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Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научных 

и научно-педагогических кадров. Цель экзамена – установить глубину 

профессиональных знаний соискателя ученой степени, уровень подготовки к 

самостоятельной научно-исследовательской работе. Сдача кандидатских 

экзаменов обязательна для присуждения ученой степени кандидата наук.  

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по 

программе, состоящей из двух частей: типовой программы – минимум по 

специальности, разрабатываемой ведущими в соответствующей отрасли 

высшими учебными заведениями и научными учреждениями, 

организациями, и дополнительной программы, разрабатываемой 

соответствующей кафедрой. Кандидатские экзамены по специальной 

дисциплине сдаются в высших учебных заведениях и научных учреждениях, 

организациях, имеющих аспирантуру по данной специальности.  

Комиссии по приему кандидатских экзаменов по каждой дисциплине 

организуются под председательством проректора по научной работе  

высшего учебного заведения. Члены приемной комиссии назначаются ее 

председателем из числа высококвалифицированных научно-педагогических и 

научных кадров, включая научных руководителей аспирантов. Комиссия 

правомочна принимать кандидатские экзамены, если в ее заседании 

участвует не менее трех специалистов по профилю принимаемого экзамена, 

имеющих учёную степень кандидата или доктора наук, в том числе один 

доктор наук. При приеме кандидатских экзаменов могут присутствовать 

члены соответствующего диссертационного совета организации, где 

принимается экзамен, ректор, проректор, декан, представители министерства 

или ведомства, которому подчинена организация.  

Кандидатские экзамены принимаются, как правило, два раза в год в виде 

сессий продолжительностью один месяц каждая. Сроки и продолжительность 

сессий устанавливаются ректором высшего учебного заведения, проводящим 

прием кандидатских экзаменов.  

В случае представления диссертационной работы в диссертационный 

совет кандидатский экзамен может быть принят вне сроков сессии. 

Организация, принимающая кандидатские экзамены, уведомляет 

экзаменующегося о времени и месте проведения экзаменов. Кандидатские 

экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии по билетам 

или без билетов. Для подготовки ответа соискатель ученой степени 

использует экзаменационные листы, которые сохраняются после приема 

экзамена в течение года. На каждого соискателя ученой степени заполняется 

протокол приема кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы 

билетов и вопросы, заданные соискателю членами комиссии.  



 

Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Протокол приема 

кандидатского экзамена подписывается теми членами комиссии, которые 

присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, 

занимаемой должности и специальности согласно номенклатуре 

специальностей научных работников.  

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения 

ректором высшего учебного заведения, организации хранятся по месту сдачи 

кандидатских экзаменов. О сдаче кандидатского экзамена выдается 

удостоверение установленной формы, а по месту сдачи последнего экзамена 

удостоверения о сдаче предыдущих кандидатских экзаменов заменяются на 

единое удостоверение.  

В случае неявки соискателя ученой степени на кандидатский экзамен по 

уважительной причине он может быть допущен ректором высшего учебного 

заведения, организации к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей 

сессии. 

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не 

допускается. Соискателем ученой степени может быть в десятидневный срок 

подано заявление ректору высшего учебного заведения, о несогласии с 

решением экзаменационной комиссии. Ректорам (проректорам) высших 

учебных заведений сдавать кандидатские экзамены по месту основной 

работы не разрешается.  

 

Содержанием специальности 12.00.15 – «Гражданский процесс; 

арбитражный процесс» является исследование системы общественных 

отношений, складывающихся в сфере осуществления правосудия по 

гражданским и арбитражным делам.  

 

Основные проблемы по специальности 12.00.15 Гражданский 

процесс; арбитражный процесс  

1. Предмет и система отрасли и науки гражданского (арбитражного) 

процессуального права.  

2. Гражданский и арбитражный процесс, их соотношение.  

3. Виды гражданского судопроизводства.  

4. Учение о принципах гражданского процессуального права.  

5. Принцип диспозитивности. Взгляды на проблему дореволюционных, 

советских и современных российских учёных.  

6. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве.  

7. Принципы формальной и объективной истины.  

8. Учение о гражданских процессуальных правоотношениях.  



 

9. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.  

10.Суд как субъект гражданского и арбитражного процессов. Проблема 

независимости суда.  

11.Стороны и третьи лица в гражданском процессе.  

12.Участие прокурора в современном гражданском и арбитражном 

процессах.  

13.Защита чужих интересов в гражданском и арбитражном процессах 

(современные проблемы).  

14.Современные проблемы представительства в гражданском и 

арбитражном процессах.  

15. Учение об иске.  

16. Право на иск.  

17. Судебные доказательства и судебное доказывание.  

18. Предмет доказывания.  

19.Постановления суда первой инстанции в гражданском и арбитражном 

процессах.  

