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Аннотация 
Программа вступительного экзамена разработана в соответствии с Федеральными

государственными образовательными стандартами высшего образования по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры). 

Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  подготовки
магистра при очной форме обучения – два года. 

Для освоения магистерской программы «Проблемы гражданского и арбитражного
процессуального права» необходимо иметь диплом бакалавра или специалиста. 

Объем  знаний  и  навыков,  усвоенный  абитуриентами  в  процессе  приобретения
высшего  образования,  должен  показывать  возможность  продолжения  обучения  в
магистратуре  по  направлению  подготовки  «Проблемы  гражданского  и  арбитражного
процессуального права».

Лица,  сдающие  вступительный  экзамен  по  профилю  подготовки  «Проблемы
гражданского и  арбитражного процессуального права»  должны иметь представление о
месте  гражданского  процессуального  права  и  арбитражного  процессуального  права  в
системе права России.  

Поступающий должен продемонстрировать:
- знание теории права;
-  знание  теории,  принципов,  ключевых  понятий  и  институтов  гражданского

процессуального  и арбитражного процессуального права;
- знание и понимание смысла основных источников гражданского процессуального

и арбитражного процессуального права;
 -  умение  ориентироваться  в  законодательстве,  регулирующем  общественные

отношения,  возникающие  в  сфере  гражданского  судопроизводства  и
предпринимательской деятельности;

-  умение  правильно  применять  гражданское  процессуальное  и  арбитражное
процессуальное законодательство в практической деятельности,

- анализировать основные проблемы и спорные вопросы, возникающие в науке и в
правоприменительной практике гражданского и арбитражного судопроизводства;

- навыки постановки целей и определения задач в процессе изучения и реализации
актуальной научной или практической проблемы.

В  процессе  обучения  по  данной  программе  магистрант  должен  быть  готов  к
решению  следующих  профессиональных  задач:  в  разработке  нормативных  правовых
актов; составлении юридических документов; защита прав и законных интересов граждан
и юридических лиц; подготовка заключений по нормативным актам и актов их толкования;
способность  принимать  оптимальные  управленческие  решения;  преподавание
юридических дисциплин и осуществление правового воспитания.



4

Программа вступительного испытания в магистратуру по профилю подготовки

«Проблемы гражданского и арбитражного процессуального права»

Раздел 1.Проблемы гражданского процессуального права

Тема 1. Предмет, система и источники гражданского процессуального права
Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций исходя из ст. 46

Конституции РФ, ст. 11 Гражданского кодекса РФ и иных нормативных актов. 
Понятие гражданского процессуального права (ГПП). Предмет, метод и система ГПП.

Понятие гражданского судопроизводства (гражданского процесса) и его задачи. Предмет
гражданского судопроизводства. 

Источники гражданского процессуального права.  Понятие  источника  гражданского
процессуального права.  Виды источников гражданского процессуального права.  Общая
характеристика  Гражданского  процессуального  кодекса  РФ  2002  г.  как  источника
гражданского процессуального права Действие норм ГПП во времени и пространстве.

Стадии и виды гражданского судопроизводства.

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права
Принципы  гражданского  процессуального  права:  понятие,  классификация,

взаимосвязь. 
Конституционные принципы ГПП: принцип осуществления правосудия только судом,

принцип независимости судей и подчинение их только закону, принцип равенства всех
перед  законом  и  судом,  принцип  состязательности,  принцип  процессуального
равноправия сторон, принцип гласности, принцип языка судопроизводства.

Отраслевые  принципы  ГПП:  принцип  диспозитивности,  принцип  единоличного  и
коллегиального  разбирательства  дел,  принцип  сочетания  устности  и  письменности,
принцип непосредственности, принцип непрерывности судебного разбирательства. 

Тема  3.  Субъекты  гражданских  процессуальных  правоотношений  и  их
классификация

Гражданские  процессуальные  правоотношения:  понятие  и  их  особенности.
Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений: понятие и классификация.
Суд как обязательный субъект гражданско-процессуальных правоотношений. Роль суда в
гражданском процессе. Отводы судей.

Лица, участвующие в деле: понятие, признаки и состав. Процессуальные права и
обязанности лиц, участвующих в деле. Гражданская процессуальная правоспособность и
гражданская процессуальная дееспособность.

Лица,  содействующие  правосудию:  понятие  и  состав  (эксперты,  свидетели,
специалисты, переводчики, судебный пристав, представители и др.).  

