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1. Организационно-методические указания по проведению экзамена
1.1. Вступительные испытания в магистратуру определяют степень (уровень)
подготовки и базовые знания абитуриента по комплексу правовых дисциплин на уровне
бакалавра (специалиста). Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить
магистерскую программу «Юрист в сфере гражданского и административного
судопроизводства», зачисляются в магистратуру по результатам вступительного
испытания.
Цель экзамена – выявить уровень знаний по правовым дисциплинам,
соответствующим магистерской программе «Юрист в сфере гражданского и
административного судопроизводства»,
позволяющий
определить
способность
абитуриента учиться в магистратуре.
1.2. Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме устного
экзамена. Пользоваться на экзамене какими бы то ни было справочными материалами,
включая тексты правовых актов, не разрешается. Экзаменуемые получают
экзаменационный билет с вопросами, содержащимися в программе вступительного
экзамена по соответствующему разделу.
1.3. Экзаменационные билеты состоят из трех блоков. Первый из них сформирован
в рамках курса «Теория государства и права», второй - в рамках курса «Гражданское
процессуальное право», третий включает в себя «Административное право и
административный процесс».
1.4. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные Приемной
комиссией ЦФ ФГБОУВО «РГУП» в соответствии с расписанием.
2. Содержание программы.
2.1. Программа по курсу «Теория государства и права»
Тема 1. Предмет теории государства и права
Государство и право. Закономерности их возникновения, развития,
функционирования и взаимодействия как предмета теории государства и права. Связь
государства и права с другими социальными явлениями. Место теории государства и
права в системе гуманитарных наук: философии, истории, социологии, политологии, и др.
Функции теории государства и права.
Тема 2. Понятие и признаки государства
Понятие и виды власти. Государственная власть, ее место и роль среди
властвующих субъектов общества. Основные подходы к определению сущности
государства. Признаки государства. Публичная власть и ее механизм. Государство и
правовое регулирование. Понятие суверенитета. Источники суверенитета государства.
Ограничение суверенитета. Государственная символика. Признаки современного
государства. Роль и социальное назначение государства.

Тема 3. Функции государства
Задачи и функции государства. Внутренние и внешние функции государства.
Основные и дополнительные функции государства.
Тема 4. Механизм государства
Понятие и значение механизма государства. Структура механизма государства.
Понятия и признаки государственного органа. Государственный аппарат (бюрократия),
принципы организации и деятельности. Государственные органы и органы местного
самоуправления.
Государственные
и
муниципальные
служащие.
Система
государственных органов и проблема разделения властей.
Тема 5. Право в системе социального регулирования
Право в системе социальных норм. Право и религия. Право и мораль. Право и
корпоративные нормы. Право и обычай. Право и технические нормы. Техникоюридические нормы. Право как нормативная система социального регулирования.
Тема 6. Норма права
Понятие и ценность правовой нормы. Признаки правовой нормы. Функции норм
права. Виды правовых норм. Значение классификации правовых норм для юридической
практики. Логическая структура правовой нормы. Понятие гипотезы, диспозиции и
санкции. Виды гипотез, диспозиций и санкций. Норма права и статья нормативного акта.
Способы изложения правовых норм в статьях нормативных правовых актов.
Тема 7. Понятие и функции права
Понятие права. Частные и публичные интересы в праве. Право в объективном и
субъективном смысле. Признаки права: нормативность, системность, формальная
определенность, государственно-волевой характер, принудительная обеспеченность и др.
Социальные и юридические функции права. Основные и неосновные функции права.
Регулятивная и охранительная функции права. Воспитательная функция права.
Тема 8. Принципы права
Понятие принципов права. Роль и функции принципов права в правовой системе.
Система принципов права, их классификация. Характеристика всеобщих, специальноюридических и отраслевых принципов права. Принципы законности, гуманизма,
юридического равенства, демократизма, справедливости, гласности, неприкосновенности
личности, ответственности за виновное деяние и др.
Тема 9. Источники (формы) права
Право: содержание и форма. Понятие формы права. Форма права и источник права:
соотношение понятий. Виды источников (форм) права современности, их характеристика.
Система источников права в Российской Федерации, их особенности. Понятие правового
обычая. Обычное право. Обычаи делового оборота. Нормативный правовой акт: понятие и
виды. Конституция как особый вид нормативного правового акта. Закон как вид
нормативно-правового акта. Понятие и виды законов. Подзаконные нормативные
правовые акты. Локальные нормативные правовые акты. Действие нормативных актов во

времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила законов. Система нормативных
правовых актов в Российской Федерации. Понятие правового прецедента.
Тема 10. Правотворчество
Понятие, признаки и стадии правотворчества. Принципы правотворчества.
Особенности правотворчества в различных правовых системах. Виды правотворчества.
Правотворческие органы. Акты правотворческой деятельности, их особенности. Понятие
и принципы законотворчества. Стадии законотворческого процесса. Порядок
опубликования и вступления в силу законов и подзаконных нормативных актов. Понятие
систематизации нормативно-правовых актов. Способы систематизации.
Тема 11. Правовые отношения
Понятие и признаки правового отношения, его отличие от иных общественных
отношений. Предпосылки возникновения и функционирование правоотношений.
Взаимосвязь нормы права и правоотношения. Виды правоотношений. Состав
правоотношения. Предмет правоотношения. Субъекты правоотношений. Индивидуальные
и коллективные субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект
правоотношения.
Правосубъектность.
Правоспособность,
дееспособность,
деликтоспособность. Правовой статус субъекта. Объекты правоотношений, их
классификация. Фактическое, волевое и юридическое содержание правоотношения.
Субъективные права и юридические обязанности, формы их выражения. Единство
субъективных прав и юридических обязанностей. Основания возникновения, изменения и
прекращения правоотношений. Юридические факты, их классификация и вид.
Фактический состав.
Тема 12. Реализация права
Понятие действия и реализации права. Формы реализации права: соблюдение,
исполнение, использование, применение. Реализация права в правоотношениях и вне
правоотношений. Правоприменение как особая форма реализации права. Субъекты,
формы и стадии правоприменительного процесса. Значение решений Конституционного
Суда РФ для правотворческой и правоприменительной практики. Акты применения права:
понятие, виды, специфика. Их отличие от нормативных правовых актов. Требования к
оформлению актов применения права.
Тема 13. Толкование права
Понятие, причины и значение толкования права. Уяснение и разъяснение норм
права. Объект и предмет толкования. Принципы толкования. Интерпретационные акты, их
отличие от нормативно-правовых и правоприменительных актов. Виды толкования права
по субъектам. Официальное толкование, неофициальное толкование. Юридическая сила
толкований высших судебных органов в Российской Федерации. Толкование Конституции
РФ Конституционным Судом РФ. Нормативное толкование. Аутентичное толкование.
Казуальное толкование. Доктринальное (научное) толкование. Способы толкования права:
грамматический (языковой), логический, систематический, историко-политический,
специально-юридический и др. Толкование права по объему: адекватное (буквальное),
расширительное и ограничительное. Значение толкования права для режима законности.

2.2. Программа по курсу «Гражданское процессуальное право»
Тема 1. Понятие
судопроизводства.

и

стадии

гражданского

процесса.

Понятие

и

виды

Понятие гражданского процесса. Понятие арбитражного процесса. Понятие и
основные стадии гражданского процесса. Краткая характеристика стадий гражданского
процесса, отличие от правоприменительных циклов. Краткая характеристика стадий
арбитражного процесса.
Понятие гражданского судопроизводства. Основания выделения вида
судопроизводства. Виды гражданского судопроизводства, их краткая характеристика.
Тема 2. Источники
процессуального права.

гражданского

процессуального

права

и

арбитражного

Понятие и классификация источников гражданского процессуального права и
арбитражного процессуального права. Действие гражданских и арбитражных
процессуальных норм во времени и пространстве. Применение общепризнанных
принципов и норм международного права в гражданском и арбитражном процессе.
Применение Конституции Российской Федерации при рассмотрении и разрешении
гражданских дел. Решения Верховного Суда Российской Федерации в системе источников
гражданского процессуального права.
Тема 3. Понятие, система и значение принципов гражданского и арбитражного
процесса. Принцип законности и верховенства права в гражданском и арбитражном
процессе.
Понятие принципов гражданского и арбитражного процессуального права.
Значение системы принципов гражданского и арбитражного процессуального права.
Формы закрепления принципов. Критерии классификации принципов. Общая
характеристика принципов организации правосудия и принципов, определяющих
процессуальную деятельность в гражданском процессе. Специфика реализации
принципов в арбитражном процессе. Принцип законности и верховенства права, их
различие.
Тема 4. Принцип состязательности в гражданском и арбитражном процессе.
Содержание принципа состязательности. Значение принципа состязательности для
гражданского и арбитражного процесса, эволюция его развития. Конституционные
гарантии принципа состязательности. Реализация принципа состязательности в
гражданском и арбитражном процессах. Ограничения принципа состязательности по
отдельным видам судопроизводства в гражданском и арбитражном процессе.
Тема 5. Принцип диспозитивности в гражданском и арбитражном процессе.
Понятие принципа диспозитивности в гражданском и арбитражном процессе.
Реализация принципа диспозитивности в гражданском процессе и арбитражном процессе:
изменение процесса; определение порядка развития и прекращения процесса по
конкретному делу. Исключения из принципа диспозитивности.
Тема 6. Подведомственность дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам.
Критерии подведомственности и ее виды.

