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1. Организационно-методические
испытаний

указания

по

проведению

аттестационных

1.1. Вступительные испытания в магистратуру для лиц, поступающих переводом
или путём восстановления организуются и проводятся с учётом того, на какой курс они
переводятся или восстанавливаются.
1.2. При переводе или восстановлении на первый курс (2 семестр) абитуриенты
сдают экзамены по программе, рассчитанной для поступающих после первого высшего
образования.
1.3. При переводе или восстановлении на 2 курс аттестационные испытания
проводятся выборочно по основным предметам учебного плана магистратуры
(профессиональный цикл), которые абитуриент должен был пройти в случае его обучения
по программе «Юрист в сфере гражданского и административного судопроизводства».
1.4. Аттестационные испытания проводятся в форме устного экзамена.
Экзаменуемые получают экзаменационный билет с вопросами, содержащимся в
программе вступительного экзамена. Пользоваться на экзамене какими бы то ни было
справочными материалами, включая тексты правовых актов, не разрешается.
1.5. Экзаменационные билеты состоят из вопросов, отражающих содержание
программы аттестационных испытаний.
1.6. Аттестационные испытания проводятся в период:
с 25 августа по 12 сентября;
с 20 января по 10 февраля.
2. Содержание программы.
2.1. Программа по курсу «Актуальные проблемы административного права»
Тема №1. Современные проблемы отрасли и науки административного права
1. Предмет, система и метод административного права как отрасли российского
права: состояние и тенденции развития.
2. Государственное управление и исполнительная власть в РФ: проблемы
соотношения и развития.
3. Современное состояние науки административного права.
Тема №2. Система органов исполнительной власти: состояние, тенденции
развития проблемы совершенствования.
1. Исполнительная власть в системе разделения властей: конституционные основы,
проблемы взаимоотношений и взаимодействия
2. Федеральные органы исполнительной власти и тенденции их развития
3. Правовое регулирование организации и деятельности органов исполнительной
власти субъектов России: состояние и тенденции развития
4. Взаимодействие органов исполнительной власти с судами
5. Административная реформа и проблемы совершенствования деятельности
органов исполнительной власти.

Тема №3. Система субъектов административного права: состояние и
тенденции развития
1. Классификация субъектов административного права
2. Административно – правовой статус граждан РФ
3. Административно – правовые гарантии реализации прав и свобод граждан
4. Органы местного самоуправления как субъекты административного права
5. Судебная защита прав и свобод субъектов административного права
6. Административно – правовой статус религиозных объединений
7. Административно – правовой статус иностранных граждан
8. Классификация и административно – правовой статус коммерческих и
некоммерческих организаций
Тема №4. Государственная служба как институт административного права
1. Правовое регулирование системы государственной службы: состояние,
тенденции развития и проблемы совершенствования
2. Государственная гражданская служба в судебной системе
3. Правоохранительная служба в полиции: правовые аспекты
4. Государственная гражданская служба в субъектах РФ (на примере Воронежской
области)
5. Система правоохранительных органов, в которых осуществляется
правоохранительная служба
6. Правовой статус государственного гражданского служащего
7. Муниципальная служба: правовое регулирование и соотношение с
государственной гражданской службой
8. Принципы государственной службы и их значение в формировании
общекультурных и профессиональных компетенций выпускника юридического вуза
Тема №5. Формы и методы государственного управления: состояние и
тенденции развития
1. Сущность форм реализации исполнительной власти: проблемы развития
2. Правовые акты управления: система и значение в государственном управлении
3. Государственное принуждение и его виды: содержание и тенденции развития
4. Сущность, место и роль убеждения в деятельности органов исполнительной
власти
5. Принцип антикоррупционности в системе основополагающих начал
правотворчества органов исполнительной власти
Тема №6. Место и роль административно – правового принуждения в
государственном управлении
1. Понятие и формы административно – правового принуждения
2. Административное предупреждение в системе форм принуждения
3. Законодательство об административных правонарушениях в РФ
4. Виды, классификация и тенденция развития административных наказаний
5. Проблемы повышения эффективности административных наказаний
Тема №7. Проблемы обеспечения законности в сфере функционирования
исполнительной власти
1. Понятие, сущность и принципы законности в государственном управлении
2. Система государственного контроля за деятельностью органов исполнительной
власти
3. Судебный контроль в деятельности органов исполнительной власти
4. Административный надзор: состояние и тенденции развития