20.Законная сила судебного решения.  

21.Формы окончания гражданского судопроизводства.  

22. Производство по делам о признании недействующими нормативных 

правовых актов. 

23. Проблемы особого производства в современном гражданском и 

арбитражном процессах. 

24. Системы пересмотра судебных постановлений в гражданском и 

арбитражном процессах. 

25. Кассация и надзор в гражданском процессе. Плюсы и минусы 

реформы системы пересмотра. 

26. Пересмотр судебных постановлений по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

27. Современные проблемы исполнительного производства в 

гражданском и арбитражном процессах. 

28. Современные проблемы производства по делам с участием 

иностранных лиц. 

29. Проблемы признания и исполнения решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов. 

30. Дела, возникающие из публичных правоотношений.  

Список литературы и нормативных правовых актов 

1.1. Национальное законодательство 

1. Конституция ДНР от 14.05.2014 г. Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/ 

2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.  

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // Офіційний вісник 

України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.  

http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/


 

4. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 

18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-42. – 

Ст.492. 

5. О судебном сборе: Закон ДНР № 26-ihc от 20.03.2015 г. 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-

sudebnom-sbore/ 

6. «О нотариате» Закон ДНР № 214-IНС от 13 октября 2017 г. 

Электронный ресурс. – Режим доступа: https://dnr-online.ru/download/o-

notariate-prinyat-postanovleniem-narodnogo-soveta-13-10-2017g-razmeshhen-18-

01-2018g/ 

7. Об адвокатуре и адвокатской деятельности: Закон Донецкой 

Народной Республики (Постановление №I-92П-НС) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_Ob_advokature_i_advokatskoy_deyatelnost

i_change.pdf 

8. О применении судами общей юрисдикции Донецкой Народной 

Республики отдельных норм в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния: Информационное Письмо от 09.09.2015 г № 1-

17/963/15 г / [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://supcourt-dnr.su. 

9. О судебной системе: Постановление Совета Министров ДНР от 

22.10.2014 г. №40-2  / [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://supcourt-

dnr.su. 

10. Об утверждении временного порядка осуществления арбитражного 

судопроизводства: Приказ председателя Верховного Суда ДНР от 09.01.2015 

г. № 3-од / [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://supcourt-dnr.su. 

11. Об утверждении временного порядка осуществления гражданского 

судопроизводства: Приказ председателя Верховного Суда ДНР от 09.01.2015 

г. № 3-од  / [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://supcourt-dnr.su. 

12. Об утверждении Временной Инструкции по судебному 

делопроизводству в Верховном Суде, Судебном департаменте при 

Верховном Суде, судах общей юрисдикции, Арбитражном суде Донецкой 

Народной Республики: Приказ председателя Верховного Суда ДНР от 27 мая 

2015 г. № 54-од / [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://supcourt-

dnr.su. 

13. Об утверждении Кодекса судейской этики: Приказ председателя 

Верховного Суда ДНР от 20.11.2014 г. № 7-од / [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://supcourt-dnr.su. 

14. «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики 

«об обращениях граждан»» Закон ДНР № 245-IНС от 31 августа 2018 г. 

Электронный ресурс. – Режим доступа: https://dnrsovet.su/vstupil-v-silu-

zakon-dnr-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-

obrashheniyah-grazhdan/ 

http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-sudebnom-sbore/
http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-sudebnom-sbore/
https://dnr-online.ru/download/o-notariate-prinyat-postanovleniem-narodnogo-soveta-13-10-2017g-razmeshhen-18-01-2018g/
https://dnr-online.ru/download/o-notariate-prinyat-postanovleniem-narodnogo-soveta-13-10-2017g-razmeshhen-18-01-2018g/
https://dnr-online.ru/download/o-notariate-prinyat-postanovleniem-narodnogo-soveta-13-10-2017g-razmeshhen-18-01-2018g/
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_Ob_advokature_i_advokatskoy_deyatelnosti_change.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_Ob_advokature_i_advokatskoy_deyatelnosti_change.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_Ob_advokature_i_advokatskoy_deyatelnosti_change.pdf
http://supcourt-dnr.su/


 

15. «О статусе судей» Закон ДНР № 242-IНС от 31 августа 2018 г. 

Электронный ресурс. – Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-

deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-statuse-sudej/ 

16. «О прокуратуре» Закон ДНР № 243-IНС от 31 августа 2018 г. 

Электронный ресурс. – Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-

deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta-dnr/zakon-o-prokurature/ 

17. «О судебной системе Донецкой Народной Республики» Закон ДНР 

№ 241-IНС от 31 августа 2018 г. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-

narodnoj-respubliki-o-sudebnoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/ 

1.2. Учебники и учебные пособия 

1. Агафонова, Г. А. Комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации: постатейный / Г. А. Агафонова, 

Ю.Ф. Беспалов, О. А. Егорова; отв. ред. О. А. Егорова; Московский 

городской суд, Научно-консультативный совет. – Москва: Проспект, 2015. – 

685 с. 

