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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ ПОСТУПАЮЩИХ
B процессе сдачи экзамена абитуриент должен показать знание основных
вопросов, а также:
знать:
 общие
принципиальные
начала
цивилистического
процесса
и
цивилистической процессуальной формы;
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; источники
гражданского
процесса,
арбитражного
процесса,
административного
судопроизводства, роль судебной практики и доктрину судебного прецедента;
принципы гражданского процессуального права, арбитражного процессуального
права, административного судопроизводства; особенности судопроизводства по
отдельным категориям дел.
 отечественный опыт и современные проблемы совершенствования правовой
регламентации в сфере гражданского и административного судопроизводства,
современные тенденции развития законодательства в данной сфере; направления
дальнейшего реформирования судебной системы.
уметь:
 ориентироваться
в
гражданском,
арбитражном
процессуальном
законодательстве, законодательстве об административном судопроизводстве,
практике его реализации;
 применять полученные знания для постановки, анализа и решения проблем
теории и практики судебной защиты прав и законных интересов;
 самостоятельно изучать и анализировать законодательство, судебные акты,
научную литературу;
 осмысливать и формулировать личные мировоззренческие, социальные
установки с учетом специфики профессиональной деятельности;
 применять полученные знания для постановки, анализа и решения проблем
теории и практики.
владеть:
 навыками самостоятельной работы;
 методикой самостоятельного научного анализа теоретических и
практических проблем применения законодательства;
 способами поиска и сбора необходимой и актуальной правовой информации,
в т.ч. в справочно-поисковых системах.
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2. СТРУКТУРА ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ЕГО ОЦЕНИВАНИЯ
Экзаменационный билет содержит два вопроса (по гражданскому процессу,
арбитражному процессу и административному судопроизводству). В обязательном
порядке поступающему задаются дополнительные вопросы, общая доля которых в
оценке ответа может составлять до 20 баллов.
Требования к результатам освоения дисциплины

Оценка/ баллы

Ответ поступающего на все вопросы является
исчерпывающим и полным, он обнаруживает
всестороннее, систематическое и глубокое знание
программного материала, свободно владеет
терминологическим аппаратом. Даны правильные и
в полном объеме ответы на дополнительные
вопросы.

Отлично
80/100 баллов

Ответ поступающего на один из двух вопросов
является полным и исчерпывающим, однако на
один из вопросов ответ оценивается как
недостаточно полный, поверхностный или
неточный. Терминологическим аппаратом владеет
свободно. Ответы на дополнительные вопросы –
правильные.

Хорошо
60/79 баллов

Ответ на вопросы даны, в целом, верно, однако
знания оцениваются как достаточно
поверхностные, обнаруживаются пробелы, ошибки
или неточности в знании теоретических положений,
искажающих полноту и глубину понимания
вопросов билета. Общим терминологическим
аппаратом владеет, но при употреблении
отдельных понятий проявляется неуверенность.
Ответы на большинство дополнительных вопросов
даны верно, однако в них содержатся неточности.

Удовлетворительно
35/59 баллов

Ответ на один из двух или все вопросы без учёта
дополнительных дан неверный, содержащий
грубые,
принципиальные
ошибки,
свидетельствующие о пробелах в знаниях
основного
учебно-программного
материала.
Терминологическим аппаратом не владеет или
владеет крайне слабо. Ответы на дополнительные
вопросы не даны или даны неверно.

Неудовлетворительно
0/34 баллов
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3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Раздел I. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ И МИРЕ
Тема 1.1. Судебная власть и ее реформа в современной России
Судебная власть, ее понятие и место в системе разделения властей. Формы
осуществления судебной власти. Понятие правосудия. Современная судебная система
России: федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации.
Единство судебной системы. Третейские суды.
Право на судебную защиту и его гарантии.
Основные причины осуществления судебной реформы в России. Основные цели,
задачи и стратегия судебной реформы в России. Этапы развития судебной реформы в
России.
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.
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.