5. Проблемы борьбы с коррупцией в системе органов исполнительной власти
Тема №8. Государственное управление в отраслях и сферах и пути повышения
его эффективности
1. Сфера экономики как объект государственного управления.
2. Правовое регулирование государственных и муниципальных унитарных
предприятий.
3. Социально – культурная сфера как система.
4. Административно – правовое регулирование здравоохранения.
5. Административно – политическая система как объект административно –
правового регулирования
6. Правовое регулирование государственного управления в сфере внутренних дел
7. Государственное управление в области внешней политики
8. Государственное управление в области военного строительства
Перечень контрольных вопросов к экзамену
1. Предмет и система административного права как отрасли права: состояние и
тенденции развития.
2. Государственное управление и исполнительная власть в Российской Федерации:
проблемы соотношения.
3. Исполнительная власть в системе разделения властей: проблемы
взаимоотношений, взаимодействия и совершенствования.
4. Правовое регулирование организации и деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ: пути повышения эффективности.
5. Система субъектов административного права.
6. Органы местного самоуправления как субъекты административного права.
7. Религиозные и иные объединения граждан как субъекты административного
права.
8. Административно – правовой статус индивидуальных субъектов и
государственные гарантии его реализации.
9. Правительство РФ как высший орган исполнительной власти: тенденции
развития.
10. Понятие, принципы, правовое регулирование и пути совершенствования
государственной службы.
11. Формы реализации исполнительной власти.
12. Убеждение и принуждение в государственном управлении: состояние и
тенденции развития.
13. Государственная гражданская служба в судебной системе.
14. Правовые акты управления: система и правовые основы разработки и принятия.
15. Антикоррупционность в системе принципов правотворчества.
16. Административно – правовое принуждение в государственном управлении.
17. Административное предупреждение в системе мер принуждения.
18. Сущность и система мер административного пресечения.
19. Законодательство об административных правонарушениях в РФ.
20. Полномочия субъектов РФ в области административной ответственности.
21. Виды и классификация административных наказаний.
22. Проблемы повышения эффективности административных наказаний.
23. Место и роль судов в производстве по делам об административных
правонарушениях.
24. Правовое регулирование и практика исполнения штрафа как вида
административного наказания.
25. Понятие и принципы законности в сфере государственного управления.