2. Боннер, А. Т. Неисковые производства в гражданском процессе: 

учебное пособие / А. Т. Боннер. – Москва: Проспект, 2015. – 654 с. 

3. Гражданский процесс: учебник для бакалавров / [С. А. Алехина и 

др.] ; отв. ред. В. В. Блажеев, Е. Е. Уксусова. – Москва: Проспект, 2015. – 

735 с. 

4. Гражданский процесс. Практикум: сборник задач по 

гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 

вопросам гражданского процессуального права / [С. А. Алехина и др.]; отв. 

ред. А. Т. Боннер. – Изд. 3-е. – Москва: Проспект, 2015. – 416 с. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: по 

состоянию на /1 марта 2015 г. – Москва: Проспект : КноРус, 2015. – 191 с. 

6. Комаров В.В. Позовне провадження: моногр. / за ред. 

В.В. Комарова. – X.: Право, 2011. 

7. Комаров В.В. Проблеми теорії та практики цивільного 

судочинства: моногр. / за заг. ред. В. В. Комарова. – X.: Харків юрид., 2008. 

8. Комаров В.В. Проблеми теорії та практики цивільного 

судочинства / В. В. Комаров; за заг. ред. В.В. Комарова. – X.: Харків юрид., 

2008. 

9. Лобода Ю. Про обмеження конституційного права на оскарження 

судових ухвал у цивільному та господарському процесі // Юридичний 

журнал. – К.: Юстініан, 2006. – 2(44). – С. 119-122.  

10. Морозова, М. Л. Сборник судебных документов: гражданский и 

арбитражный процессы / М. Л. Морозова. – Москва: Проспект, 2015. – 354 с. 

11. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий 

гражданских дел (исковое производство): учеб. пособие / [Е. Я. Баскаков и 

др.]; под ред. И. К. Пискарева. – Москва: Проспект, 2015. – 728 с. 

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-statuse-sudej/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-statuse-sudej/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta-dnr/zakon-o-prokurature/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta-dnr/zakon-o-prokurature/


 

12. Потапова, А. А. Гражданское процессуальное право: конспект 

лекций / А. А. Потапова. – Москва: Проспект, 2015. – 102 с. 

1.3. Дополнительная литература 

2. Васильєв С.В. Деякі проблеми цивільної процесуальної 

відповідальності / С.В. Васильєв // Актуальні проблеми застосування 

Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного 

судочинства України: тези доп. та наук, повідомл. учасн. міжнар. наук-практ. 

конф. – X.: Нац. юрид. акад. України, 2007. 

3. Гальперин М.Л. Ответственность в гражданском 

судопроизводстве: актуальные вопросы теории и процессуальной политики: 

моногр. / М.Л. Гальперин. – М.: Волтерс Клувер, 2011. 

4. Гетманцев М. Заходи процесуального примусу як засоби реалізації 

цивільної процесуальної відповідальності / М. Гетманцев // Юрид. Україна. – 

2011. – № 5.  

5. Зайцев И.М. Гражданская процессуальная ответственность / И.М. 

Зайцев // Государство и право. – 1999. – № 7. 

6. Гражданский процесс зарубежных стран: учебное пособие / под 

ред. А.Г. Давтян. – М.: Проспект, 2011. 

7. Гражданское процессуальное уложение Германии. – М.: Волтерс 

Клувер, 2006. 

8. Ершов В.В. Прецеденты толкования Европейского суда по правам 

человека // Российское правосудие. – № 1(9). – 2007. 

9. Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные 

вопросы. – М.: Проспект, 2010. 

10. Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной 

власти в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Волтерс Клувер, 2007. 

11. Загайнова С.К., Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» — Москва-Берлин: издательство 

Infotropic media, 2011. 

12. Кільдюшкіна О.О. Медіація як засіб захисту цивільних прав: 

сутність та переваги / О.О. Кільдюшкіна // Проблеми цивільного приватного 

процесу: матеріали наук.-практ. конф. [присвяч. пам'яті проф. О.А. Пушкіна] 

(22 травн. 2010 р.) – X.: Нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 278-280. 

13. Кільдюшкіна О. Медіація як позасудовий засіб вирішення 

конфліктів у сфері охорони здоров'я / О. Кільдюшкіна // Юрид. вісн. України. 

– 2011. – № 9. – С. 15. 

14. Макаров А. Отсутствие предмета спора - основание прекращения 

производства по делу // Российская юстиция. - 2004. - № 2. - С.44-46.  

15. Мармазов В. Принцип stare decisis та динамічність практики 

Європейського суду з прав людини / В. Мармазов // Право України. – 2003. – 

№ 2. 