6
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
Конституции Российской Федерации и федеральному 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; судебная истина; судейское руководство процессом;
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.
Гражданская
процессуальная дееспособность. Гражданская процессуальная правосубъектность и ее
соотношение с правосубъектностью в спорном материальном правоотношении.
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.
Распорядительные действия сторон. Изменение иска, отказ от иска, признание иска.
Мировое соглашение.
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.
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Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.
Основания и процессуальный порядок вступления в дело. Их процессуальные права и
обязанности.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования. Основания и
процессуальный порядок вступления (привлечения) в дело. Их процессуальные права и
обязанности.
Тема 2.6. Участие прокурора в гражданском процессе
Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития
общества. Соотношение прокурорского надзора и самостоятельности и независимости
судебной власти.
Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
Процессуальное положение прокурора.
Участие прокурора в суде первой инстанции.
Возбуждение гражданского дела в интересах других лиц. Процессуальный статус
прокурора, обратившегося в суд в защиту чужих интересов. Права и обязанности
прокурора. Соотношение прав прокурора и лица, в чьих интересах возбуждено дело.
Особенности судебной защиты прокурором публичного интереса.
Участие прокурора в процессе, возбужденном по инициативе других лиц, для дачи
заключения по делу. Цели участия прокурора для дачи заключения по делу.
Обязательность участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальные права и
обязанности прокурора.
Основания и формы участия прокурора при пересмотре вынесенного судебного
постановления.
Тема 2.7. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или
оспариваемые права, свободы и законные 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.
Тема 2.8. 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).
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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 2.9. Подведомственность гражданских дел
Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность
гражданских дел судам общей юрисдикции.
Разграничение подведомственности между конституционными (уставными)
судами, судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
Подведомственность нескольких связанных между собой требований. Правило
приоритета общесудебной подведомственности. Коллизии подведомственности и порядок
их разрешения.
Процессуальные последствия несоблюдения правил о подведомственности.
Тема 2.10. Подсудность дел федеральным судам общей юрисдикции и
мировым судьям
Понятие подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции. Отличия
подсудности от подведомственности. Виды подсудности.
Родовая подсудность и ее виды. Подсудность Верховного Суда Российской
Федерации. Подсудность Верховных Судов республик в составе Российской Федерации,
краевых, областных судов, суда автономной области, судов автономных округов, судов
городов федерального значения. Подсудность районных (городских) судов. Подсудность
мировых судей. Подсудность военных судов.
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 2.11. Судебное доказывание и доказательства
Понятие 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. Юридические фикции и их значение.
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. Свидетельский иммунитет.
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.
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Судебная экспертиза по гражданскому делу. Порядок назначения и проведения
экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности
экспертов. Дополнительная, повторная, комплексная и комиссионная экспертиза.
Обеспечение доказательств.
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения поручения.
Тема 2.12. 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.
Государственная пошлина ее размеры и порядок уплаты. Освобождение от уплаты
государственной пошлины.
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 2.13. 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 2.14. 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.
Распоряжение исковыми средствами защиты. 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 2.15. 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.
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Тема 2.16. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству
Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Ее 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 2.17. 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.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц,
участвующих в деле, на ознакомление с протоколом и право подачи на него замечаний.
Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. Протоколы
отдельных процессуальных действий.
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.
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Тема 2.19. Заочное производство. Приказное производство. Упрощённое
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.
Понятие и сущность судебного приказа. Возбуждение приказного производства,
выдача судебного приказа и его правовые последствия. Основания к отказу в возбуждении
приказного производства.
Отказ в выдаче судебного приказа. Содержание судебного приказа. Его отмена.
Условия рассмотрения дела в упрощённом производстве. Процессуальные
особенности рассмотрения дел в порядке упрощённого производства.
Тема 2.20. 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 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.