Тема  4. Лица,  обращающиеся  в  суд  для  защиты  своих  интересов  в
гражданском процессе

Понятие сторон в гражданском процессе.  Процессуальные права и обязанности
сторон в гражданском процессе. 

Процессуальное соучастие: понятие и виды. Цель и основания соучастия. Права и
обязанности соучастников. 

Замена  сторон  в  гражданском  процессе.  Замена  ненадлежащего  ответчика:
понятие,  условия  и  порядок  замены.  Процессуальное  правопреемство:  понятие,
основания. Отличие процессуального правопреемства от замены ненадлежащей стороны.

Третьи  лица  в  гражданском процессе:  понятие  и  виды.  Отличия  третьих  лиц  в
гражданском процессе.  Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления)
в дело третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица, заявляющие самостоятельные
требования,  их  характеристика.  Третьи  лица,  не  заявляющие  самостоятельных
требований, их права и обязанности.  
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Отличие третьих лиц от других участников процесса (соистцов, соответчиков).

Тема 5. Защита интересов других лиц в гражданском судопроизводстве
Защита интересов других лиц в гражданском судопроизводстве. Участие прокурора

в  гражданском  процессе:  основания  и  формы  участия.  Процессуальное  положение
прокурора,  его  права  и  обязанности.  Участие  прокурора  в  различных  стадиях
гражданского процесса. 

Участие в процессе государственных органов, органов местного самоуправления в
гражданском  процессе:  основания  и  формы  участия.  Защита  прав  других  лиц
организациями и гражданами в гражданском процессе.

Тема 6. Представительство в суде
Понятие  и  виды  представительства.  Основания  представительства.

Процессуальное  положение  представителя  в  гражданском  процессе.  Полномочия
представителя  в  суде  (объем  и  оформление).   Лица,  которые  не  могут  быть
представителями в суде. 

Законное  представительство.  Договорное  представительство.  Особенности
участия адвоката в гражданском процессе.  Представительство по назначению суда. 

Тема 7. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции
Подведомственность  гражданских  дел:  понятие,  критерии.  Виды  и  правила

подведомственности.  Тенденции  развития  законодательства  о  подведомственности.
Разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции и арбитражными
судами.  Подведомственность  споров  третейским  судам.  Процессуальные  последствия
нарушения правил подведомственности. 

Тема 8. Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции
Понятие  подсудности.  Отличие  подсудности  от  подведомственности.  Виды

подсудности.  Правила  родовой  подсудности  (ст.ст.23-27  ГПК  РФ).  Территориальная
подсудность:  понятие  и  подвиды  (общее  правило  территориальной  подсудности,
альтернативная,  договорная,  исключительная,  по  связи  дел  (ст.ст.28-32).Порядок
передачи дела из одного суда в другой. Последствия нарушения правил подсудности.

Тема 9. Судебные расходы. Судебные штрафы.
Понятие и виды судебных расходов. 
Государственная  пошлина:  размер  и  порядок  уплаты.  Цена  иска,  правила  ее

определения.  Отсрочка,  рассрочка  размера  уплаты  госпошлины.  Доплата  и  возврат
государственной пошлины.

Судебные  издержи,  связанные  с  рассмотрением  дела  в  суде.  Денежные  суммы,
подлежащие выплате лицам, содействующим осуществлению правосудия и  порядок их
выплаты. Порядок освобождения от уплаты судебных издержек. Возмещение судебных
расходов  сторонам.  Возмещение  судебных  расходов,  понесенных  судом  в  связи  с
рассмотрением дела.

Судебные штрафы: основания и порядок наложения. Обжалование определений о
наложении судебного штрафа. 

Тема 10. Процессуальные сроки
Понятие  и  виды  процессуальных  сроков  в  гражданском  процессе.Сроки

рассмотрения гражданских дел. Сроки совершения отдельных процессуальных действий.
Порядок исчисления процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления

пропущенного процессуального срока.

Тема 11. Доказывание и доказательства
Понятие  и  цель  судебного   доказывания.  Понятие  доказательств,  их

классификация.  Предмет  доказывания.  Распределение  между  сторонами  обязанности
доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Роль суда в процессе доказывания.
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Понятие,  признаки  и  значение  судебных  доказательств.  Классификация
доказательств:  первоначальные  и  производные,  прямые  и  косвенные,  устные  и
письменные,  личные  и  вещественные.  Относимость  и  допустимость  доказательств.
Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание стороны.
Свидетельские показания. Письменные доказательства, их виды. Электронная цифровая
подпись  как  средство  доказывания.   Вещественные  доказательства,  их  отличие  от
письменных.  Заключение  эксперта.  Аудио  –  видеозаписи  как  новое  средство
доказывания. 

