гражданском процессе: основания отмены судебных актов, 

пределы пересмотра, полномочия суда, особенности судебного разбиратель-

ства. 

Кассация в арбитражном процессе: основания отмены судебных актов, 

пределы пересмотра, полномочия суда, особенности судебного разбиратель-

ства. 

Кассация по делам, рассматриваемым по правилам КАС: основания от-

мены судебных актов, пределы пересмотра, полномочия суда, особенности 

судебного разбирательства. 

Пересмотр в порядке надзора. Пересмотра по вновь открывшимся и но-

вым обстоятельствам. 

10. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Положение иностранных граждан, юридических лиц и иностранного 

государства в гражданском процессе. Юрисдикционный иммунитет государ-

ства. 

Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в РФ. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫ-
ТАНИЮ. 

1. Судебная форма защиты права. Гражданское судопроизводство. Адми-

нистративное судопроизводство. 

2. Источники гражданского процессуального права. 

3. Источники арбитражного процессуального права. 

4. Принципы гражданского и арбитражного процессуального права. 

5. Предъявление иска в защиту интересов других лиц. 

6. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты.  

7. Участие прокурора в административном судебном процессе. 

8. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. 

9. Представительство в административном судопроизводстве. 

10. Иск. Тождество иска. 

11. Возбуждение производства по делу в гражданском процессе. 

12. Возбуждение производства по делу в арбитражном процессе. 

13. Обеспечение иска в гражданском процессе. 

14. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

15. Доказательства и доказывание в гражданском и административном су-

допроизводствах. 

16. Судебное разбирательство в гражданском и арбитражном процессе. 

17. Групповой иск в арбитражном процессе. 

18. Групповой иск в административном процессе. 

19. Судебные акты. Законная сила судебных актов. 

20. Дифференциация судебной формы защиты прав. 

21. Res judicata в гражданском и арбитражном процессе. 

22. Особое производство. 

23. Производство по делам о признании недействующими нормативных 

правовых актов. 

24. Производство по делам о признании незаконными н признании неза-

конными решений, действий (бездействия) органа, организации, лица, 

наделенных государственными или иными публичными полномочия-

ми. 

25. Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессах. 

26. Пересмотр судебных актов, не вступивших в законную силу, в граж-

данском и арбитражном процессах.  

27. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, в граждан-

ском процессе.  

28. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, в арбитраж-

ном процессе.  

29. Производство по делам с участием иностранных лиц в гражданском 

процессе. 

30. Производство по делам с участием иностранных лиц в гражданском 

процессе. 
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31. Третейское разбирательство. 

32. Упрощенное и приказное производства в гражданском процессе.  
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ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по би-

летам, включающим вопросы из данной программы. Результаты вступитель-

ного испытания оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

 
 Критерии оценки устного ответа на вступительном испытании 

№ Содержание ответа Оценка по пятибалльной шка-
ле  

1. 
 
 
 
 
 
 

Ответ отличает четкая логика и знание материала, выходящее за 
рамки обязательного курса. Точное понимание смысла каждого 
вопроса. Продемонстрировано знание доктринальных источников 
– монографий, статей. Обоснована собственная позиция по от-
дельным проблемам. Продемонстрировано безупречное знание 
базовой терминологии, умение оперировать теоретическими поня-
тиями. 

 
 

5 

2. 
 
 
 
 
 
 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Хорошее зна-
ние базовой терминологии, умение оперировать теоретическими 
понятиями. Однако имеются отдельные неточности в изложении 
материала, элементы нелогичности в структуре ответов. 

4 

3. Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако имеется ряд 
серьезных неточностей и упущений, структура ответа не вполне 
логична. Базовая терминология в целом усвоена. 
 

 
3 
 
 

4. Имеются отдельные фрагментарные знания по вопросам, которые, 
однако, не позволяют представить целостный логически выстро-
енный ответ; либо знания по вопросам полностью отсутствует, 
поступающий не владеет базовой терминологией. 
 

2 менее баллов 
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