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.
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Тема 2.21. Производство в суде апелляционной инстанции
Понятие апелляционного производства в гражданском процессе. Право
апелляционного обжалования и его субъекты. Порядок и срок апелляционного
обжалования (внесения представления). Содержание апелляционной жалобы
(представления). Суды, рассматривающие апелляционные жалобы (представления).
Правила возбуждения апелляционного производства. Принятие апелляционной
жалобы (представления). Оставление апелляционной жалобы (представления) без
движения. Возвращение апелляционной жалобы.
Производство в суде апелляционной инстанции. Процессуальный порядок и срок
рассмотрения апелляционной жалобы (представления).
Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.
Полномочия апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене
решения в апелляционном порядке. Апелляционное определение.
Право частного обжалования (внесения представления). Объект частной жалобы
(представления). Порядок частного обжалования. Полномочия суда второй инстанции по
рассмотрению частной жалобы (представления).
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 2.24. 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.
Тема 2.25. 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.
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Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или
новым 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 2.26. 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 2.27.
Международное
сотрудничество
в
сфере
гражданской
процессуальной юрисдикции
Правовые основы сотрудничества в сфере гражданской процессуальной
юрисдикции. Международные конвенции по вопросам гражданского процесса.
Многосторонние договоры о правовой помощи по гражданским делам. Двусторонние
договоры Российской Федерации о правовой помощи по гражданским, семейным и
хозяйственным делам.
Иски к иностранным государствам и международным организациям.
Дипломатический иммунитет. Процессуальные последствия рассмотрения судом
иностранного государства тождественного дела. Судебные поручения. Признание
документов, выданных компетентными органами иностранных государств.
Тема 2.28. 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 2.29. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и
о
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов
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Понятие и виды третейских судов. Оспаривание решения третейского суда. Подача
и порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. Основания для
отмены решения третейского суда. Определение суда по делу об оспаривании решения
третейского суда.
Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда. Заявление о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов. Процессуальный порядок рассмотрения заявления
о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов. Основания для отказа в выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов. Определение суда о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
Тема 2.30. 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 2.31. Нотариальные действия
Понятие нотариата. Компетенция Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации в сфере нотариата. Система законодательства о нотариате. Органы и
должностные лица, совершающие нотариальные действия.
Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Нотариальный округ.
Права и обязанности нотариуса. Ответственность нотариуса. Порядок замещения
должности нотариуса. Стажеры нотариуса. Помощники нотариуса. Нотариальная палата
как профессиональное объединение нотариусов. Федеральная нотариальная палата.
Контроль за деятельностью нотариуса. Обжалование нотариальных действий и отказа в их
совершении.
Общие правила совершения нотариальных действий. Место совершения
нотариального действия. Отложение и приостановление процессуальных действий.
Установление личности обратившегося за совершением нотариального действия.
Проверка дееспособности граждан и правосубъектности организаций. Требования к
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документам, предъявляемым для совершения нотариальных действий. Ограничения права
совершать нотариальные действия. Регистрация нотариальных действий. Выдача
дубликатов документов.
Порядок совершения отдельных нотариальных действий. Удостоверение сделок.
Принятие мер к охране наследственного имущества. Выдача свидетельства о праве на
наследство. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе
супругов. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества. Свидетельствование
верности копий документов и выписок из них. Свидетельствование подлинности подписи.
Свидетельствование верности перевода. Удостоверение фактов. Передача заявлений
физических и юридических лиц. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.
Совершение исполнительных надписей. Совершение протестов векселей. Предъявление
чеков к платежу. Удостоверение неоплаты чеков. Принятие на хранение документов.
Совершение морских протестов. Обеспечение доказательств.
Тема 2.32. Третейское судопроизводство
Понятие и сущность третейской формы защиты прав и законных интересов
граждан и организаций. Понятие третейского суда. Виды третейских судов.
Компетенция третейского суда. Право на обращение в третейский суд. Порядок
передачи спора на разрешение третейского суда. Третейское соглашение. Порядок отвода
третейского судьи.
Принципы арбитража (третейского разбирательства). Порядок арбитража
(третейского разбирательства). Представление доказательств. Обеспечительные меры.
Решение третейского суда. Порядок отмены решения.
Порядок исполнения решения третейского суда. Принудительное исполнение
решения третейского суда. Право на обращение в суд за выдачей исполнительного листа.
Заявление о выдаче исполнительного листа. Рассмотрение заявления. Вопросы,