26. Система государственного контроля за деятельностью органов исполнительной
власти.
27. Судебный контроль в деятельности органов исполнительной власти.
28. Сущность и функции государственного управления в сфере экономики.
29. Правовое регулирование государственного управления в сфере внутренних дел.
30. Социально – культурная сфера как объект государственного управления
Источники и литература
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ) // Собрание
законодательства РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445.
2. О Правительстве РФ: Федеральный конституционный закон (далее ФКЗ)
3. О судебной системе Российской Федерации: ФКЗ РФ
4. О судах общей юрисдикции: ФКЗ РФ
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
6. Кодекс административного судопроизводства РФ
7. Об общих принципах организации законодательных (представительных и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
федеральный закон
8. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре органов
исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 3. – Ст. 28.
9. Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 (ред. от 21.07.2015) "О структуре
федеральных органов исполнительной власти" // Собрание законодательства Российской
Федерации. - 2012. – № 11. – Ст. 945.
Основная литература:
1. Административное право: учебник для студентов вузов / под ред. Л.Л. Попова,
М.С. Студеникиной. – М.: Норма, 2010. – 992 с.
2. Конин Н.М. Административное право России / Н.М. Конин, Е.И. Маторина. – М.:
Проспект, 2012. – 448 с.
3. Барциц И.Н. Реформа государственного управления в России: правовой аспект. _
М.: «Формула права», 2007. – 508с.
4. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право:
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5. Старилов Ю.Н. Административное право: Специальная литература: справочное
пособие. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2007. – 232с.
Дополнительная литература по теме:
1. Аврутин Ю.П. Проблемы законодательной модернизации механизма
административно-правового регулирования в контексте обеспечения надлежащего
публичного управления / Ю.П. Аврютин // Административное право и процесс: научнопрактический журнал. – 2015. – № 8. – С. 7-14.
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ученых-административистов ВНИИ МВД России: XXI в. / М.Я. Масленников //
Административное право и процесс: научно-практический журнал. – 2011. – № 7. – С. 912.
7. Писенко, К.А. Методологические проблемы исследования принципов
административного права / К.А. Писенко // Административное право и процесс: научнопрактический журнал. – 2011. – № 3. – С. 12-15.
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2.2 Программа по курсу «Теоретики – правовые аспекты административного
судопроизводства»
Тема №1. Теоретические аспекты административного судопроизводства.
Задачи курса «Теоретико – правовые аспекты административного судопроизводства».
Понятие и сущность административного судопроизводства. Научно – теоретическая
разработанность проблем административного судопроизводства, в том числе соотношения
понятий «административное судопроизводство», «административная юстиция»,
«административный процесс».
Административное судопроизводство и административное право: проблемы
соотношения.
Административное судопроизводство в системе форм реализации судебной власти.
Задачи
курса
«Теоретико
–
правовые
аспекты
административного
судопроизводства».
Тема №2. Правовые основы осуществления административного судопроизводства.
Конституционные основы административного судопроизводства.
Правовое
регулирование реализации судебной власти в России. Судебная система РФ. Суды
Российской Федерации. Суды субъектов РФ.
Структура и общие положения Кодекса административного судопроизводства РФ
(далее КАС РФ).
Тема№3. Цель, задачи и принципы административного судопроизводства.
Понятие и сущность административных дел, рассматриваемых в порядке
административного судопроизводства в соответствии с законодательством РФ.
Цель
административного
судопроизводства.
Задачи
административного
судопроизводства: обеспечение доступности к правосудию в сфере административных и
иных публичных правоотношений; защита прав, свобод и законных интересов граждан и
организаций в сфере административных и иных публичных правоотношений; правильное
и своевременное рассмотрение и разрешение административных дел; Укрепление
законности и предупреждение нарушений в сфере административных и иных публичных
правоотношений.
Принципы административного судопроизводства.

Тема№4. Подведомственность и подсудность административных дел
Понятие
подведомственности
и
подсудности
административных
дел.
Административные дела, подсудные Верховному суду РФ. Административные дела,
подсудные верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города
федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа.
Административные дела, подсудные военным судам.
Административные дела, подсудные районному суду.
Тема №5.Состав суда и участники административного
Представительство в суде.

судопроизводства.

Формирование состава суда. Единоличное и коллегиальное рассмотрение
административных дел. Отвод судьи. Отвод прокурора, секретаря, судебного заседания,
специалиста, переводчика.
Лица, участвующие в деле: стороны; заинтересованные лица; прокурор; органы,
организации и лица, обращающиеся в суд в защиту интересов других лиц и
неопределённого круга лиц. Права и обязанности лиц, участвующих в деле.
Иные участники судебного процесса.
Представительство в суде.
Тема №6. Доказательства, доказывание и процессуальные сроки при рассмотрении и
разрешении административных дел. Судебные извещения и судебные расходы.
Доказательств и их относимость и допустимость. Обязанность доказывания.
Истребование доказательств. Основания освобождения от доказательств. Судебные
поручения и порядок их выполнения. Виды доказательств. Оценка доказательств.
Меры предварительной защиты по административному иску.
Процессуальные сроки в административном судопроизводстве.
Судебные извещения, вызовы и судебные расходы
Перечень вопросов для проведения аттестационных испытаний
1. Понятие и сущность административного судопроизводства.
2. Административное судопроизводство и административное право: проблемы
соотношения.
3. Административное судопроизводство в системе форм реализации судебной
власти.
4. Задачи курса «Теоретико – правовые аспекты административного
судопроизводства».
5. Конституционные основы административного судопроизводства.
6. Судебная система РФ. Суды Российской Федерации. Суды субъектов РФ.
7. Структура и общие положения Кодекса административного судопроизводства
РФ (далее КАС РФ).
8. Административные дела, рассматриваемые в порядке административного
судопроизводства.
9. Цель и задачи административного судопроизводства.
10 Порядок реализации задачи административного судопроизводства по
обеспечению доступности к правосудию в сфере административных и иных публичных
правоотношений.