Понятие подведомственности. Общие критерии и правила определения
подведомственности.
Виды подведомственности.
Разграничение компетенции общих и арбитражных судов. Разграничение
компетенции Конституционного Суда РФ и иных федеральных судов. Последствия
несоблюдения правил подведомственности дел.
Тема 6. Понятие и виды подсудности дел судам общей юрисдикции и арбитражным
судам.
Понятие подсудности. Функциональная подсудность. Предметная подсудность.
Понятие, виды и значение родовой и территориальной подсудности. Передача дела из
одного суда в другой суд (основания, субъекты и порядок передачи). Последствия
несоблюдения правил подсудности. Споры о подсудности.
Тема 7. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты.
Понятие и основные признаки гражданских процессуальных правоотношений.
Содержание и объект гражданских процессуальных правоотношений. Основания
возникновения гражданских процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Суд
как субъект гражданских процессуальных правоотношений. Лица, участвующие в деле и
лица, содействующие рассмотрению и разрешению дела, иные лица.
Тема 8. Стороны в гражданском и арбитражном процессе. Процессуальное
соучастие. Процессуальное правопреемство.
Понятие и основные признаки сторон. Виды сторон. Процессуальные права и
обязанности сторон.
Понятие и классификация процессуального соучастия. Необходимое и
факультативное процессуальное соучастие. Процессуальные права и обязанности
соучастников.
Понятие и основания процессуального правопреемства. Отличие процессуального
правопреемства от замены ненадлежащей стороны.
Тема 9. Лица, участвующие в деле. Третьи лица в гражданском и арбитражном
процессе.
Состав и правовое положение лиц, участвующих в деле, в гражданском и
арбитражном процессе. Общая характеристика третьих лиц. Понятие и характерные черты
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора и
третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора,
их процессуальные права и обязанности.
Порядок вступления третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования
относительно предмета спора и третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования
относительно предмета спора, в гражданский и арбитражный процесс.
Тема 10. Судебное представительство.
Понятие и признаки судебного представительства в гражданском и арбитражном
процессе. Субъекты судебного представительства. Виды судебного представительства:

законное, договорное, уставное, общественное. Объем и порядок оформления полномочий
судебного представителя. Последствия ненадлежащего оформления полномочий
судебного представителя.
Тема 11. Понятие и виды доказательств в гражданском и арбитражном процессе.
Понятие и значение доказательств в гражданском и арбитражном процессе.
Относимость и допустимость доказательств.
Классификация
доказательств.
Устные,
письменные
и
вещественные
доказательства.
Аудио и видео записи, цифровая информация на ее различных носителях.
Роль и значение заключения экспертов в системе судебных доказательств.
Повторная, дополнительная, комплексная и комиссионная экспертиза. Порядок
назначения экспертных исследований в государственной экспертной и негосударственной
организации.
Тема 12. Понятие и предмет доказывания в гражданском и арбитражном процессе.
Понятие судебного доказывания. Роль суда в ходее судебного доказывания,
соотношение судебного познания и судебного доказывания. Определение круга фактов
подлежащих доказыванию, выявление, собирание, исследование и оценка доказательств.
Понятие и значение предмета доказывания. Факты, составляющие предмет
доказывания.
Тема 13. Обязанность по доказыванию в гражданском и арбитражном процессе.
Понятие бремени доказывания. Общее правило распределения между сторонами
бремени доказывания.
Исключения из общего правила распределения бремени доказывания. Понятие и
значение доказательственных презумпций.
Правовые последствия неисполнения обязанности по доказыванию.
Тема 14. Исковое производство в гражданском и арбитражном процессе.
Основные концепции понятия иска и его правовой природы в гражданской
процессуальной науке (материально-правовая, процессуально-правовая, концепция двух
самостоятельных правовых категорий и концепция единого понятия иска). Право на
предъявление иска (право на иск в процессуальном смысле) и право на иск материальном
смысле.
Классификация исков (процессуально-правовая, материально-правовая, по
характеру защищаемых прав). Элементы иска (предмет и основание иска, иные точки
зрения на состав элементов иска). Процессуальное значение элементов иска.
Понятие и сущность искового производства. Основные признаки искового
производства (иск; стороны с противоположными интересами; спор о субъективном
праве).
Тема 15. Обеспечительные меры в гражданском и арбитражном процессе.
Цель, задачи и функции обеспечения иска. Обращение с заявлением об
обеспечении иска. Меры обеспечения иска. Условия удовлетворения заявления об
обеспечении иска. Замена видов обеспечения иска. Отмена мер обеспечения иска. Защита
ответчика против мер обеспечения иска. Предварительное обеспечение иска.

Тема 16. Примирительные процедуры в гражданском и арбитражном процессе.
Мировое соглашение сторон.
Понятие и виды примирительных процедур. Посредничество (медиация). Виды
медиации. Переговоры.
Понятие и сущность мирового соглашения. Порядок и процессуально-правовые
последствия утверждения мирового соглашения судом. Реализация института мирового
соглашения в неисковых производствах.
Исполнение мирового соглашения.
Тема 17. Подготовка дела к судебному разбирательству в гражданском и
арбитражном процессе. Предварительное судебное заседание.
Цель и содержание стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Порядок
проведения подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи и содержание
предварительного судебного заседания. Переход к стадии судебного разбирательства в
гражданском и арбитражном процессе.
Тема 18. Судебное разбирательство в гражданском и арбитражном процессе.
Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Порядок судебного
разбирательства: сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел; роль
председательствующего в судебном заседании; меры принимаемые к нарушителям.
Подготовительная часть судебного разбирательства. Рассмотрение дела по существу.
Судебные прения. Вынесение и объявление решения суда. Порядок совершения
процессуальных действий в каждой части судебного разбирательства. Протокол судебного
заседания.
Тема 19. Понятие и процессуальные особенности
возникающим из публичных правоотношений.