разрешаемые при рассмотрении заявления. Полномочия суда.
Раздел III. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
Тема 3.1. Система арбитражных судов в Российской Федерации, их задачи и
функции
Современная судебная система России. Понятие арбитражных судов и их система.
Место арбитражных судов в системе органов судебной власти России.
Формы разрешения споров предпринимателей в России. Становление системы
экономической (хозяйственной) юрисдикции в России. Место арбитражного правосудия в
системе гражданской юрисдикции.
Задачи и функции арбитражных судов России.
Общая характеристика порядка разрешения экономических споров зарубежом.
Тема 3.2. 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
Конституции Российской Федерации и федеральному закону; гласность судебного
разбирательства; сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения дел в
арбитражных судах; государственный язык судопроизводства; равенство участников
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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 3.3. 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, содействующие 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 3.4. 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.
Передача экономических споров на разрешение третейского суда.
Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Родовая подсудность и ее
виды. Территориальная подсудность и ее виды. Подсудность по связи дел. Подсудность
связанных между собой требований. Передача дела из одного арбитражного суда в
другой. Правовые последствия несоблюдения правил подсудности.
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Тема 3.5. 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 3.6. 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 3.7. Судебные расходы. Судебные штрафы
Понятие и виды судебных расходов. Распределение между сторонами судебных
расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов и уменьшение их размера.
Государственная пошлина, ее размеры, порядок уплаты. Освобождение от уплаты
государственной пошлины. Возврат государственной пошлины.
Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде. Состав издержек.
Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебных штрафов.
Предельные размеры судебных штрафов. Порядок обжалования определений о наложении
судебных штрафов.
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Тема 3.8. 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 3.9. 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.
Отказ в принятии искового заявления. Возвращение искового заявления.
Оставление искового заявления без движения.
Отзыв на исковое заявление.
Тема 3.10. 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 3.11. 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 3.12. Окончание производства по делу в арбитражном суде
Способы окончания производства по делу в арбитражном суде.
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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.
Тема 3.13. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений
Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных
отношений: понятие и процессуальные особенности. Рассмотрение дел об оспаривании
нормативных правовых актов.
Понятие нормативного правового акта. Право на
обращение в арбитражный суд с заявлением о признании нормативного правового акта
недействующим. Требования к заявлению о признании нормативного правового акта
недействующим. Подведомственность и подсудность дел об оспаривании нормативных
правовых актов. Лица, участвующие в деле. Судебное разбирательство по делам об
оспаривании нормативных правовых актов. Решение по делу об оспаривании
нормативных правовых актов. Опубликование решения арбитражного суда.
Процессуальный порядок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. Понятие ненормативного
правового акта, подлежащего оспариванию в порядке арбитражного судопроизводства.
Отличительные признаки ненормативного правового акта от нормативного. Влияние
характера ненормативного правового акта на решение вопросов подведомственности и
подсудности дел судам судебной системы России. Процессуальный порядок обращения в
арбитражный суд по делу о признании ненормативного правового акта незаконным. Лица,
участвующие в деле, их правовое значение. Процессуальный порядок рассмотрения дел об
оспаривании ненормативных правовых актов. Решение суда и его реализация.
Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности.
Подведомственность арбитражному суду дел о привлечении к административной
ответственности. Понятие административного правонарушения. Лица, участвующие в
деле. Подача заявления о привлечении к административной ответственности. Требования
к заявлению о привлечении к административной ответственности. Судебное
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разбирательство по делам о привлечении к административной ответственности. Решение
арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности.
Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности. Лица, участвующие в деле. Подача
заявления об оспаривании решений административных органов о привлечении к
административной ответственности. Требования к заявлению об оспаривании решений
административных органов о привлечении к административной ответственности.
Судебное разбирательство по делам об оспаривании решений административных органов
о привлечении к административной ответственности. Решение арбитражного суда по делу
об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной
ответственности.
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Понятие и виды
обязательных платежей и санкций. Процессуальные особенности рассмотрения дел о
взыскании обязательных платежей и санкций. Решение арбитражного суда по делу о
взыскании обязательных платежей и санкций.
Teмa 3.14.
(банкротстве)

