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Программа вступительных испытаний 

1.1. Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена 

по гражданскому (арбитражному, административному) процессуальному праву. 

Экзамен состоит из письменных ответов на 10 вопросов теста. 

1.2. Продолжительность работы составляет 30 мин. 

1.3. Вопросы теста составлены с тем, чтобы основное внимание уделить 

проверке понимания существа процессуального института, о котором 

спрашивается в вопросе теста, и поиску единственно верного ответа в 

процессуальном законодательстве. Каждый ответ на вопрос теста оценивается как 

верный или неверный. 

С учетом этого выполненная работа оценивается по следующей шкале: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

100 Правильные ответы на все 10 вопросов теста  

90 Правильные ответы на 9 вопросов теста 

80 Правильные ответы на 8 вопросов теста 

70 Правильные ответы на 7 вопросов теста 

60 Правильные ответы на 6 вопросов теста 

50 Правильные ответы на 5 вопросов теста 

40 Правильные ответы на 4 вопроса теста 

30 Правильные ответы на 3 вопроса теста 

20 Правильные ответы на 2 вопроса теста 

10 Один правильный ответ 

0 Ни одного правильного ответа 

 

1.4. Максимальное количество баллов, которое абитуриент может получить 

за экзамен –100. 

1.5. Ответ на вопрос теста должен быть дан путем проставления символа 

(галочка, плюс и т.п.) с левой стороны от выбранного студентом варианта ответа. 

Указанный символ должен однозначно свидетельствовать о желании студента 

дать именно тот ответ, напротив которого проставлен символ. Все сомнения 

относительно того, в отношении какого из ответов на вопрос теста студентом дан 

ответ, трактуются в пользу того, что студентом не был дан ответ на поставленный 

в тесте вопрос. 

1.6.  Отсутствие ответа на вопрос теста или наличие нескольких ответов на 

один вопрос теста оценивается как неверный ответ на этот вопрос. 



1.7. При ответе не разрешается пользоваться литературой, нормативными 

правовыми актами, конспектами, Интернет-ресурсами и иными 

вспомогательными средствами. При выполнении заданий абитуриент может 

использовать черновик. Черновики сдаются вместе с бланками заданий, но 

проверке не подлежат. Информация, содержащаяся в черновиках, не учитывается 

при оценивании выполненных письменных заданий. 

При ответе разрешается пользоваться Гражданским процессуальным, 

Арбитражным процессуальным кодексами Российской Федерации, Кодексом 

административного судопроизводства Российской Федерации в бумажном виде 

при условии отсутствия в тексте каких-либо пометок. 

 

Содержание дисциплины 

«Гражданское процессуальное право» 

 

Тема 1. Предмет гражданского процессуального права   

Формы защиты субъективных  прав и  охраняемых законом интересов лиц. 

Право на судебную защиту. Роль правосудия по гражданским делам в условиях 

формирования правового государства. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. Соотношение гражданского 

процессуального права с другими отраслями права. 

Источники гражданского процессуального права. Гражданско-

процессуальные нормы, их структура, действие норм гражданского 

процессуального закона во времени, в пространстве. 

Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

Гражданское процессуальное право как наука и как учебная дисциплина. 

  

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права   
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Система принципов гражданского процессуального права. Классификация 

принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов 

гражданского процессуального права. Принципы: осуществление правосудия 

только судом, независимость судей и подчинение их только закону, равенство 

граждан и организаций перед законом и судом, гласности, языка 

судопроизводства, законности, состязательности, процессуального равноправия 

сторон, диспозитивности, объективной истины, устности, непосредственности, 

непрерывности. 

 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения   



Понятие и особенности гражданского процессуального правоотношения. 

Основания возникновения и прекращения гражданских процессуальных 

правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их 

классификация. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений.  

Лица, участвующие в деле: понятие и состав, процессуальные права и 

обязанности. Иные участники процесса как субъекты гражданских 

процессуальных отношений. 

 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе 

Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная    

правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность сторон. 