производства

по

делам,

Понятие и признаки производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений. Категории дел, подлежащие рассмотрению в порядке производства по
делам, возникающим из публичных правоотношений.
Подведомственность и подсудность дел, возникающих из публичных
правоотношений. Процессуальные особенности производства по делам, возникающим из
публичных правоотношений.
Тема 20. Судебный контроль за законностью нормативных и индивидуальных
правовых актов в гражданском и арбитражном процессе.
Понятие нормативного правового акта. Правовая природа производства об
оспаривании нормативных правовых актов. Подведомственность в сфере нормоконтроля.
Возбуждение дела, отказ в принятии заявления. Порядок рассмотрения заявления.
Решение суда по делу.
Процессуальные особенности подачи и рассмотрения заявления по делам об
оспаривании ненормативных актов, решений и действия (бездействия) субъектов,
обладающих властными полномочиями, в гражданском и арбитражном процессе.
Подсудность дел данной категории. Процессуальные особенности вынесения решения по
данной категории дел и его реализация.

Тема 21. Судебный контроль за законностью ограничения личных прав и свобод
граждан и организаций в гражданском процессе (гл. 261, 262, 35 ГПК РФ).
Производство по делам о временном размещении иностранного гражданина,
подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении. Процессуальные особенности
подачи и рассмотрения заявления. Подсудность дел данной категории. Процессуальные
особенности вынесения решения по данной категории дел и его реализация.
Процессуальные особенности подачи и рассмотрения заявления об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
Подсудность дел данной категории. Процессуальные особенности рассмотрения
заявления по делу об административном надзоре.
Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и
принудительное
психиатрическое
освидетельствование.
Подача
заявления
о
принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар. Порядок
рассмотрения заявления о принудительной
госпитализации
гражданина в
психиатрический стационар. Основания для госпитализации в психиатрический стационар
в принудительном порядке. Процессуальные особенности рассмотрения заявления о
принудительном психиатрическом освидетельствовании.
Тема 22. Особое производство в гражданском и арбитражном процессе.
Установление фактов, имеющих юридическое значение, в гражданском и арбитражном
процессе.
Понятие и сущность особого производства. Процессуально-правовые особенности
особого производства (отличие от искового производства). Спор о факте в особом
производстве. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства в гражданском и
арбитражном процессе.
Факты, устанавливаемые в порядке особого производства. Подача и рассмотрение
заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение. Решение суда по
делу об установлении факта, имеющего юридическое значение.
Тема 23. Рассмотрение
правонарушениях.

арбитражными

судами

дел

об

административных

Понятие административного правонарушения.
Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности.
Подведомственность арбитражному суду данной категории дел. Лица, участвующие в
деле. Особенности судебного разбирательства по делам о привлечении к
административной ответственности.
Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности. Подведомственность арбитражному
суду данной категории дел. Лица, участвующие в деле. Особенности судебного
разбирательства по делам об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности.
Тема 24. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).
Правовая основа рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).
Соотношение норм законодательства о несостоятельности (банкротстве) и норм
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Подведомственность и подсудность дел о несостоятельности (банкротстве). Состав
участников процесса.

Порядок возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве). Особенности
подготовки дела к судебному разбирательству.
Особенности производства в суде первой инстанции. Сроки рассмотрения дела и
совершения отдельных процессуальных действий. Обжалование определений, выносимых
арбитражным судом в ходе рассмотрения данных дел.
Решение арбитражного суда о признании должника несостоятельным и его
правовые последствия.
Тема 25. Рассмотрение арбитражным судом дел по корпоративным спорам.
Понятие и состав корпоративных споров. Состав лиц, участвующих в деле.
Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права на участие в деле.
Обеспечительные меры, применяемые арбитражным судом по корпоративному
спору.
Особенности рассмотрения дел о понуждении юридического лица созвать общее
собрание участников. Особенности рассмотрения дел по спорам о возмещении убытков,
причиненных юридическому лицу. Особенности обжалования определений арбитражного
суда, выносимых при рассмотрении дел по корпоративным спорам.
Тема 26. Рассмотрение арбитражным судом дел о защите прав и законных
интересов группы лиц.
Понятие группы лиц. Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и
законных интересов группы лиц.
Критерии отнесения дела к делам о защите прав и законных интересов группы лиц.
Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, его
замена.
Особенности подготовки дела к судебному разбирательству. Срок рассмотрения
дела арбитражным судом. Преюдициальная сила решения арбитражного суда по делу о
защите прав и законных интересов группы лиц.
Тема 27. Упрощённые производства в гражданском и арбитражном процессе.
Приказное производство в гражданском процессе.
Понятие и значение заочного производства в гражданском процессе. Условия и
порядок заочного производства. Содержание заочного решения. Содержание заявления о
пересмотре заочного решения. Основания к отмене заочного решения. Кассационное и
апелляционное обжалование заочного решения. Законная сила заочного решения.
Понятие упрощенного производства в арбитражном процессе. Условия
рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке
упрощенного производства. Особенности судебного разбирательства по делам
упрощенного производства.
Понятие и признаки судебного приказа. Особенности приказного производства.
Отличие судебного приказа от решения суда. Понятие и виды судебных актов.
Тема 28. Оставление заявления без рассмотрения и прекращение производства по
делу в гражданском и арбитражном процессе.
Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
Понятие оставления заявления без рассмотрения. Основания для оставления
заявления без рассмотрения. Процессуально-правовые последствия оставления заявления
без рассмотрения.