Особенности

производства

по

делам

о

несостоятельности

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. Особенности производства по делам об установлении фактов,
имеющих юридическое значение
Особое производство в арбитражном процессе. Понятие юридических фактов.
Классификация юридических фактов в сфере хозяйственной (предпринимательской)
деятельности. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение, в арбитражном суде. Условия принятия заявления об установлении
юридического факта. Подсудность дел. Субъектный состав по делам об установлении
юридических фактов. Содержание заявления. Процессуальный порядок рассмотрения дел.
Решение арбитражного суда. Правовые последствия возникновения спора о праве.
Тема 3.16. Производство по делам по корпоративным спорам. Рассмотрение и
разрешения арбитражным судом дел о защите прав и законных интересов группы
лиц.
Понятие и состав корпоративных споров. Состав лиц, участвующих в деле.
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Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права на участие в
деле. Обеспечительные меры, применяемые арбитражным судом по корпоративному
спору.
Особенности рассмотрения дел о понуждении юридического лица созвать общее
собрание участников. Особенности рассмотрения дел по спорам о возмещении убытков,
причиненных юридическому лицу. Особенности обжалования определений арбитражного
суда, выносимых при рассмотрении дел по корпоративным спорам.
Понятие группы лиц. Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и
законных интересов группы лиц. Критерии отнесения дела к делам о защите прав и
законных интересов группы лиц. Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и
законных интересов группы лиц, его замена.
Особенности подготовки дела к судебному разбирательству. Срок рассмотрения
дела арбитражным судом. Преюдициальная сила решения арбитражного суда по делу о
защите прав и законных интересов группы лиц.
Тема 3.17. Упрощенное производство. Приказного производства.
Понятие упрощенного производства. Условия рассмотрения дел в порядке
упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства.
Особенности судебного разбирательства по делам упрощенного производства. Решение по
делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства.
Понятие приказного производства. Дела, рассматриваемые в порядке приказного
производства. Особенности судебного разбирательства по делам приказного
производства.
Тема 3.18. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и
о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов
Задачи третейских судов и порядок их организации. Виды третейских судов.
Оспаривание решений третейских судов. Подсудность дел об оспаривании решений
третейских судов. Требования к заявлению об отмене решения третейского суда. Порядок
рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. Основания для отмены
решения третейского суда. Определение арбитражного суда по делу об оспаривании
решения третейского суда. Рассмотрение заявления по вопросу о компетенции
третейского суда.
Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда. Субъекты обращения с заявлением о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда. Порядок рассмотрения заявлений о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда. Основания отказа в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Определение арбитражного суда по делу о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда.
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Тема 3.19. Производство по делам о признании и приведении в исполнение
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений
Понятие иностранных судов. Иностранные арбитражи. Участие Российской
Федерации в международных договорах, регулирующих вопросы признания и приведения
в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
Принятие заявления о признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда и иностранного арбитражного решения. Порядок рассмотрения
заявления. Основания отказа в признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда и иностранного арбитражного решения. Определение арбитражного
суда по делу о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и
иностранного арбитражного решения.
Teмa 3.20. Пересмотр дел в апелляционном порядке
Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Право
апелляционного обжалования и его субъекты. Арбитражные суды, рассматривающие
апелляционные жалобы. Правила возбуждения апелляционного производства. Отзыв на
апелляционную жалобу. Отказ в принятии апелляционной жалобы. Возвращение
апелляционной жалобы. Отказ от апелляционной жалобы.
Производство в суде апелляционной инстанции. Рассмотрение дела по правилам
суда первой инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.
Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене
решения в апелляционном порядке. Постановление суда апелляционной инстанции.
Апелляционный пересмотр определений арбитражных судов.
Тема 3.21. 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. Отзыв на
кассационную жалобу. 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 3.22. 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. Требования к обращению
в Высший Арбитражный Суд РФ.
Принятие заявления или протеста к производству. Возвращение заявления или
представления. Отзыв на заявление или представление о пересмотре судебного акта.
Порядок рассмотрения заявления или представления о пересмотре в порядке надзора.
Передача дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ. Полномочия Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по пересмотру дел в порядке
надзора. Порядок рассмотрения дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда РФ.
Основания к изменению или отмене судебных постановлений в порядке надзора. Порядок
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принятия постановления суда надзорной инстанции. Обязательность указаний
арбитражного суда, рассматривающего дело в порядке надзора.
Опротестование и пересмотр в порядке надзора определений арбитражных судов.
Тема 3.23. Пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
постановлений арбитражного суда, вступивших в законную силу
Понятие пересмотра по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебных
актов арбитражного суда, вступивших в законную силу. Понятие вновь открывшихся
обстоятельств и их отличия от новых доказательств. Понятие новых обстоятельств.
Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре судебных актов по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам.
Право на подачу заявления о пересмотре судебного постановления, вступившего в
законную силу, по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Содержание
заявления о пересмотре.
Арбитражные суды, пересматривающие по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам судебные акты, вступившие в законную силу. Процессуальный порядок
рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта. Определение арбитражного суда по
заявлению о пересмотре судебного акта. Правовые последствия удовлетворения
заявления.
Тема 3.24. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов
арбитражных судов
Место производства по делам, связанным с исполнением судебных актов
арбитражных судов в системе арбитражного процессуального права. Исполнение