Процессуальные права и обязанности сторон.  

Понятие ненадлежащего ответчика. Порядок замены ненадлежащего 

ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика.  

Процессуальное соучастие. Цель и основания возникновения 

процессуального соучастия. Виды процессуального соучастия. Процессуальные 

права и обязанности соучастников. 

Процессуальное правопреемство: понятие, основания возникновения, 

порядок вступления правопреемника в процесс и его правовое положение. 

 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе   

Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе.  

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора: 

понятие, основания и порядок вступления в гражданский процесс, 

процессуальные права и обязанности. Отличие третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования, от соистцов.  

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора: 

понятие, основания и порядок привлечения (вступления) в процесс, 

процессуальные права и обязанности, отличие их процессуального положения от 

процессуального положения  соучастников и третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования. 

 

Тема 6.  Участие прокурора в гражданском процессе  

Задачи прокуратуры в гражданском процессе в соответствии с ГПК РФ 2002 

года и действующим законодательством о прокуратуре. Основания и формы 

участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение 

прокурора. Роль приказов Генерального прокурора и инструктивных писем 

Генеральной прокуратуры РФ в реализации целей и задач прокуратуры в 

гражданском процессе на современном этапе. 

 

Тема 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих 

права, свободы и  охраняемые законом интересы других лиц. 



Основания и цели участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, 

свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Формы их  участия в 

гражданском процессе. 

Условия предъявления иска, заявления в интересах других лиц указанными 

субъектами. 

Процессуальное положение государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 

охраняемые законом интересы других лиц. 

Основания для вступления в процесс  государственных органов, органов 

местного самоуправления с целью дачи заключения по делу. Правовое значение 

заключения государственных органов, органов местного самоуправления. 

Отличие правового положения государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 

охраняемые законом интересы других лиц, от правового положения сторон, 

третьих лиц, прокурора  и эксперта.  

  

Тема  8. Представительство в гражданском процессе. 

Понятие судебного представительства. Отличие судебного 

представительства от представительства в гражданском материальном праве.  

Лица, которые могут являться представителями в суде. Лица, которые не 

могут быть представителями в суде. 

Процессуальное положение представителя. 

Виды судебного представительства. Полномочия судебного представителя. 

Оформление полномочий судебного представителя. 

Назначение представителя судом на основании ст.50 ГПК РФ. 

Основные точки зрения в науке гражданского процессуального права по 

вопросу о введении адвокатской монополии на представительство в гражданском 

процессе. 

Прекращение отношений процессуального представительства. 

 

Тема 9. Подведомственность гражданских дел   

Понятие и виды подведомственности. Разграничение подведомственности 

судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Конституционного Суда РФ, 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ, третейских судов.  

Тенденции развития законодательства о подведомственности. 

Подведомственность нескольких взаимосвязанных между собой требований. 

Последствия нарушения правил о подведомственности. 

 

Тема 10. Подсудность гражданских дел 

Понятие подсудности и ее отличие от подведомственности. 

Конституционно-правовое значение права каждого на рассмотрение дела тем 

судом, к подсудности которого оно отнесено федеральным законом. 

Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность и ее 

виды. Соглашения о подсудности.  



Порядок передачи дела в другой суд.  

Последствия нарушения правил о подсудности спора. 

 

Тема 11. Иск. Право на иск. Возбуждение дела.  

Понятие и сущность искового производства. 

Дискуссии в науке гражданского процесса по вопросу о понятии иска. 

Правовая природа и значение отказа от иска, признания иска и мирового 

соглашения в свете учения об иске. 

Элементы иска. Изменение иска. Теории  фактической и юридической 

индивидуализации иска. Понятие тождественных исков. Соотношение понятий 

«способ защиты права» (ст.12 ГК) и «предмет иска».  

Виды исков по процессуальной цели (иски о признании, иски о присуждении, 

преобразовательные иски). Дискуссия о преобразовательных исках.  