Понятие прекращения производства по делу. Основания прекращения
производства по делу. Процессуально-правовые последствия прекращения производства
по делу.
Тема 29. Понятие судебного акта. Виды судебных актов суда первой и
проверочных инстанций.
Понятие решения и определения суда первой инстанции. Содержание определения
суда первой инстанции и вступление его в законную силу. Подготовительные,
пресекательные, заключительные и восполнительные определения. Деление определений
по субъекту и по форме. Частное определение.
Судебные акты проверочных инстанций.
Тема 30. Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к
судебным решениям в гражданском и арбитражном процессе. Законная сила судебного
решения.
Понятие и значение судебного решения. Устранение недостатков судебного
решения. Содержание судебного решения.
Законность судебного решения (соответствие решения нормам процессуального и
материального права). Обоснованность судебного решения (основания для отмены или
изменения решения как необоснованного). Определенность и окончательность судебного
решения. Безусловность и полнота судебного решения.
Законная сила судебного решения. Немедленное исполнение судебного решения.
Тема 31. Апелляционное производство в гражданском и арбитражном процессе.
Сущность апелляции. Апелляция, кассация и ревизия как способы проверки
правильности судебных актов. Виды апелляции. Понятие апелляционного производства.
Субъекты и объекты апелляционного обжалования.
Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции (особенности по
сравнению с производством в суде первой инстанции). Пределы рассмотрения дела в суде
апелляционной инстанции. Право суда апелляционной инстанции выйти за пределы
апелляционной жалобы (представления). Право суда апелляционной инстанции
исследовать доказательства и устанавливать обстоятельства, которые не были предметом
рассмотрения в суде первой инстанции.
Полномочия суда апелляционной инстанции (включая полномочие по направлению
дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции).
Переход
суда
апелляционной
инстанции
к
рассмотрению
дела
по правилам производства в суде первой инстанции: основания, процессуальное
оформление.
Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.
Понятие и содержание необоснованности. Понятие и содержание незаконности.
Тема 32. Кассационное производство в гражданском и арбитражном процессе.
Понятие кассационного производства, субъекты и объекты обжалования в
гражданском и арбитражном процессе.
Содержание оснований для отмены или изменения решения суда в кассационном
порядке в гражданском процессе. Порядок совершения процессуальных действий судом
кассационной инстанции, пределы кассационного пересмотра. Полномочия суда

кассационной инстанции, реализуемые по результатам рассмотрения жалобы
(представления).
Основания для изменения или отмены судебных актов судом кассационной
инстанции в арбитражном процессе. Правила рассмотрения дела арбитражным судом в
кассационной инстанции. Пределы кассационного пересмотра в арбитражном процессе.
Полномочия кассационной инстанции в арбитражном процессе.
Тема 33. Надзорное производство в гражданском и арбитражном процессе.
Понятие надзорного производства. Субъекты и объекты обжалования. Суд
надзорной инстанции в гражданском и арбитражном процессе.
Принцип правовой определённости. Правовая позиция Европейского суда по
правам человека относительно пересмотра вступивших в законную силу судебных актов.
Сущность надзорного производства (признаки надзорного производства) как
экстраординарного (исключительного) способа устранения судебных ошибок). Значение
надзорного производства. Основания для изменения или отмены в порядке надзора
судебных актов, вступивших в законную силу. Характеристика каждого основания.
Полномочия суда надзорной инстанции по определению юридической судьбы
обжалованного судебного акта, реализуемые по результатам рассмотрения дела в порядке
надзора по существу.
Тема 34. Пересмотр гражданских дел по новым
обстоятельствам в гражданском и арбитражном процессе.
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Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Основание для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Понятие вновь открывшихся обстоятельств. Отличие вновь открывшихся обстоятельств
от новых обстоятельств и новых доказательств.
Понятие пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам. Основания для
пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам. Понятие новых обстоятельств.
Определение (изменение) в постановлении Президиума Верховного Суда Российской
Федерации практики применения правовой нормы как основание пересмотра судебного
акта по новым обстоятельствам.
Тема 35. Общая характеристика исполнительного производства.
Понятие исполнительного производства. Субъекты исполнительного производства.
Группы субъектов исполнительного производства и основания их выделения.
Виды мер принудительного исполнения. Общая характеристика каждой меры
принудительного исполнения. Основание применения мер принудительного исполнения
(факты, входящие в соответствующий юридический состав).
Понятие
приостановления
исполнительного
производства.
Основания
приостановления исполнительного производства (обязательные и факультативные).
Возобновление исполнительного производства.
Понятие прекращения исполнительного производства. Основания прекращения
исполнительного производства. Правовые последствия прекращения исполнительного
производства.
Основные проблемы исполнительного производства в современных условиях.