судебных актов. Исполнительное законодательство.
Участники исполнительного производства. Органы принудительного исполнения.
Судебный пристав-исполнитель. Полномочия судебного пристава-исполнителя. Роль суда
в исполнительном производстве. Лица, способствующие исполнению судебных актов.
Права и обязанности участников исполнительного производства.
Порядок предъявления исполнительного листа к исполнению. Давность для
предъявления к исполнению исполнительных документов арбитражных судов. Перерыв и
приостановление исполнительной давности. Сроки в исполнительном производстве.
Принятие
исполнительного
документа
к
исполнению.
Возбуждение
исполнительного производства. Добровольное исполнение. Обращение исполнительных
документов к принудительному исполнению. Исполнительский сбор.
Исполнительные действия. Порядок осуществления исполнительных действий.
Время производства исполнительных действий.
Исполнение решений о денежных взысканиях. Порядок обращения взыскания на
имущество должника. Выявление, розыск, опись и арест имущества должника.
Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным
документам. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц.
Реализация арестованного имущества. Обращение взыскания на ценные бумаги,
находящиеся у должника.
Распределение взысканных сумм между взыскателями. Расходы по исполнению.
Возвращение исполнительного листа взыскателю. Прекращение исполнительного
производства.
Особенности исполнения отдельных видов постановлений арбитражных судов.
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Судебные акты арбитражного суда, подлежащие принудительному исполнению.
Исполнительный лист. Форма, содержание и порядок выдачи исполнительного листа.
Выдача дубликата исполнительного листа. Сроки предъявления исполнительных
документов ко взысканию. Восстановление пропущенного срока.
Разрешение арбитражным судом вопросов, связанных с исполнением вынесенного
судебного акта. Разъяснение исполняемого судебного акта. Отсрочка или рассрочка
исполнения судебных актов, изменение способа и порядка их исполнения. Поворот
исполнения.
Защита прав взыскателя и должника в исполнительном производстве. Обжалование
действий судебного пристава-исполнителя. Порядок рассмотрения и разрешения жалоб на
действия судебного пристава-исполнителя. Полномочия суда при разрешении жалобы.
.
Раздел IV. АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
Тема 4.1. Административное судопроизводство: понятие, сущность,
принципы. Административная и судебная формы защиты. Право на судебную защиту по
делам, возникающим из публичных правоотношений.
Понятие, цель и задачи административного судопроизводства. Сущность
административного
судопроизводства.
Становление
административного
судопроизводства, его место в системе российского правосудия.
Конституция Российской Федерации как источник правового регулирования
административного судопроизводства. Нормы международного права, решения
Европейского Суда по правам человека как источник правового регулирования
административного судопроизводства.
Значение решений Конституционного Суда Российской Федерации для
регулирования процессуальных отношений. Роль постановлений Пленума Верховного
Суда Российской Федерации по вопросам применения процессуального законодательства.
Принципы административного судопроизводства.
Тема 4.2. Подведомственность и подсудность
административных дел.
Подведомственность
административных
дел.
Разграничение
компетенции
Конституционного Суда Российской Федерации и иных судов. Разграничение
компетенции судов общей юрисдикции и компетенции Конституционных (уставных)
судов субъектов РФ. Критерии отнесения дел, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений, к подведомственности арбитражных судов.
Правовые последствия нарушения правил подведомственности.
Родовая и территориальная подсудность административных дел. Правовые
последствия нарушения правил подсудности.
Тема 4.3. Участники административного судопроизводства. Участники
процесса: понятие, основания деления на группы. Лица, участвующие в деле. Стороны, их
права и обязанности. Заинтересованные лица в административном деле, основания и
порядок вступления их в процесс, права и обязанности.
Формы участия прокурора в административном деле. Обращение в суд группы лиц
с коллективным административным исковым заявлением.
Лица, содействующие осуществлению правосудия, в административном
судопроизводстве.
Представительство в административном судопроизводстве.
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Тема 4.4. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные извещения и
вызовы. Меры процессуального принуждения.
Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация процессуальных
сроков. Исчисление процессуальных сроков. Правовые последствия пропуска
процессуального срока, его восстановление.
Состав судебных расходов. Правила распределения судебных расходов.
Особенности правового регулирования порядка несения и возмещения расходов,
связанных с участием в административном деле представителей, экспертов, специалистов,
переводчиков, свидетелей.
Понятие судебных извещений и вызовов. Формы информирования лиц,
участвующих в деле, свидетелей, экспертов, специалистов и переводчиков. Содержание
судебных извещений и вызовов.
Правила поведения участников процесса и публики в судебном заседании.
Понятие, признаки и виды мер процессуального принуждения. Применение судом мер
процессуального принуждения.
Тема 4.5. Доказательства и доказывание по делам, возникающим из
публичных правоотношений. Понятие и этапы доказывания. Предмет доказывания:
понятие и состав фактов.
Понятие и виды судебных доказательств. Характеристика отдельных видов
судебных доказательств.
Субъекты доказывания по административным делам. Распределение бремени
доказывания по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Активная роль суда в доказывании обстоятельств, имеющих значение для дела.
Тема 4.6. Меры предварительной защиты по административному иску.
Понятие мер предварительной защиты, цели их применения. Состав
обеспечительных мер, применяемых судами при рассмотрении и разрешении
административных дел.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о принятии
мер
предварительной защиты.
Тема 4.7. Административный иск. Возбуждение административного
судопроизводства.
Административный иск. Понятие, элементы административного иска.
Форма и содержание административного искового заявления. Порядок
предъявления административного искового заявления и правовые последствия его
несоблюдения.
Срок обращения в суд, правовые последствия его пропуска.
Полномочия суда, реализуемые по итогам рассмотрения заявления о принятии.
Тема 4.8. Подготовка административного дела к судебному разбирательству.
Примирение сторон. Подготовка административного дела к судебному разбирательству.
Примирение сторон, процессуальное оформление примирения сторон.
Объединение административных дел. Выделение административных исковых
требований в отдельное производство.
Примирение сторон. Соглашение о примирении.
Тема 4.9. Судебное разбирательство и окончание производства по
административному делу. Особенности судебного разбирательства административных
дел.
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Временная остановка производства по административному делу.
