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ВВЕДЕНИЕ
Кандидатский экзамен имеет целью проверку уровня подготовленности
аспиранта
по
основным
разделам
гражданского
(арбитражного)
процессуального права
К сдаче кандидатского экзамена допускаются аспиранты, усвоившие
программу курса подготовки по дисциплинам специальности, и представившие
положительно оцененный научный реферат по теме диссертационного
исследования.
Кандидатский экзамен проводится в устной форме по экзаменационным
билетам.
Аспиранты должны продемонстрировать высокий уровень знаний, умений
и навыков в области научного осмысления проблем гражданского
(арбитражного) процессуального права
Аспиранты должны
знать:
- основные правовые категории гражданского (арбитражного)
процессуального права, систему доктринальных подходов и точек зрения,
образующих содержание науки отрасли;
уметь:
применять
теоретические
знания
к
решению
конкретных
правоприменительных задач; последовательно и аргументировано излагать
содержание научных проблем; вести научную дискуссию, анализировать и
обобщать материалы правоприменительной практики, статистические и иные
эмпирические данные;
- применять на практике положения международных и национальных
нормативно правовых актов, актов судебных органов, а также анализировать
содержание и применение принципов гражданского (арбитражного)
процессуального права; анализировать правовые явления в процессе
исторического развития;
- грамотно обосновывать и выражать собственное мнение по сравнительноправовой научной проблематике, выбирать и правильно применять
необходимые методы исследования; применять теоретические знания к
решению конкретных правоприменительных задач;
-последовательно и аргументировано излагать содержание научных
проблем; вести научную дискуссию, анализировать и обобщать материалы
правоприменительной практики;
- осуществлять самостоятельно правовую квалификацию гражданских
(арбитражных) процессуальных правоотношений;
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иметь навыки
- самостоятельного научного анализа нормативных актов и научных
текстов.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Современные проблемы отрасли и науки гражданского
(арбитражного) процессуального права.
Судебная власть в системе разделения властей. Право на судебную
защиту субъективных прав и охраняемых законом интересов. Отличие
правосудия от иных форм юрисдикционной деятельности. Правосудие по
гражданским делам. Гражданская процессуальная форма (понятие, основные
черты, значение). Гражданский (арбитражный) процесс, его понятие, задачи и
стадии.
Проблема видов судопроизводств в гражданском (арбитражном) процессе.
Общие правила искового производства и исключения из них для отдельных
категорий дел.
Понятие гражданского (арбитражного) процессуального права, его
предмет, метод и система: дискуссионные вопросы. Взгляды на проблему
проф. Н.Б. Зейдера, его сторонников и противников.
Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями
права. Особенности гражданского процессуального метода правового
регулирования.
Источники гражданского процессуального права. Проблемы судебной
практики как источника права. Проблемы применения норм гражданского
(арбитражного) процессуального права по аналогии. ГПК РФ и КАС РФ.
Соотношение
норм,
регулирующих
порядок
судопроизводства
по
административным делам в судах общей юрисдикции, с нормами гражданского
процессуального права.
Наука гражданского процессуального права: предмет, метод, система и
значение. Наиболее видные ученые – представители науки гражданского
процессуального права.
Тема 2. Развитие, современное состояние и возможное будущее
принципов гражданского (арбитражного) процессуального права.
Понятие и система принципов гражданского (арбитражного)
процессуального права, их развитие и современное состояние, значение
принципов.
Принцип осуществления правосудия только судом.
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Состязательная и следственная модели гражданского процесса.
Принцип объективной истины в гражданском и арбитражном процессе.
Современные проблемы установления истины в правосудии.
Изменение роли суда в гражданском и арбитражном процессе.
Принципы административного судопроизводства в судах общей
юрисдикции
Принципы независимости судей, диспозитивности, состязательности,
равноправия сторон, доступности правосудия и другие. Проблема права на
справедливый суд.
Тема 3. Основные проблемы учения о гражданских процессуальных
правоотношениях.
Субъекты
гражданских
процессуальных
правоотношений.
Учение о гражданских процессуальных правоотношениях: понятие,
предпосылки возникновения, содержание, проблема единого правоотношения
или системы правоотношений. Субъекты гражданского (арбитражного)
процессуального права и процессуальных правоотношений, их классификация.
Суд как субъект гражданского (арбитражного) процесса. Проблемы
участия арбитражных и народных заседателей в гражданском (арбитражном)
процессе.
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
Дискуссия о процессуальной правосубъектности.
Стороны как субъекты гражданского (арбитражного) процесса.
Третьи лица.
Участие прокурора в гражданском (арбитражном) процессе. Защита
чужих интересов в гражданском (арбитражном) процессе.
Представительство в гражданском и арбитражном процессе: основные
проблемы.
Тема 4. Теория иска. Право на обращение в суд и эффективность его
реализации.
Дискуссия о понятии иска, его элементах и видах исков в процессуальном
праве. Классификация исков по характеру защищаемых интересов. Групповые
иски и косвенные (производные) иски, проблемы их правовой регламентации.
Право на обращение в суд за судебной защитой в гражданском
(арбитражном) процессе: проблемы понятия и содержания. Право на иск в
процессуальном (право на предъявление иска) и в материальном смысле.
Учение о предпосылках права на предъявление иска и порядке
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предъявления иска.
Подведомственность: основные проблемы.
Способы защиты прав и интересов ответчика
(арбитражном) процессе.
Отказ от иска, мировое соглашение, признание иска.