Судебные поручения. Порядок дачи и выполнения судебного поручения.
Обеспечение  доказательств.  Основания  к  обеспечению  доказательств  до

предъявления иска. Порядок обеспечения доказательств.

Тема 12. Иск
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Виды исков. Элементы

иска.  Порядок  предъявления  иска.  Тождество  иска.  Изменение  иска.  Отказ  от  иска.
Признание иска.  Средства защиты ответчика против иска.  Возражения. Встречный иск:
порядок его предъявления. Мировое соглашение. Его отличие от процедуры медиации.

Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.

Тема 13. Возбуждение дела в суде первой инстанции по гражданским делам
Возбуждение  гражданского  дела  как  стадия  гражданского  процесса.  Порядок

предъявления иска. Исковое заявление и его реквизиты. Принятие искового заявления.
Основания к отказу в принятии заявления. Возвращение искового заявления. Оставление
заявления без движения.

Тема  14.  Подготовка  дела  к  судебному  разбирательству  как  стадия
гражданского процесса

Подготовка дела к судебному разбирательству, ее значение. Задачи подготовки дела
к судебному разбирательству. Процессуальный порядок оформления начала подготовки
дела  к  судебному  разбирательству.  Процессуальные  действия  сторон  и  судьи  при
подготовке  дела  к  судебному  разбирательству.  Предварительное  судебное  заседание.
Порядок назначения дела к судебному разбирательству.

 Судебные извещения и вызовы участников гражданского процесса. Повестка, как
способ надлежащего извещения и вызова. Иные информационные формы надлежащего
извещения и вызова. Порядок вручения повесток и извещений и способы фиксации факта
их вручения. Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения и вызова
участников  гражданского  процесса.  Извещение  и  вызов  участников  гражданского
процесса, находящихся за пределами Российской Федерации.

Тема  15.  Судебное  разбирательство  в  суде  первой  инстанции  как  стадия
гражданского процесса

Судебное разбирательство как центральная стадия в гражданском процессе. Роль
председательствующего  в  руководстве  судебным  заседанием.  Части  судебного
разбирательства,  их  характеристика.  Подготовительная  часть  судебного  заседания.
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других
участников процесса (основания, порядок). Разбирательство дела по существу. Судебные
прения. Принятие и объявление судебного решения.

Формы временного переноса разбирательства по делу: отложение разбирательства
дела; приостановление производства по делу; перерыв судебного заседания. 

Окончание производства по делу без вынесения решения:  оставление заявления
без рассмотрения; прекращение производства по делу.

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Замечания на протокол
судебного заседания и порядок их рассмотрения.

Тема 16. Упрощенные процедуры по ГПК РФ: приказное, упрощенное, заочное
производство
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История  развития  упрощенных  процедур  в  гражданском  процессуальном
законодательстве.  Общая  характеристика  приказного  производства.  Судебный  приказ:
понятие,  сфера  применения.  Требования,  по  которым  выдается  судебный  приказ.
Действия судьи при получении заявления о вынесении судебного приказа. Содержание
судебного  приказа  и  порядок  его  выдачи.  Процессуальный  порядок  обжалования
судебного приказа. Отмена судебного приказа. Ее последствия. 

Упрощенное производство в гражданском процессе: общая характеристика. Порядок
и  особенности  рассмотрения  дела  в  упрощенном  производстве.  Специфика  принятия
решения по делу, рассмотренному в упрощенном производстве. 

Понятие заочного производства и заочного решения. Условия вынесения заочного
решения.  Порядок  рассмотрения  дела  в  заочном  производстве.  Содержание  заочного
решения.  Порядок  обжалования  заочного  решения.  Основания  для  отмены  заочного
решения. Ее последствия.