Прекращение
производства
по
административному делу.
Оставление
административного искового заявления без рассмотрения.
Постановления, принимаемые судом первой инстанции.
Упрощенное (письменное) производство по административным делам. Основания
и особенности рассмотрения дел в порядке упрощённого (письменного) производства.
Приказное производство. Основания и особенности рассмотрения дел в порядке
приказного производства.
Тема 4.10. Производство по делам об оспаривании нормативных правых
актов. Судебный нормоконтроль: понятие и виды. Право на обращение в суд с
административным исковым заявлением об оспаривании нормативного правового акта.
Требования, предъявляемые к административному исковому заявлению. Судебное
разбирательство по делам об оспаривании нормативных правовых актов. Решение по делу
об оспаривании нормативного правового акта и его опубликование.
Тема 4.11. Производство об оспаривании решений, действий (бездействия)
субъектов, наделенных публичными полномочиями. Дела об оспаривании решений,
действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления,
иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального
служащего. Процессуальные особенности подачи и рассмотрения административного
искового заявления. Подсудность дел данной категории. Процессуальные особенности
вынесения решения по данной категории дел.
Тема 4.12. Производство по административным делам, рассматриваемым
Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ. Производство по делам,
относящимся к компетенции Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации. Обращение в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда Российской
Федерации, особенности рассмотрения и решение по делу.
Тема 4.13. Производство по делам о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Законодательство,
регулирующее производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации.
Подача заявления о защите избирательных прав граждан и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации. Возбуждение дела, сроки обращения в суд
и правовые последствия их пропуска.
Сроки рассмотрения заявления. Решение суда по делу о защите избирательных
прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Тема 4.14. Производство по административным делам об оспаривании
кадастровой стоимости в судебном порядке. Производство по делам об оспаривании
результатов определения кадастровой стоимости. Требования, предъявляемые к
обращению в суд по делам об оспаривании результатов определения кадастровой
стоимости. Особенности судебного разбирательства по данной категории дел.
Основания для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости.
Решение суда по делу, содержание его резолютивной части.
Тема 4.15. Производство по административным делам о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок. Понятие и значение производства по
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рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в
разумный срок.
Право на обращение в суд, порядок подачи административного искового заявления
и особенности его рассмотрения. Особенности подготовки и судебного разбирательства
по делу. Срок рассмотрения дела. Состав суда. Предмет доказывания по делу.
Решение суда по делу о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в
разумный срок. Порядок исполнения решения.
Тема 4.16. Производство по делам о приостановлении деятельности или
ликвидации некоммерческих организаций, о запрете деятельности общественного
объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами,
о прекращении деятельности средств массовой информации, об ограничении доступа
к аудиовизуальному сервису. Особенности субъектного состава и производства по делам
о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, её регионального
отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения,
религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности
общественного объединения или религиозной организации, не являющихся
юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации,
об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису. Решение суда по делу.
Тема 4.17. Судебный контроль за законностью ограничения личных прав и
свобод граждан. Производство по делам о помещении иностранного гражданина,
подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении
срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в
специальном учреждении. Подсудность дел данной категории. Процессуальные
особенности подачи и рассмотрения административного искового заявления и вынесения
решения по данной категории дел.
Производство по делам об административном надзоре за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы. Субъекты, обладающие правом обращения в суд с заявлением.
Требования, предъявляемые к административному исковому заявлению, подсудность дел
данной категории. Особенности рассмотрения и вынесения решения по данной категории
дел.
Производство по делам о госпитализации гражданина в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в
недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в
недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в
недобровольном порядке. Подача заявления, порядок рассмотрения заявления. Основания
для госпитализации гражданина, основания для продления срока госпитализации
гражданина. Процессуальные особенности рассмотрения заявления о принудительном
психиатрическом освидетельствовании.
Производство по административным делам о госпитализации гражданина в
медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке. Основания
для госпитализации гражданина, процессуальные особенности рассмотрения
административного искового заявления.
Производство
по
административным
делам
о
защите
интересов
несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в
случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого
для спасения жизни.
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Тема 4.18.Производство по делам о взыскании обязательных платежей и
санкций. Понятие обязательных платежей и санкций. Субъекты, наделённые правом
обращения в суд. Порядок подачи административного искового заявления. Требования,
предъявляемые к административному исковому заявлению по делам о взыскании
обязательных платежей и санкций.
Особенности производства и вынесения решения по делу.
Раздел 4. Производство по пересмотру и исполнению судебных актов
Тема 4.19. Пересмотр судебных актов по административным делам. Значение
апелляционного производства по административным делам. Пределы рассмотрения дела
судом второй инстанции. Полномочия апелляционной инстанции и основания их
реализации.
Пересмотр судебных актов в кассационном и надзорном порядке. Новые и вновь
открывшиеся обстоятельства как основание для пересмотра судебных актов по
административным делам.
Тема 4.20. Производство, связанное с исполнением судебных актов по
административным делам. Исполнением судебных актов по административным делам.
Принципы исполнения. Субъекты исполнительных правоотношений.
Стадии исполнительного производства. Функции суда на различных стадиях
исполнительного производства.
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1. Относимость и допустимость доказательств.
2. Основания для отмены или изменения судебных актов в порядке надзора.
Председатель экзаменационной комиссии