в

гражданском

Тема 5. Теория и современные проблемы доказывания в гражданском
(арбитражном) процессе.
Судебные доказательства (понятие, классификация, дискуссионные
вопросы).
Проблемы определения предмета доказывания, его структура. Основания
освобождения от доказывания. Преюдиция в гражданском (арбитражном)
процессе.
Доказывание в гражданском (арбитражном) процессе. Изменение роли
суда в процессе доказывания. Стадии доказывания. Исследование и оценка
доказательств.
Использование отдельных средств доказывания в гражданском
(арбитражном) процессе. Новые носители информации. Доказательственное
значение поведения сторон.
Распределение обязанностей по доказыванию в гражданском
(арбитражном) процессе. Доказательственные презумпции и их влияние на
процесс доказывания. Признание факта, его особенности в арбитражном
процессе.
Тема 6. Современные проблемы эффективного порядка рассмотрения
дела в суде.
Цели правосудия и пути их достижения.
Упрощение и ускорение гражданского (арбитражного) процесса: вопросы
теории и практики. Основные формы рационализации правосудия: единоличное
разбирательство гражданских дел, заочное производство, способы обеспечения
участия сторон в суде. Упрощенное и приказное производство. Специализация
судов.
Подготовка дела к судебному разбирательству и судебное
разбирательство в суде первой инстанции (основные проблемы).
Окончание гражданского дела без вынесения судебного решения:
основные проблемы.
Тема 7. Особенности рассмотрения административных дел и дел
особого производства (прошлое, настоящее и возможное будущее).
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Общие
процессуальные
особенности
порядка
рассмотрения
административных дел в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах
Производство по делам об оспаривании нормативных правовых
актов в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах.
Основные проблемы оспаривания в судебном порядке действий
(бездействия) и решений, нарушающих права и свободы граждан и
организаций.
Проблемы особого производства в гражданском и арбитражном
процессах.
Тема 8. Учение о
(арбитражном) процессе.