Виды исков по характеру защищаемых интересов (личный иск, групповой 

иск, иск  в защиту интересов неопределенного круга лиц, косвенный 

(производный) иск): современные тенденции законодательства и судебной 

практики. 

Право на иск: право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. 

Предпосылки права на предъявление иска и последствия их отсутствия. Условия 

реализации права на предъявление иска (порядок предъявления иска) и 

последствия их несоблюдения.  

Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков 

искового заявления. Оставление искового заявления без движения. Принятие 

искового заявления. Правовые последствия оставления искового заявления без 

движения, возвращения искового заявления, отказа в принятии искового 

заявления. 

Соединение и разъединение исков. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-

правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного 

иска. 

Обеспечение иска: понятие, основания и порядок применения мер по 

обеспечению иска, виды мер по обеспечению иска. Порядок отмены мер по 

обеспечению иска. Ответственность за неисполнение определения суда о 

принятии мер по обеспечению иска. Возмещение убытков, причиненных 

необоснованным применением мер по обеспечению  иска, и возмещение убытков, 

причиненных применением мер по обеспечению иска, в случае отказа в иске. 

 

Тема 12. Доказывание и доказательства  в гражданском процессе. 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания и порядок его формирования.  

Распределение между сторонами обязанности по доказыванию. Бремя 

доказывания (правовая природа). Роль суда в процессе доказывания. Факты, не 

подлежащие доказыванию. Признание факта, его правовая природа и значение. 

Доказательственные презумпции.  



Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.  

Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Свидетельские показания. 

Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности 

свидетеля.  

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. Порядок 

истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не 

участвующих в деле. Спор о  подлоге  документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 

Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. 

Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его 

содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и 

повторная экспертизы. 

Аудио- и видеозаписи как средство доказывания: условия приобщения к 

материалам дела и порядок исследования. 

Обеспечение доказательств. Обеспечение доказательств до предъявления 

иска. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. 

          

Тема 13.Процессуальные сроки. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков. Сроки, устанавливаемые законом, и  сроки, устанавливаемые судом. 

Порядок исчисления процессуальных сроков. Правовые последствия 

пропуска процессуальных сроков судом и другими участниками процесса. 

Продление и восстановление пропущенных процессуальных сроков. 

   

Тема 14. Судебные расходы. Судебные штрафы. Судебные извещения. 

Понятие и виды судебных расходов в  гражданском процессе. 

Государственная пошлина: понятие, цели ее установления законодателем. 

Порядок исчисления и уплаты государственной пошлины. Удостоверение уплаты 

государственной пошлины. Льготы по государственной пошлине. Освобождение 

от уплаты государственной пошлины судом. Отсрочка и рассрочка уплаты 

государственной пошлины. Основания и порядок возврата государственной 

пошлины из бюджета.  

Издержки, связанные с производством по гражданскому делу: понятие и 

структура. 

Распределение между сторонами судебных расходов. Возмещение сторонам 

судебных расходов.  

Судебные штрафы: правовая природа и порядок наложения. Сложение и 

уменьшение размера судебного штрафа. 



Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные 

формы надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и извещений и 

способы фиксации факта их вручения. Правовые последствия надлежащего и 

ненадлежащего извещения участников процесса. Извещение участников 

гражданского процесса, находящихся за пределами РФ. 

 

Тема 15. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству. 

Задачи подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия судьи, лиц, участвующих в деле, на стадии подготовки 

гражданского дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное 

заседание. Вынесение судебного решения без проведения судебного 

разбирательства. Назначение судебного разбирательства. 

                                

Тема 16. Судебное разбирательство. 
Значение судебного разбирательства. Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания. Надлежащее извещение лиц, 

участвующих в деле, как необходимое условие для проведения судебного 

заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. 

Состав суда. Отводы судей и других участников процесса. 

Разбирательство дела по существу. Отложение разбирательства дела. 

Перерыв в судебном заседании. Судебные прения. Вынесение решения и 

объявление судебного решения.  