_______

Ф.И.О.

6. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
1. Право на судебную защиту.
2. Соотношение судебной формы с иными формами защиты субъективных прав и
законных интересов.
3. Понятие гражданского процессуального права, его предмет и метод.
4. Конституционные основы правосудия по гражданским и административным делам.
5. Проблемы доступности правосудия по гражданским и административным делам.
6. Основные виды производств в гражданском и арбитражном процессе.
7. Гражданская процессуальная форма.
8. Понятие и виды источников правового регулирования рассмотрения гражданских и
административных дел. Правовая природа постановлений Пленума Верховного
Суда Российской Федерации.
9. Проблемы применения процессуальных норм по аналогии.
10. Понятие и система принципов гражданского и арбитражного процесса.
11. Принцип состязательности в гражданском и арбитражном процессе.
12. Принцип диспозитивности в гражданском и арбитражном процессе.
13. Понятие, структура и содержание гражданских процессуальных правоотношений.
14. Доказательства в гражданском и арбитражном процессе: понятие и классификация.
15. Относимость и допустимость доказательств.
16. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел в суде.
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17. Преюдиция в гражданском и арбитражном процессе.
18. Раскрытие, представление и истребование доказательств в гражданском и
арбитражном процессе.
19. Оценка доказательств в гражданском и арбитражном процессе.
20. Стороны в гражданском и арбитражном процессе.
21. Третьи лица в гражданском и арбитражном процессе.
22. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. Особенности
представительства в административном судопроизводстве.
23. Защита публичных интересов в гражданском и арбитражном процессе.
24. Процессуальные сроки в гражданском, арбитражном процессе и административном
судопроизводстве.
25. Исковое производство в гражданском и арбитражном процессе.
26. Понятие иска, его элементы и виды. Встречный иск.
27. Предмет и основание иска: проблемы теории и практики.
28. Классификация исков в гражданском и арбитражном процессе.
29. Проблемы разграничения подведомственности дел между арбитражными судами и
судами общей юрисдикции.
30. Подсудность дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам.
31. Подготовка дела к судебному разбирательству в гражданском и арбитражном
процессе.
32. Обеспечительные меры в гражданском и арбитражном процессах. Меры
предварительной защиты в административном судопроизводстве.
33. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессах.
34. Законная сила судебного акта: понятие, объективные и субъективные пределы
действия.
35. Понятие и сущность особого производства в гражданском и арбитражном
процессе.
36. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве): состояние и перспективы
развития правового регулирования.
37. Упрощённое производство в гражданском, арбитражном процессе и
административном судопроизводстве.
38. Приказное
производство
в
гражданском,
арбитражном
процессе
и
административном судопроизводстве.
39. Заочное производство в гражданском процессе.
40. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц.
41. Понятие и виды апелляции. Особенности апелляционного производства в
гражданском, арбитражном процессе и административном судопроизводстве.
42. Субъекты кассационного обжалования в гражданском и арбитражном процессе.
43. Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции судом общей юрисдикции
и арбитражным судом.
44. Надзор в современном в гражданском и арбитражном процессе.
45. Основания для отмены или изменения судебных актов в порядке надзора.
46. Пересмотр судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в
гражданском, арбитражном процессе и административном судопроизводстве.
47. Третейское разбирательство гражданско-правовых споров: понятие и значение.
48. Особенности производства по делам об оспаривании решений третейских судов и о
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов.
49. Общие правила деятельности судебного пристава-исполнителя. Обжалование в суд
действий судебных приставов-исполнителей.
50. Участники производства, связанного с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов.
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51. Особенности производства по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений в арбитражном процессе. Его отличия от искового
производства.
52. Содержание принципов административного судопроизводства.
53. Особенности субъектного состава дел административного судопроизводства.
54. Меры процессуального принуждения в административном судопроизводстве.
55. Особенности доказывания и доказательств в административном судопроизводстве.
56. Особенности рассмотрения и разрешения дел об оспаривании нормативных
правовых актов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
57. Производство по делам об оспаривании решений и действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций, наделённых отдельными публичными полномочиями, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах.
58. Оспаривание результатов определения кадастровой стоимости в судебном порядке.
59. Рассмотрение административных дел о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации.
60. Судебный контроль за законностью ограничения личных прав и свобод граждан
(главы 28,29,30,31 КАС РФ).
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