Тема 17. Виды судебных актов в гражданском процессе
Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие судебного решения

от определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно
удовлетворять  судебное  решение.  Устранение  недостатков  судебного  решения:
дополнительное решение, разъяснение решения, исправление описок и арифметических
ошибок. Содержание судебного решения, его составные части. Немедленное исполнение
решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

Законная сила судебного акта. Момент вступления судебного акта в законную силу и
его правовые последствия. Особенности вступления в законную силу заочного решения,
решения  по  делам  упрощенного  производства,  судебного  приказа.  Свойства  законной
силы судебного решения.

Определение суда первой инстанции: понятие и виды определений (по содержанию,
форме, порядку постановления и др.). 

Частные определения, их содержание и значение.

Тема 18. Особое производство
Понятие  и  сущность  особого  производства.  Порядок  рассмотрения  дел  особого

производства.
Цель  и  процессуальные  особенности  рассмотрения  судом  дел  об  установлении

фактов,  имеющих  юридическое  значение.  Подсудность  этих  дел  и  особенности
содержания заявления.

Особенности  судопроизводства  по  делам  об  усыновлении  (удочерении)  ребенка:
подведомственность, подсудность дел, специфика подготовки и рассмотрения этих дел.
Решение суда по делам об усыновлении. Отмена усыновления. 

Признание  гражданина  безвестно  отсутствующим  или  объявление  гражданина
умершим.  Подсудность  дела.  Содержание  заявления.  Действия  судьи  после  принятия
заявления.  Лица,  участвующие в  деле.  Решение  суда  по  делу. Последствия  явки  или
обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или
объявленного умершим. 

Ограничение  дееспособности  и  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.  Особенности  доказывания.
Рассмотрение  дела.  Решение  суда.  Объявление  несовершеннолетнего  полностью
дееспособным (эмансипация). Подсудность дела. Рассмотрение заявления. Решение суда
по  делу.  Признание  гражданина  дееспособным.  Отмена  ограничения  гражданина  в
дееспособности.

Особенности рассмотрения других категорий дел в особом производстве. 

Тема 19. Пересмотр не вступивших в законную силу судебных актов
Основные системы пересмотра судебных актов и устранение судебных ошибок в

гражданском процессе. Сущность и значение стадии пересмотра решений и определений,
не  вступивших  в  законную  силу  в  апелляционном  порядке.  Субъекты,  объекты
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апелляционного  обжалования.  Сроки  обращения  в  суд  апелляционной  инстанции  при
обжаловании решений или определений суда первой инстанции. Апелляционная жалоба,
представление и их реквизиты. Порядок и сроки рассмотрения дел в суде апелляционной
инстанции. Пределы рассмотрения дела. Основания к изменению или отмене решения в
апелляционном  порядке.  Полномочия  суда  апелляционной  инстанции.  Акты  суда,
выносимые по результатам пересмотра апелляционной инстанцией.

Тема  20.  Пересмотр  вступивших  в  законную  силу  судебных  актов  в
гражданском процессе

Пересмотр  судебных  актов,  вступивших  в  законную  силу  в  кассационном  и
надзорном  порядке:  сущность  и  значение.  Субъекты  и  объекты  кассационного  и
надзорного обжалования. Сроки обращения в суды кассационной и надзорной инстанций.
Суды,  в  компетенцию  которых  входит  пересмотр  дел  в  кассационном  и  надзорном
порядке.  Процессуальный  порядок  рассмотрения  дел  в  кассационной  и  надзорной
инстанции. Полномочия суда кассационной и надзорной инстанции.

Пересмотр  по  вновь  открывшимся  или  новым  обстоятельствам  судебных
постановлений,  вступивших  в  законную  силу как  стадия  процесса.  Суды,
пересматривающие дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Основания
к пересмотру. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Результат пересмотра дела по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам. 

Тема 21. Исполнительное производство
Значение  и  цели  принудительного  исполнения  судебных  актов  и  актов  иных

органов.  Органы  принудительного  исполнения.  Лица,  участвующие  в  исполнительном
производстве. Лица, содействующие исполнению актов судебных и других органов. Акты,
подлежащие  принудительному  исполнению  (основания  исполнения),  исполнительные
документы.  Возбуждение  исполнительного  производства.  Отсрочка  или  рассрочка
исполнения судебных актов,  изменение способа и порядка их исполнения,  индексация
присужденных  сумм.  Обязанность  и  право  судьи  приостановить  исполнительное
производство,  порядок  его  приостановления.  Возобновление  исполнительного
производства.  Прекращение  исполнительного  производства  и  его  порядок.
Ответственность  за  неисполнение  исполнительного  документа.  Обжалование  действия
(бездействия) судебного пристава – исполнителя.