2.3. Программа по курсу “Административное право и административный
процесс»
Тема 36. Государственное управление и исполнительная власть
Понятие управления. Социальное управление и его виды. Государственное
управление и его основные функции. Исполнительная власть в системе разделения
властей, ее основные признаки и принципы деятельности. Соотношение исполнительной
власти и государственного управления.
Тема 37. Административное право: предмет и метод. Административно-правовые
нормы и административно-правовые отношения.
Понятие и предмет административного права. Метод административного права.
Отграничение административного права как самостоятельной отрасли правовой системы
России от других отраслей права (конституционного, гражданского, трудового,
финансового, земельного, уголовного и др.). Источники административного права.
Система административного права.
Понятие, признаки и структура административно-правовой нормы. Классификация
административно-правовых норм. Действие и реализация административно-правовых
норм.
Понятие, особенности и виды
административно-правовых отношений.
Юридические факты в административном праве. Субъекты административно-правовых
отношений. Административная правоспособность и дееспособность субъектов
административно-правовых отношений.
Тема 38. Административно-правовой статус индивидуальных субъектов
Конституционные основы административно-правового статуса личности. Права и
обязанности граждан в сфере исполнительной власти. Специальные административноправовые статусы граждан. Реализации прав, свобод и обязанностей граждан в сфере
государственного управления. Административно – правовые гарантии прав и свобод
граждан. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
Административно – правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.
Тема 39. Административно-правовой статус органов исполнительной власти
Система органов исполнительной власти в РФ и их административно – правовой
статус. Классификация органов исполнительной власти. Полномочия Президента
Российской Федерации в сфере исполнительной власти. Правительство РФ: порядок
образования; компетенция. Система и виды федеральных органов исполнительной власти.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Общая
характеристика органов исполнительной власти субъектов РФ.
Тема 40. Административно-правовой статус государственных служащих в Российской
Федерации
Понятия
«государственная
служба»,
«государственный
служащий»,
«государственная
должность».
Виды
государственной
службы.
Принципы
государственной службы, их правовое закрепление. Основы правового статуса
государственных служащих. Права и обязанности государственных служащих.
Классификация государственных служащих. Требования, предъявляемые к лицу при

замещении государственной должности государственной службы. Способы замещения
должностей государственной службы. Реестр государственных гражданских служащих:
понятие, виды, порядок ведения. Прохождение государственной службы: аттестация,
чины, ранги, специальные звания, социальные льготы, отставка. Правоограничения,
связанные с фактом поступления на государственную службу. Особенности
дисциплинарной, административной, материальной и уголовной ответственности
государственных служащих.
Тема 41. Административно-правовой статус предприятий, учреждений, организаций
Правовые основы взаимоотношений организаций (государственных и
негосударственных) с органами исполнительной власти. Права и обязанности предприятий,
учреждений и организаций во взаимоотношениях с органами исполнительной власти.
Особенности административно-правового статуса общественных объединений и
религиозных
организаций.
Особенности
административно-правового
статуса
политических партий, профессиональных союзов и ассоциаций.
Тема 42. Административно-правовые формы осуществления исполнительной власти
Понятие, сущность государственно-управленческих форм. Правовые и неправовые
формы государственного управления. Правовой акт государственного управления. Виды
актов государственного управления: акты федеральных органов исполнительной власти;
акты органов исполнительной власти субъектов РФ; акты администраций органов
местного самоуправления. Нормативные и индивидуальные акты. Требования,
предъявляемые к актам государственного управления, и последствия их несоблюдения.
Административные процедуры издания индивидуальных административных актов.
Обжалование и опротестование актов управления. Административные договоры.
Тема 43. Административно-правовые методы осуществления исполнительной власти
Понятие, сущность методов государственного управления. Классификация методов
государственного управления. Убеждение и принуждение в государственном управлении.
Административное принуждение как вид государственного принуждения. Формы
административного принуждения.
Тема 44. Административная ответственность
Общая характеристика административной ответственности, ее отличие от
ответственности уголовной и дисциплинарной. Субъекты административной
ответственности. Административная ответственность физических лиц. Особенности
административной ответственности несовершеннолетних, военнослужащих, должностных
лиц и некоторых других категорий граждан РФ. Особенности административной
ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства. Административная
ответственность юридических лиц.
Тема 45. Административные правонарушения
Административное правонарушение: понятие и признаки. Понятие, элементы и
виды составов административных правонарушений. Критерии отграничения
административных правонарушений от смежных с ними преступлений. Формы вины.
Вина физического лица и юридического лица. Квалификация административных
правонарушений. Общая характеристика отдельных видов административных