Приостановление производства по делу. Окончание дела без вынесения 

судебного решения: прекращение производства по делу, оставление заявления без 

рассмотрения. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, 

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания. Подача 

замечаний на протокол судебного заседания. Рассмотрение замечаний на 

протокол судебного заседания. 

                     

Тема 17. Постановления суда первой инстанции. 
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. 

Судебное решение: сущность и значение. Теории правовой природы 

судебного решения (теория приказа и теория подтверждения). 

Требования, предъявляемые к судебному решению (законность, 

обоснованность, категоричность, полнота, определенность). Устранение 

недостатков судебного решения вынесшим его судом: дополнительное решение, 

разъяснение решения, исправление описок и явных арифметических ошибок. 

Содержание судебного решения и его составные части.  

Законная сила судебного решения: понятие и содержание. Момент 

вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления 

решения в законную силу. Свойства законной силы судебного решения. 

Субъективные и объективные пределы законной силы судебного решения. 



Соотношение обязательности судебного решения и законной силы судебного 

решения. 

Немедленное исполнение решения. Отсрочка и рассрочка исполнения 

решения 

Определение суда 1 инстанции. Виды определений: по содержанию, по 

форме, по порядку вынесения. Частные определения. Законная сила судебных 

определений. 

 

Тема 18. Заочное производство. 
Понятие и правовая природа заочного производства и понятие заочного 

решения. Соотношение положений ч.4 ст.167 ГПК и условий рассмотрения дела в 

порядке заочного производства (ст.233 ГПК). 

Отличие между состязательным (обычным) порядком рассмотрения дела и 

заочным производством. 

Содержание заочного решения. Обжалование заочного решения. 

Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. 

Основания к отмене заочного решения и возобновлению состязательного 

процесса. 

 

Тема 19. Приказное и упрощенное производство. 

Правовая природа приказного производства. 

Судебный приказ как разновидность судебных постановлений и как 

исполнительный документ. Требования, по которым возможна выдача судебного 

приказа. Порядок рассмотрения заявлений о  выдаче судебного приказа. Форма 

судебного приказа. 

Возражения должника относительно исполнения судебного приказа и 

последствия их поступления. 

Обжалование судебного приказа. 

Правовая природа упрощенного производства. Особенности рассмотрения 

дела в порядке упрощенного производства. 

 

Тема 20. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений (административное судопроизводство). 

Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и 

решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных служащих, должностных лиц. 

Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений (административного судопроизводства). Спор о 

праве и производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

(административного судопроизводства). 

Виды дел, относящихся к производству, возникающему из публичных 

правоотношений (административному судопроизводству). 

Подача в суд заявления по данной категории дел. Процессуальный порядок 

рассмотрения дел  данной категории. Лица, участвующие в деле. Их права и 

обязанности. Процессуальные особенности разбирательства и разрешения дел: 



распределение обязанностей по доказыванию, право суда собирать 

доказательства, субъективные пределы законной силы судебных решений и пр. 

Способы защиты прав и законных интересов заявителей по данным делам.  

Производство по делам о признании недействующими нормативных 

правовых актов полностью или в части. Правовые позиции Конституционного 

Суда РФ по вопросу о разграничении компетенции между судами общей 

юрисдикции и Конституционным Судом РФ  в делах абстрактного 

нормоконтроля, а также о разграничении недействительности нормативного 

правового акта и признания его недействующим. Последствия прекращения 

действия нормативного правового акта до возбуждения дела в суде о признании 

его недействующим и в ходе рассмотрения такого заявления. 

Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих. 

Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ. 

 

Тема 21. Особое производство. 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового производства и от производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 

Заявления по делам особого производства. Лица, участвующие в деле. 

Порядок рассмотрения дел особого производства. 

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Условия 

установления фактов, имеющих юридическое значение.  

Дела об усыновлении (удочерении) ребенка.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи 

после принятия заявления. Лица, участвующие в деле. Последствия явки или 

обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим или объявленного умершим. 