Раздел 2. Проблемы арбитражного процессуального права

Тема 1. Система арбитражных судов в РФ. Понятие арбитражного процесса и
арбитражного процессуального права. Принципы арбитражного процесса.

Система арбитражных судов в РФ по ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской
Федерации».  Задачи  судопроизводства  в  арбитражных  судах.  Стадии  арбитражного
процесса.  Виды  судопроизводства  в  арбитражном  процессе.  Источники  арбитражного
процессуального права. 

Принципы  арбитражного  процессуального  права.  Организационные
(судоустройственные)  принципы:  принцип  отправления  правосудия  арбитражными
судами,  принцип  независимости  судей  арбитражного  суда,  принцип  равенства
организаций  и  граждан  перед  законом  и  судом,  принцип  гласности,  принцип
государственного  языка  арбитражного  судопроизводства,  принцип  сочетания
единоличного  и  коллегиального  рассмотрения  дела.  Функциональные
(судопроизводственные)  принципы:  принцип  диспозитивности,   состязательности,
процессуального равноправия сторон,  сочетания устности и  письменности в  процессе,
непосредственности арбитражного процесса.

Тема  2. Подведомственность и подсудность споров арбитражному суду.
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Досудебный  (претензионный)  порядок  урегулирования  экономических  споров.
Последствия нарушения досудебного (претензионного)  порядка  урегулирования споров
для арбитражного процесса. 

Понятие  подведомственности  в  арбитражном  процессе.  Общие  и  специальные
критерии  подведомственности  дел  арбитражному  суду.  Разграничение  компетенции
между  арбитражными  судами  и  судами  общей  юрисдикции.  Понятие  экономических
споров  и  иных  дел,  связанных  с  осуществлением  предпринимательской  и  иной
экономической  деятельности.  Роль  субъектного  состава  правоотношений  для
определения  подведомственности  дел  арбитражным  судам.  Подведомственность
экономических  споров  и  иных  дел,  возникающих  из  гражданских  правоотношений.
Подведомственность дел, возникающих из административных и иных публично-правовых
отношений.  Подведомственность  дел,  об  установлении  юридических  фактов.
Подведомственность  дел  об  оспаривании  решений  третейских  судов,  о  выдаче
исполнительных листов  на  принудительное  исполнение  решений  третейских  судов,  по
делам об оказании функций содействия и  контроля третейским судам,  о  признании и
приведении  в  исполнение  решений  иностранных  судов  и  иностранных  арбитражных
решений.  Процессуально-правовые  последствия  несоблюдения  правил
подведомственности.

Подсудность  дел арбитражным судам.  Понятие  подсудности.  Виды подсудности
дел  арбитражным  судам.  Родовая  подсудность.  Общее  правило  территориальной
подсудности.  Альтернативная,  договорная,  исключительная  подсудность  дел
арбитражным  судам.  Правила  передачи  дела  из  одного  арбитражного  суда  в  другой
арбитражный  суд.  Процессуально-правовые  последствия  несоблюдения  правил
подсудности.

Тема 3. Правовое положение отдельных участников арбитражного процесса.
Состав арбитражного суда, его формирование. Основания и порядок отвода судей.
Лица,  участвующие  в  деле.  Процессуальные  права  и  обязанности  лиц,

участвующих  в  деле.  Стороны  в  арбитражном  процессе.  Участие  в  деле  нескольких
истцов  и  ответчиков.  Замена  ненадлежащего  ответчика.  Процессуальное
правопреемство.

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

Участие  прокурора  в  арбитражном  процессе.  Форма  участия  прокурора  в
арбитражном процессе. Основания участия прокурора в арбитражном процессе. Участие
в арбитражном процессе государственных органов и органов местного самоуправления,
выступающих в защиту  публичных интересов. 

Участие  в  деле  Уполномоченного  при  Президенте  РФ  по  защите  прав
предпринимателей, Уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ.
Основания и форма участия в арбитражном процессе государственных органов, органов
местного  самоуправления  и  иных  органов.  Участие  в  арбитражном  процессе  лиц,  не
участвовавших  в  деле,  о  правах  и  обязанностях  которых  арбитражный  суд  принял
судебный акт. Лица, содействующие осуществлению правосудия.