правонарушений.
Тема 46. Административные наказания и правила их применения
Понятие, цели, система административных наказаний. Виды административных
наказаний: понятие, размер, основание для назначения, порядок исчисления, ограничения
для применения. Общие правила назначения административных наказаний. Основания
освобождения от административной ответственности. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие административную ответственность.
Сроки давности назначения и
погашения административных наказаний.
Тема 47. Обеспечение законности в государственном управлении
Законность, дисциплина и правопорядок. Способы обеспечения законности в
деятельности органов исполнительной власти.
Контроль и надзор в сфере совершения управленческих действий
Контроль
со
стороны
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти за деятельностью органов исполнительной власти. Президентский
контроль за деятельностью органов исполнительной власти. Контроль органов
исполнительной власти вышестоящего уровня за нижестоящими органами. Система
контрольных органов исполнительной власти. Роль Конституционного Суда РФ в оценке
конституционности актов органов исполнительной власти и в разрешении споров с
участием этих органов. Оценка судами общей юрисдикции и арбитражными судами
законности правовых актов органов исполнительной власти. Формы реагирования
прокуроров на незаконные акты органов исполнительной власти, действия и бездействие
их должностных лиц. Роль Уполномоченного по правам человека РФ в обеспечении
законности в сфере исполнительной власти. Государственный финансовый контроль.
Административный надзор. Формы общественного контроля в сфере исполнительной
власти.
Тема 48. Понятие, признаки и принципы административного процесса
Понятие административного процесса и его значение. Особенности административного процесса. Административный процесс и административное право: проблема
соотношения.
Административно-процессуальная
деятельность.
Отличие
административного процесса от уголовного и гражданского процесса. Понятие и система
принципов административного процесса.
Тема 49. Структура административного процесса
Понятие структуры административного процесса.
Правоустановительный, правоприменительный и правоохранительный административный процесс.
Административно-процедурный
(позитивный)
и
административноюрисдикционный процесс: сходство и различие. Административные процедуры.
Административные производства.
Тема 50. Стадии административного процесса
Понятие стадии административного процесса. Соотношение понятий «стадия
административного процесса» и «управленческий цикл». Возбуждение производства по
административному делу. Установление фактических обстоятельств дела. Расследование;

истребование документов; собирание доказательств и иной информации. Рассмотрение
дела и принятия по нему решения (постановления). Пересмотр решения по делу.
Обжалование и опротестование решения (постановления). Исполнение решения
(постановления).
Тема 51. Предмет и метод административно-процессуального права
Понятие
административно-процессуального
права.
Предмет
правового
регулирования административно-процессуального права. Метод административнопроцессуального права. Функции административно-процессуального права. Система
административно-процессуального права. Источники административно-процессуального
права.
Тема 52. Административно-процессуальные отношения
Понятие административно-процессуальных отношений, их особенности. Содержание административно-процессуальных отношений. Виды административнопроцессуальных отношений по содержанию; по видам административного производства;
по отраслевой принадлежности; по соотношению прав и обязанностей участников.
Тема 53. Регистрационные производства
Понятие государственной регистрации. Виды регистрационных производств.
Субъекты регистрации. Общие правила регистрационных производств.
Тема 54. Лицензионно-разрешительные производства
Понятие и общая характеристика лицензионно-разрешительных производств.
Виды лицензионно-разрешительных производств.
Стадии лицензионно-разрешительных производств.
Порядок выдачи лицензий. Общие и специальные требования к лицензиатам.
Тема 55. Понятие административного судопроизводства
Административное
дело.
Правового
регулирование
административного
судопроизводства.
Понятие
административного
судопроизводства.
Понятие
административного дела и их разновидности.
Тема 56. Задачи и принципы административного судопроизводства
Задачи административного судопроизводства. Принципы административного
судопроизводства.
Тема 57. Подведомственность и подсудность административных дел
Подведомственность административных дел. Административные дела, подсудные
районным судам. Административные дела, подсудные судам субъектов РФ.
Административные дела, подсудные Верховному суду РФ.
Тема 58. Общие правила производства в суде первой инстанции
\Предъявление
административно-искового
заявления.
Подготовка
административного дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство.

Решение суда.
Тема 59. Правовые основы производства по делам об административных
правонарушениях
Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных
правонарушениях.
Законодательство
об
административных
правонарушениях.
Подведомственность дел об административных правонарушениях. Участники
производства по делам об административных правонарушениях, их административнопроцессуальный статус.
Тема 60. Стадии производства по делам об административных правонарушениях
Возбуждение дела. Рассмотрение дела. Пересмотр постановлений и решений по
делам об административных правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об
административных правонарушениях.