 

16. Нерсесянц В. С. У российских судов нет правотворческих 

полномочий // Судебная практика как источник права. – М.: Юристъ, 2000. 

17. Нефедьев Е.А. «К учению о сущности гражданского процесса» 

Казань, 1891. 

18. Нефедьев Е.А. Устранение судей в гражданском процессе. – 

Казань, Типография Императорского Казанского университета, 1885. 

19. Никитин С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми 

актами в гражданском и арбитражном процессе. – М.: РАП, 2010. – М.: 

Волтерс Клувер, 2010. 

20. Носырева Е.И. Соотношение правосудия и альтернативних 

процедур разрешения споров // Е.И. Носырева / Проблемы защиты прав и 

законних интересов граждан и организаций: материалы международной 

научно-практической конференции (Краснодар-Сочи, 23-26 мая 2002 г.). – 

Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2002. – С. 196-201. 

21. Новицкий В. Проблемы применения встречного иска в 

хозяйственном процессе // Підприємництво, господарство та право. - К, 2003. 

- № 10. - С.44-48. 84. Новицкий В. Встречный иск: понятие и существенные 

признаки // Підприємництво, господарство та право. – К.: Ін Юре, 2006. – 

№ 5. - С.60-65.  

22. Олійник О. Судова документація: Навч. посіб. – К: Алерта, 2007. – 

282 с.  

23. Осетинський А.Й. Визначення ролі касаційної інстанції в системі 

господарських судів України // Часопис Київського університету права. – К.: 

Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2004. – № 1. – С.54-61. 

24. Павленко Д. Добросовісність сторін як принцип господарського 

процесуального права // Юридичний журнал. – К.: Юстініан, 2005. – № 5(35). 

– С.118-124.  

25. Питання корпоративного управління як предмет судового розгляду 

// Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 4. – С. 133-136.  

26. Про деякі питання практики вирішення спорів пов’язаними із 

захистом прав інтелектуальної власності Рекомендації президії Вищого 

господарського суду України від 10.06.2004р. №04-5/1107 // Вісник 

господарського судочинства. – 2004. – № 3. – С.52-65.  

27. Сердюк В. Окремі питання вдосконалення норм цивільного і 

господарського судочинства // Юридична Україна. – К., 2007. – № 12. – С.4-9  

28. Степанова Т. Проблеми подання позовних заяв та участі 

прокурорів у господарському судочинстві // Підприємництво, господарство 

та право. – К.: Ін Юре, 2003. – № 12. – С.12-15.  

29. Теньков С. Деякі питання позовної давності у судовій практиці 

огляд практики Вищого господарського суду України // Вісник 

господарського судочинства. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – № 4. – С.167-168.  

30. Улетова Г. Процессуальные регламенты ГКП и АПК РФ // 

Российская юстиция. - М.: Юридическая литература, 2003. – № 12. – С.31-33.  



 

31. Фурсов Д.А., Харламова И.В. Теория правосудия в кратком 

трехтомном изложении по гражданским делам. Том первый: Теория и 

практика организации правосудия. – М.: Статут, 2009. 

32. Фурсов Д.А., Харламова И.В. Теория правосудия в кратком 

трехтомном изложении по гражданским делам. Том второй: Гражданское 

судопроизводство как форма отправления правосудия. – М.: Статут, 2009. 

33. Фонова О. Наказне провадження у господарському процесі 

пропозиції до проекту Господарського процесуального кодексу України // 

Підприємництво, господарство та право. – 2005. – № 11. – С.51-54.  

34. Штефан М.И. Гражданская процессуальная ответственность / М.И. 

Штефан // Повышение роли гражданско-правовой ответственности в охране 

прав и интересов граждан и организаций. – Киев, 1988. 

1.4. Электронные базы данных и ресурсы Интернета 

1. Электронные справочно-правовые системы «Гарант-максимум», 

«Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.  

2. Интернет – ресурсы по международному частному праву (некоторые 

адреса):  

3. http://www.unidroit.org/ – сайт УНИДРУА;  

4. http://www.uncitral.org/ – сайт ЮНСИТРАЛ;  

5.http://www.hcch.net/ – сайт Гаагской конференции по 

международному частному праву; 

6. http://www.wto.org/ – сайт Всемирной торговой организации;  

7. http://www.mid.ru – Министерство иностранных дел РФ; 

8. http://mid-dnr.su/ru/ – Министерство иностранных дел Донецкой 

Народной Республики. 

9. https://dnr-online.ru/ – Официальный сайт. 

 

 

 

 

 

http://www.unidroit.org/
http://www.uncitral.org/
http://www.hcch.net/
http://www.wto.org/
http://www.mid.ru/
http://mid-dnr.su/ru/
https://dnr-online.ru/