Ведение  дел  в  арбитражном  суде  с  помощью  представителей.  Запреты  на
представительство  для  отдельных лиц.  Полномочия  представителя,  их  оформление  и
подтверждение. 

Тема  4.  Процессуальные  особенности  рассмотрения  дел,  вытекающих  из
административных и иных публичных правоотношений.

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных и
иных публичных  правоотношений.  Виды (категории)  дел,  относящихся  к  производству,
возникающему из  административных и  иных  публичных правоотношений.  Применение
общих  правил  искового  производства  и  специальных  правил  при  рассмотрении  и
разрешении дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

Рассмотрение  в  Суде  по  интеллектуальным  правам  дел  об  оспаривании
нормативных  правовых  актов  и  актов,  содержащих  разъяснения  законодательства  и
обладающих нормативно-правовыми свойствами: право на обращение в арбитражный суд
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с  заявлением  требования  к  заявлению,  особенности  судебного  разбирательства,
правовая природа решения арбитражного решения по делу и его опубликования.

Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений  и  действий  (бездействия)  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления,  иных  органов,  организаций,  наделенных  федеральным  органом
отдельными  публичными  полномочиями,  должностных  лиц.  Право  на  обращение  в
арбитражный  суд  с  заявлением  о  признании  ненормативных  правовых  актов
недействительными, других решений и действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными
публичными полномочиями, должностных лиц незаконными.

Рассмотрение  и  разрешение  арбитражными  судами  дел  об  административных
правонарушениях. Подсудность дел о привлечении к административной ответственности.
Требования,  предъявляемые  к  заявлению  о  привлечении  к  административной
ответственности.  Процессуальный порядок  рассмотрения и разрешения дел.  Сущность
решения суда и его содержание.

Судебное  оспаривание  решений  административных  органов  о  привлечении  к
административной  ответственности.  Подача  заявления,  форма  заявления,  порядок
рассмотрения, решение суда, его содержание.

Рассмотрение и разрешение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
Право  на  обжалование  в  суд,  заявление  и  его  содержание,  процессуальный  порядок
рассмотрения и разрешения заявления, судебное решение.

Тема 5. Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности
(банкротстве)

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан по ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».  Лица,  участвующие в деле о несостоятельности
(банкротстве).  Лица,  участвующие  по  делам  о  несостоятельности  (банкротстве).
Особенности  судебного  разбирательства.  Решение  арбитражного  суда.  Роль
арбитражного суда в отдельных процедурах несостоятельности. Примирение по делам о
несостоятельности  (банкротстве).  Особенности   рассмотрения  и  разрешения  дел  о
несостоятельности (банкротстве) отдельных категорий должников.

Тема 6.Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных споров
Корпоративные  споры:  понятие  и  виды.  Подведомственность  и  подсудность

корпоративных споров.  Лица, участвующие в деле по корпоративным спорам
Средство защиты корпоративных  прав в арбитражном процессе. Виды исков по

корпоративным  спорам.  Возбуждение  дела  по  корпоративному  спору.  Обеспечение
доступа  к  информации  по  корпоративным  спорам.  Доказывание  по  делам  из
корпоративных отношений. Обеспечительные меры по корпоративным спорам. 

Тема  7.  Рассмотрение  дел  об  установлении  юридических  фактов  в
арбитражном процессе.

Понятие  юридических  фактов.  Классификация  юридических  фактов  в
правоотношениях  в  сфере  экономической  и  иной  предпринимательской  деятельности.
Отличие судопроизводства по делам об установлении юридических фактов от искового
производства:  особенности  обращения  в  арбитражный  суд,  специфические  условия
возбуждения процесса. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам об
установлении фактов, имеющих юридическое значение. Субъектный состав по делам об
установлении  юридических  фактов.  Решение  арбитражного  суда  по  делам  об
установлении юридических фактов и его правовое действие.

Тема 8. Упрощенные процедуры в арбитражном процессе.
Сущность, значение и виды упрощенных процедур в арбитражном процессе.
Условия  рассмотрения  дела  в  порядке  упрощенного  производства.  Дела,

рассматриваемые  в  порядке  упрощенного  производства  в  арбитражном  процессе.
Особенности судебного разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в
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порядке упрощенного производства.
Приказное  производство.  Требования,  по  которым  выдается  судебный  приказ.

Особенности  приказного  производства  в  арбитражном  процессе.  Выдача  судебного
приказа в арбитражном процессе.

