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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа адресована поступающим, ведущим исследования в рамках направления, и раскрывает содержание формирующих ее
научных дисциплин. Овладение предлагаемым теоретическим материалом
закладывает методологию поиска в выбранной области юриспруденции и
создает условия для целенаправленной подготовки и успешной сдачи
вступительного экзамена.
Программа включает в себя разделы, призванные оказать помощь поступающему в процессе освоения материала и изучения литературы.
Сдача вступительного экзамена дает право на участие в конкурсе для
поступления в аспирантуру.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительный экзамен служит средством проверки базовых юридических знаний и творческих способностей поступающего к самостоятельному ведению научных исследований по выбранному направлению.
В ходе экзамена он должен продемонстрировать глубокое понимание
как основ науки гражданского процессуального права, так и проблемных
вопросов в области гражданского процесса.
Настоящая программа ориентирует на изучение теории гражданского
процессуального права и специальной темы будущего научного исследования.
Программа содержит рекомендуемую к изучению основную и дополнительную литературу, а также перечень контрольных вопросов, входящих
в экзаменационные билеты.
2. РАЗДЕЛЫ
Гражданский процесс:
Подведомственность и подсудность гражданских дел судам РФ; понятие гражданского процесса и гражданского судопроизводства; стадии
гражданского процесса; виды гражданского судопроизводства; теория доказательств; правовое положение субъектов гражданских процессуальных
правоотношений.
Исполнительное производство:
Понятие исполнительного производства; место и цели исполнительного производства; роль суда в исполнительном производстве; органы, осуществляющие принудительное исполнение судебных постановлений; возбуждение исполнительного производства и исполнительные документы;
приостановление исполнительного производства и отложение исполни-

тельных действий.
Альтернативные способы разрешения споров:
Роль мирового соглашения в судопроизводстве; третейское судопроизводство; медиация.
Основная и дополнительная литература:
1. Решетникова И.В. Доказывание в гражданском процессе. – М.,
2010 г. – 321 с.
2. Боннер А.Т. Неисковые производства в гражданском процессе. –
М., 2010. – 752 с.
3. Терехова Л.А. Надзорное производство в гражданском процессе. –
М., 2009. – 322 с.
4. Чудиновская Н.А. Установление юридических фактов в гражданском и арбитражном процессе / под ред. В.В. Яркова. – М., 2009. –
215 с.
5. Боннер А.Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе. – М., 2009. – 425 с.
6. Источники в Интернет: http://www.supcourt.ru/, http://allpravo.ru/,
S:/Software/Garant, S:/Software/ConsPlus, http://law/edu.ru/.
7. 1.Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М.,
2009;
8. Гражданское процессуальное право: Учебник / под ред. М.С. Шакарян. М., 2006;
9. Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. М., 2010;
10.Гражданский процесс Российской Федерации: Учебник / Под ред.
А.А. Власова. М., 2008;
11.Постатейный комментарий к ГПК РФ / Под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2010;
12.Комментарий к ГПК РФ / Под. ред. М.А. Викут. М., 2008;
13.Комментарий к ГПК РФ / Под ред. Г.П. Ивлева. М., 2006;
14.Комментарий к ГПК РФ / Под ред. А.М. Жилина. М., 2008;
15. Юрова, Н. М. Международное гражданское процессуальное право: теоретические основы имплементации норм в правовой системе
Российской Федерации. - М. : Волтерс Клувер, 2008.
16. Чечот, Д. М. Избранные труды по гражданскому процессу. – СПб,
2005.
17.Уткина, И. В. Заочное решение в гражданском процессе. - М. : Городец-издат, 2003.

18.Сахнова, Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала
и основные институты. - М. : Волтерс Клувер, 2008.
19.Нешатаева, Т. Н. Международный гражданский процесс. - М. : Дело, 2001.
20.Кнышев, В. П. Практика применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. - М. : ЮРАЙТ, 2007.
21.Елисеев, Н. Г. Гражданское процессуальное право зарубежных
стран. - М. : Проспект, 200.4

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ
Прием вступительного экзамена в аспирантуру проводится комиссией,
назначаемой ректором, проректором по научной работе.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного
года.
Вступительный экзамен проводятся по усмотрению экзаменационной
комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа экзаменующийся использует экзаменационные листы.
На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема вступительного экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные членами комиссии.
Уровень знаний оценивается на "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Протокол приема вступительного экзамена подписывается членами
комиссии с указанием их ученой степени, ученого звания.
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся по месту
сдачи экзаменов.
Экзаменационные билеты должны включать не менее трех вопросов в
соответствии с разделами данной программы, кроме того включать вопросы по тематике планируемого научного исследования.
4. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Гражданский процесс:
1. Определение понятия «право». Право в объективном и субъективном
смысле.
2. Основные свойства права.