судебных

постановлениях

в гражданском

Постановления суда первой инстанции: понятие, виды. Решение суда, его
сущность и значение. Требования, предъявляемые к судебному решению.
Законная сила судебного решения, ее правовые последствия.
Определения суда, их виды, обжалование, законная сила.
Судебные постановления судов, осуществляющих функции пересмотра.
Тема 9. Организация и актуальные вопросы пересмотра судебных
постановлений в гражданском и арбитражном процессе.
Системы пересмотра судебных постановлений в гражданском и
арбитражном процессе.
Кассация и апелляция в гражданском и арбитражном процессе:
соотношение.
Надзорное производство в гражданском и арбитражном процессе.
Основные проблемы.
Проблемы пересмотра судебных актов по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам.
Тема 10. Актуальные проблемы принудительного исполнения актов
органов гражданской юрисдикции.
Исполнительное
производство
(понятие,
сущность,
значение).
Соотношение с гражданским (арбитражным) процессом. К вопросу о принципах
исполнительного производства.
Роль суда в исполнительном производстве.
Органы принудительного исполнения. Участники исполнительного
производства.
Общие правила исполнительного производства. Основания исполнения и
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исполнительные документы. Меры принудительного исполнения.
Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном
производстве.
Примерная тематика вопросов для подготовки к кандидатскому
экзамену по специальности 12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный
процесс
1. Судебная власть в системе разделения властей. Право на судебную
защиту субъективных прав и охраняемых законом интересов. Отличие
правосудия от иных форм юрисдикционной деятельности. Правосудие по
гражданским делам.
2.Гражданская процессуальная форма (понятие, основные черты,
значение).
3.Гражданский (арбитражный) процесс, его понятие, задачи и стадии.
4. Проблема видов судопроизводств в гражданском (арбитражном)
процессе. Общие правила искового производства и исключения из них для
отдельных категорий дел.
5.Понятие гражданского (арбитражного) процессуального права, его
предмет, метод и система: дискуссионные вопросы. Соотношение гражданского
процессуального права с другими отраслями права.
6.Особенности гражданского процессуального метода правового
регулирования.
7.Источники гражданского процессуального права. Проблемы судебной
практики как источника права. Проблемы применения норм гражданского
(арбитражного) процессуального права по аналогии.
8. ГПК РФ и КАС РФ. Соотношение норм, регулирующих порядок
судопроизводства по административным делам в судах общей юрисдикции, с
нормами гражданского процессуального права.
9. Наука гражданского процессуального права: предмет, метод, система и
значение. Наиболее видные ученые – представители науки гражданского
процессуального права.
10.Понятие и система принципов гражданского (арбитражного)
процессуального права, их развитие и современное состояние, значение
принципов.
11.Принцип осуществления правосудия только судом.
12.Состязательная и следственная модели гражданского процесса.
13.Принцип объективной истины в гражданском и арбитражном процессе.
Современные проблемы установления истины в правосудии.
14.Изменение роли суда в гражданском и арбитражном процессе.
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15 Принципы административного судопроизводства в судах общей
юрисдикции
16.Принципы независимости судей, диспозитивности, состязательности,
равноправия сторон, доступности правосудия и другие. Проблема права на
справедливый суд.
17.Учение о гражданских процессуальных правоотношениях: понятие,
предпосылки возникновения, содержание, проблема единого правоотношения
или системы правоотношений.
18. Субъекты гражданского (арбитражного) процессуального права и
процессуальных правоотношений, их классификация.
19.Суд как субъект гражданского (арбитражного) процесса. Проблемы
участия арбитражных и народных заседателей в гражданском (арбитражном)
процессе.
20.Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
Дискуссия о процессуальной правосубъектности.
21.Стороны как субъекты гражданского (арбитражного) процесса. Третьи
лица.
22.Участие прокурора в гражданском (арбитражном) процессе.
23.Защита чужих интересов в гражданском (арбитражном) процессе.
24.Представительство в гражданском и арбитражном процессе: основные
проблемы.
25.Дискуссия о понятии иска, его элементах и видах исков в
процессуальном праве.
26.Классификация исков по характеру защищаемых интересов. Групповые
иски и косвенные (производные) иски, проблемы их правовой регламентации.
27.Право на обращение в суд за судебной защитой в гражданском
(арбитражном) процессе: проблемы понятия и содержания. Право на иск в
процессуальном (право на предъявление иска) и в материальном смысле.
28.Учение о предпосылках права на предъявление иска и порядке
предъявления иска.
29.Подведомственность: основные проблемы.
30.Способы защиты прав и интересов ответчика в гражданском
(арбитражном) процессе.
31. Отказ от иска, мировое соглашение, признание иска.
32. Судебные доказательства (понятие, классификация, дискуссионные
вопросы).
33.Проблемы определения предмета доказывания, его структура.
Основания освобождения от доказывания. Преюдиция в гражданском
(арбитражном) процессе.
34.Доказывание в гражданском (арбитражном) процессе. Изменение роли
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суда в процессе доказывания. Стадии доказывания. Исследование и оценка
доказательств.
35.Использование отдельных средств доказывания в гражданском
(арбитражном) процессе. Новые носители информации. Доказательственное
значение поведения сторон.
36. Распределение обязанностей по доказыванию в гражданском
(арбитражном) процессе. Доказательственные презумпции и их влияние на
процесс доказывания. Признание факта, его особенности в арбитражном
процессе.
37.Цели правосудия и пути их достижения.
38.Упрощение и ускорение гражданского (арбитражного) процесса:
вопросы теории и практики. Основные формы рационализации правосудия:
единоличное разбирательство гражданских дел, заочное производство, способы
обеспечения участия сторон в суде. Упрощенное и приказное производство.
Специализация судов.
39. Подготовка дела к судебному разбирательству и судебное
разбирательство в суде первой инстанции (основные проблемы).
40.Окончание гражданского дела без вынесения судебного решения:
основные проблемы.
41. Общие процессуальные особенности порядка рассмотрения
административных дел в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах
42.Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов в
судах общей юрисдикции и в арбитражных судах.
43.Основные проблемы оспаривания в судебном порядке действий
(бездействия) и решений, нарушающих права и свободы граждан и
организаций.
44.Проблемы особого производства в гражданском и арбитражном
процессах.
45.Постановления суда первой инстанции: понятие, виды. Решение суда,
его сущность и значение. Требования, предъявляемые к судебному решению.
46.Законная сила судебного решения, ее правовые последствия.
47.Определения суда, их виды, обжалование, законная сила.
48.Судебные
постановления
судов,
осуществляющих
функции
пересмотра.
49.Системы пересмотра судебных постановлений в гражданском и
арбитражном процессе.
50.Кассация и апелляция в гражданском и арбитражном процессе:
соотношение.
51.Надзорное производство в гражданском и арбитражном процессе.
Основные проблемы.
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52.Проблемы пересмотра судебных актов по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам.
53.Исполнительное производство (понятие, сущность, значение).
Соотношение с гражданским (арбитражным) процессом. К вопросу о принципах
исполнительного производства.
54.Роль суда в исполнительном производстве.
55.Органы принудительного исполнения. Участники исполнительного
производства.
56.Общие правила исполнительного производства. Основания исполнения
и исполнительные документы. Меры принудительного исполнения.
57. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном
производстве.
Список литературы, рекомендуемой для подготовки к кандидатскому
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