Вопросы
для подготовки к вступительному экзамену
Вопросы по «Теории государства и права»
1. Право в системе социальных норм.
2. Понятие и признаки позитивного права.
3. Принципы и функции права: понятие и виды.
4. Понятие и признаки правовой нормы, ее структура. Способы изложения норм права в
статьях нормативных правовых актов.
5. Понятие, виды форм права и его источников.
6. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
7. Понятие, принципы и виды правотворческой деятельности в Российской Федерации.
8. Законотворческий процесс в Российской Федерации: понятие и основные стадии.
9. Понятие и виды нормативных правовых актов в Российской Федерации.
10. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов.
11. Система права и система законодательства.
12. Понятие, признаки и виды правоотношений.
13. Структура правоотношений: субъект, объект и их содержание.
14. Понятие и виды юридических фактов. Фактический (юридический) состав.
15. Понятие и формы реализации права.
16. Правоприменение как форма реализации права. Стадии правоприменения.
17. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.
18. Понятие, виды и способы разрешения коллизий норм права.
19. Понятие и способы толкования норм права.
20. Юридическая ответственность: понятие, виды, функции и принципы.
21. Понятие и типология правомерного поведения.
22. Правонарушение: понятие, виды, признаки и состав.
23. Понятие и структура правосознания. Правовая культура.
24. Понятие и признаки государства.
25. Типология государства, его основные виды и формы.
26. Форма правления: понятие и виды.
27. Формы государственного устройства: понятие и виды.
28. Государственно-правовой режим: понятие и виды.
29. Функции государства: понятие и виды.
30. Основные права, свободы, обязанности человека и гражданина. Их классификация.

Вопросы по «Гражданскому процессуальному праву»
1. Субъекты гражданских прав. Юридические и физические лица. Виды коммерческих и
некоммерческих организаций. Государство и муниципальные образования как субъекты
гражданских правоотношений.
2. Право на судебную защиту. Процессуальная форма защиты прав, законных интересов
граждан и организаций.
3. Понятие гражданского и арбитражного процесса. Стадии гражданского и арбитражного
процесса. Понятие и виды судопроизводства.
4. Источники гражданского процессуального и арбитражного процессуального права.
Система принципов. Законность и верховенство права в цивилистическом процессе.
5. Подведомственность дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам. Критерии
подведомственности. Понятие и виды подсудности дел судам общей юрисдикции и
арбитражным судам.
6. Стороны в гражданском и арбитражном процессе. Процессуальное соучастие.
Процессуальное правопреемство. Третьи лица в гражданском и арбитражном процессе.
7. Понятие судебных доказательств и их виды. Предмет доказывания в гражданском и
арбитражном процессе. Обязанности по доказыванию.
8. Подготовка дела к судебному разбирательству в гражданском и арбитражном процессе.
Перечень процессуальных действий, совершаемых в целях подготовки. Предварительное
судебное заседание.
9. Судебный контроль за законностью нормативных, а также индивидуальных правовых
актов в гражданском и арбитражном процессе.
10. Процессуальный порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях.
11. Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).
12. Упрощенные виды судопроизводства в гражданском и арбитражном процессе.
Приказное и заочное производство в гражданском процессе.
13. Понятие и виды судебных актов. Сущность и законная сила судебного решения.
Требования, предъявляемые к оформлению принятого судебного решения.
14. Процессуальный порядок деятельности проверочных судебных инстанций (апелляция,
кассация, надзор) в гражданском и арбитражном процессе.
15. Пересмотр гражданских дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
16. Общая характеристика и основные проблемы исполнительного производства.

Вопросу по «Административному праву и административному процессу»
1. Государственное управление: понятие и функции.
2. Предмет и метод административного права.
3. Административно – правовые нормы и административно – правовые отношения.
4. Система и источники административного права.
5. Правительство Российской Федерации: порядок формирования и организация
деятельности.
6. Федеральный орган исполнительной власти.
7. Органы исполнительной власти Воронежской области.
8. Правовые акты управления
9. Административно-правовой статус индивидуальных субъектов.
10. Административно-правовой статус органов исполнительной власти.
11. Административно-правовой статус государственных служащих в Российской Федерации.
12. Административно-правовой статус предприятий, учреждений, организаций.
13. Административно-правовые формы осуществления исполнительной власти.
14. Административно-правовые методы осуществления исполнительной власти.
15. Административная ответственность.
16. Административные правонарушения.
17. Административные наказания и общие правила их применения.
18. Обеспечение законности в государственном управлении.
19. Понятие, признаки и принципы административного процесса.
20. Структура административного процесса.
21. Административно-процессуальные отношения.
22. Регистрационные производства.
23. Лицензионно-разрешительные производства.
24. Кодекс административного судопроизводства в РФ. Общие положения и место в
системе форм реализации судебной власти.
25. Административные дела, рассматривающие судами общей юрисдикции.
26. Порядок рассмотрения обращений граждан органами государственной власти.
27. Административная юстиция.
28. Административное судопроизводство: понятие и правовые основы реализации.
29. Законодательства об административных правонарушениях: общая характеристика.
30. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.
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