Функции права: понятие и виды
Принципы права
Понятие источника права. Виды источников права
Нормативно-правовой акт: понятие, виды, структура.
Закон: понятие, признаки, виды.
Подзаконный нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды.
Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по
кругу лиц.
10.Понятие правовой системы. Правовые системы современности.
11.Норма права: понятие, свойства.
12.Система права: понятие, структура.
13.Отрасль права: понятие, виды.
14.Предмет и метод правового регулирования.
15.Материальное и процессуальное право
16.Система законодательства: понятие, элементы.
17.Понятие и признаки правоотношения.
18.Состав правоотношения: понятие, элементы.
19.Юридические факты: понятие, классификация.
20.Правонарушение: понятие, признаки.
21.Состав правонарушения: понятие, элементы, значение.
22.Понятие юридической ответственности, ее признаки и цели.
23.Виды юридической ответственности.
24.Методы, способы и типы правового регулирования общественных
отношений.
25.Понятие и значение толкования норм права.
26.Понятие государства.
27.Форма государства: понятие, структура.
28.Функции государства, формы их осуществления.
29.Понятие, признаки и виды государственных органов.
30.Понятие и признаки правового государства.
31.Предмет, метод и система гражданского процессуального права.
32.Соотношение понятий «гражданский процесс» и «гражданское судопроизводства».
33.Стадии гражданского судопроизводства. Критерии классификации
видов гражданского судопроизводства.
34.Реализация принципов гражданского процессуального права.
35.Источники гражданского процессуального права. Роль Постановлений Пленумов ВС РФ и Постановлений Конституционного суда в
системе источников гражданского процессуального права.
36.Значение международных договоров, как источников гражданского
процессуального права.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

37.Действие гражданского процессуального закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона, аналогия права.
38.Нормы-фикции и нормы-презумпции в гражданском процессе.
39.Коллизии подведомственности и подсудности в гражданском процессе и пути их преодоления.
40.Определение гражданской процессуальной правоспособности и дееспособности лиц участников процесса.
41. Особенности процессуального статуса сторон в гражданском процессе (в исковом, публичном и особом производстве).
42. Процессуальное положение третьих лиц в гражданском процессе (в
исковом, особом и публичном производстве).
43. Участие прокурора в гражданском процессе: проблемы теории и
практики.
44. Представительство в гражданском процессе: понятие, основания,
виды, полномочия.
45. Судебные штрафы: понятие, виды, порядок наложения.
46. Судебные расходы: структура, распределение обязанностей по
оплате судебных расходов.
47. Природа иска. Дискуссии о понятии и элементах иска.
48. Распоряжение исковыми средствами защиты прав и интересов. Защита интересов ответчика против иска.
49. Проблемы обеспечения иска в гражданском процессе.
50. Понятие, цель и стадии судебного доказывания.
51. Дискуссия о природе и понятии доказательств.
52. Признаки доказательств: относимость, допустимость, достаточность
и достоверность.
53. Проблемы законодательного закрепления видов средств доказывания.
54. Определение предмета доказывания, структура предмета доказывания.
55. Распределение бремени доказывания, доказательственные презумпции, основания освобождения от доказывания.
56. Проблемы использования электронных доказательств в гражданском процессе.
57. Заключение эксперта и консультации специалиста в гражданском
процессе.
58. Аудио- и видеозаписи как доказательства в гражданском процессе.
59. Судебные поручения: понятие, процессуальный порядок дачи и выполнения.
60. Особенности искового судопроизводства.
61.Роль мирового соглашения в судопроизводстве. Правовая природа

мирового соглашения.
62. Проблемы заочного производства.
63. Проблемы рассмотрения требований в порядке приказного производства.
64. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений: отличительные особенности, правовая природа дел, рассматриваемых в порядке публичного производства.
65. Доказывание по делам, возникающим из публичных правоотношений.
66. Проблемы рассмотрения требований в порядке особого производства.
67. Понятие, виды и структура судебного решения.
68. Требования, предъявляемые к судебному решению.
69. Законная сила судебного решения. Качества судебного решения,
вступившего в законную силу.
70. Значение судебного усмотрения в гражданском процессе.
71. Определения суда: понятие, виды, порядок обжалования.
72. Сходства и отличия производства в суде апелляционной и кассационной инстанций.
73.Производство в порядке надзора: сущность, значение, особенности
процедуры.
74.Производство по вновь открывшимся обстоятельствам: сущность,
значение, особенности процедуры.
75. Исполнительное производство: стадия гражданского процесса или
самостоятельная отрасль права.
76. Роль суда в исполнительном производстве.
77. Разрешение споров третейскими судами в Российской Федерации.
78. Производство об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на решения третейских судов.
79. Судопроизводство с участием иностранных лиц.
80. Медиация: понятие, принципы, процедура, перспектива.