Дела о признании гражданина ограниченно дееспособным и дела о 

признании гражданина недееспособным. Ограничение или лишение 

несовершеннолетнего в возрасте от 14  до 18 лет права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами. Признание гражданина дееспособным.  

Дела об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). 

Дела о признании движимой вещи бесхозяйной и о признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

Вызывное производство. 

Дела о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 

стационар и о принудительном психиатрическом освидетельствовании. 

Дела о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния. 



Дела об оспаривании совершенных нотариальных действий или отказа в их 

совершении. 

Дела о восстановлении утраченного судебного производства. 

 

Тема 22. Апелляционное производство. 

Сущность апелляционного производства. Понятие полной и неполной 

апелляции. 

Объекты апелляционного обжалования. 

Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. 

Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения. 

Действия судьи после получения апелляционной жалобы. Порядок 

рассмотрения апелляционной жалобы.  

Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной 

инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. Объект частной жалобы, 

порядок обжалования, полномочия суда второй инстанции по рассмотрению 

частной жалобы. 

 

 

Тема 23. Производство в суде кассационной инстанции. 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования.  

Объект обжалования. Порядок и срок обжалования. Содержание 

кассационной жалобы. Оставление жалобы без движения. Возвращение 

кассационной жалобы.  

Действия суда после получения кассационной жалобы. 

Возражения относительно кассационных жалобы, представления. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным 

жалобам. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 

Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для отмены или изменения 

решения в кассационном порядке. 

 

Тема 24. Обжалование и проверка судебных постановлений в порядке 

надзора. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 

надзора. Правовые позиции Европейского Суда по правам человека и 

Конституционного Суда РФ по вопросам допустимости существования 

пересмотра судебных актов в порядке надзора и его пределов в свете принципа 

правовой определенности. Тенденции развития законодательства о надзорном 

пересмотре судебных актов в 2002-2012 годах. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд 

надзорной инстанции. 

Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Возвращение 

надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по существу. 



Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей. 

Истребование дела в суд надзорной инстанции. Передача дела для рассмотрения 

по существу  судом надзорной инстанции. 

Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Полномочия суда 

надзорной инстанции. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 

надзора. 

 

Тема 25. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную 

силу, по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие дела по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дел по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 26. Исполнение судебных актов и актов иных органов. 
Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 

производстве. Субъекты исполнительного производства, их процессуальные 

права и обязанности. Дискуссия о правовой природе исполнительного 

производства в свете реформ исполнительного производства 1997 и 2007 годов. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению. Виды исполнительных 

документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного листа. 

Порядок выдачи дубликата исполнительного листа. Давность для предъявления 

исполнительного документа к принудительному исполнению. Перерыв и 

приостановление исполнительной давности. Восстановление пропущенного срока 

для предъявления исполнительного документа к исполнению.  

Общие правила исполнения. 

Приостановление, окончание, и прекращение исполнительного производства. 

Возвращение исполнительного документа взыскателю.  

Особенности исполнения отдельных исполнительных документов.  

Защита прав субъектов исполнительного производства. 

 

Тема 27. Гражданские процессуальные права иностранных лиц и лиц без 

гражданства. Иски к иностранным государствам. Судебные поручения 

иностранных судов. Признание и исполнение решений иностранных судов  и 

арбитражей в РФ. 

Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных лиц и лиц 

без гражданства. Гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранной 

организации и международной организации.  



Иски к иностранным государствам и международным организациям. Понятие 

и виды судебного иммунитета.  

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвует иностранный 

элемент. Пророгационные соглашения. 

Исполнение поручений судов иностранных государств. Порядок сношений 

по вопросам правовой помощи. 

Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и 

арбитражей. 

Международные договоры в области гражданского процесса с участием РФ. 

 

 

Тема 28. Третейское разбирательство. 
Арбитрабильность споров. Третейское соглашение. Порядок формирования 

третейского суда. Процедура третейского разбирательства.  

Порядок оспаривания и основания отмены решения третейского суда. 

Порядок принудительного исполнения решения третейского суда. 
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