Тема  9.  Производство  по  пересмотру  судебных  актов  в  порядке
апелляционного производства в арбитражном процессе

Понятие апелляционного производства как стадии арбитражного процесса. Право
апелляционного  обжалования  и  его  субъекты.  Срок,  порядок  подачи,  содержание
апелляционной  жалобы.  Порядок  рассмотрения  дел  в  апелляционной  инстанции.
Полномочия  суда  апелляционной  инстанции.  Основания  к  изменению  или  отмене
решения  судом  апелляционной  инстанции.  Постановление  суда  апелляционной
инстанции и его обжалование.

Тема  10.  Пересмотр  вступивших  в  законную  силу  судебных  актов  в
арбитражном процессе

Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного обжалования,
объект  обжалования.  Срок,  порядок  подачи  и  содержание  кассационной  жалобы.
Арбитражные  суды,  проверяющие  законность  решений  в  кассационной  инстанции.
Порядок  рассмотрения  дела  арбитражным  судом  кассационной  инстанции.  Срок
рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной
инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене (изменению)
решения  или  постановления  арбитражного  суда  судом  кассационной  инстанции.
Постановление  суда  кассационной  инстанции.  Жалобы  на  определения  арбитражного
суда кассационной инстанции.

Производство  по  пересмотру  судебных  актов  в  порядке  надзора.  Объект
пересмотра в порядке надзора.  Требования,  предъявляемые к надзорной  жалобе или
представлению. Возвращение заявления или представления Принятие надзорной жалобы
или  представления  к  рассмотрению.  Порядок  рассмотрения  надзорной  жалобы  или
представления  прокурора   Верховным  Судом  РФ.  Полномочия   Верховного  Суда  РФ.
Отказ в  пересмотре судебного акта в порядке надзора.  Порядок рассмотрения дела в
Президиуме   Верховного   Суда  РФ.  Полномочия  Президиума   Верховного  Суда
Российской  Федерации  по  пересмотру  актов   в  порядке  надзора.  Основания  для
изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу.
Порядок принятия постановления Президиума  Верховного Суда Российской Федерации и
обязательность  его  указаний  для  арбитражного  суда,  вновь  рассматривающего  дела.
Приостановление исполнение судебного акта   Верховным  Судом РФ.

Производство  по  пересмотру  по  новым  и  вновь  открывшимся  обстоятельствам
актов  арбитражного  суда.  Понятие  пересмотра  судебного  акта  по  новым  и  вновь
открывшимся  обстоятельствам.  Основания  пересмотра  (новые  и  вновь  открывшиеся
обстоятельства).  Порядок  и  срок  подачи  заявления  о  пересмотре  решения,
постановления, определения. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр актов по
вновь  открывшимся  обстоятельствам.  Рассмотрение  заявления.  Судебные  акты,
принимаемые по результатам рассмотрения дела.
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2. Конституция Республики Дагестан. Махачкала, 2017.
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8. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая (гл. 25. 3): Федеральный закон от
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ФЗ: с изм. и доп. от 29.07.2017 N 255-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002.
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12. Кодекс административного судопроизводства: Федеральный закон от 08.03.2015 г. № 21-
ФЗ:  с  изм.  и  доп.  от  29.07.2017  N  223-ФЗ,  N  274-ФЗ //  Собр.  законодательства  Рос.
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14. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. №
188-ФЗ: с изм. и доп. от 05.04.2016 N 103-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.
1998. № 51. Ст. 5270.

15. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон
от  31  мая  2002г.  №  63-ФЗ:  с  изм.  и  доп.   от  29.07.2017  N  269-ФЗ   //  Собрание
законодательства Рос. Федерации. 2002. № 23. Ст. 2102.

16. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный
закон  РФ  от  27  июля  2006  №  149  –  ФЗ:  в  ред.  от  29.07.2017  N  276-ФЗ  //  Собр.
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4849.
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Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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1. Конституция Российской Федерации. М., 2017.
2. Конституция Республики Дагестан. Махачкала, 2017. 
3. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи
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6. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от
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9. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001г. №
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закон от 29.12.2015 г. № 382-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (ч.
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законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6217. ().

Постановления Пленума Верховного Суда РФ
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Суда РФ от 17.11. 2015 г.  N 50. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской
федерации об исковой давности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.
2015г.  N 43. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Федерации  об  ответственности  за  нарушение  обязательств:  Постановление  Пленума
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