11. Порядок реализации задачи административного судопроизводства о защите
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций в сфере административных и
иных публичных правоотношений.
12. Правильное м своевременное рассмотрение и разрешение административных
дел как задача административного судопроизводства.
13. Укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере
административных и иных публичных правоотношений как задача административного
судопроизводства.
14. Принципы административного судопроизводства.
15. Понятие подведомственности и подсудности административных дел.
16. Административные дела, подсудные Верховному суду РФ.
17. Административные дела, подсудные верховному суду республики, краевому,
областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду
автономного округа.
18. Административные дела, подсудные районному суду.
19. Формирование состава суда. Единоличное и коллегиальное рассмотрение
административных дел. Отвод судьи и других участников административного
судопроизводства.
20. Лица, участвующие в деле и их характеристики.
21. Права и обязанности лиц, участвующих в деле.
22. Иные участники судебного процесса.
23. Представительство в суде.
24. Доказательства, их относимость и допустимость.
25. Обязанность доказывания. Истребование доказательств.
26. Основания освобождения от доказательств. Судебные поручения и порядок
их выполнения.
27. Виды доказательств и их характеристики.
28. Оценка доказательств.
29. Меры предварительной защиты по административному иску.
30. Процессуальные сроки в административном судопроизводстве.
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Ресурсы сети Интернет
(перечень адресов сайтов, на которых содержится информация, которая поможет
студентам освоить дисциплину и заниматься наукой: учебная, научная, справочная,
методическая и др.).
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Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания
// URL:
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www.kodeks.ru – Правовая система «Кодекс».
www.pravo.ru – сайт «Право.ру»

www.allpravo – сайт «Всё о праве»
www.law.edu.ru – сайт «Юридическая Россия»
www.chelovekizakon.ru – сайт «Человек и закон»
www.rg.ru – Российская газета
www.vedomosti.ru - Ведомости
Информационно-образовательный портал Российского университета правосудия
– www.op.raj.ru
2.3 Программа по курсу «Подготовка и рассмотрение гражданских дел в судах
общей юрисдикции»
Тема № 1. Подготовка дела к судебному разбирательству как институт
гражданского процессуального права и стадия гражданского процесса
1. Институт подготовки дела к судебному разбирательству. Стадия подготовки
дела к судебному разбирательству.
2. Цели подготовки дела к судебному разбирательству.
3. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству.
Тема № 2. Содержание стадии подготовки дела к судебному разбирательству в
гражданском процессе
1. Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству.
2. Определение о подготовке дела к судебному разбирательству.
3. Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству.
4. Институт раскрытия доказательств.
Тема № 3. Предварительное судебное заседание и его значение на стадии
подготовки дела к судебному разбирательству
1. Сущность и понятие предварительного судебного заседания.
2. Порядок проведения предварительного судебного заседания.
3. Единоличное проведение предварительного судебного заседания судьей.
4. Протокол предварительного судебного заседания.
5. Завершение предварительного судебного заседания.
6. Содержание предварительного судебного заседания.
7. Закрепление распорядительных действий сторон.
Тема № 4. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные
извещения и вызовы
1. Назначение дела к судебному разбирательству.
2. Порядок извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного
разбирательства дела.
3. Судебные извещения и вызовы.
4. Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников
гражданского процесса.
Тема № 5. Сущность и правовая природа стадии судебного разбирательства
1. Понятие судебного разбирательства как стадии гражданского процесса.
2. Непосредственность, устность, непрерывность судебного разбирательства.
3. Состав суда, рассматривающего дело.
4. Роль председательствующего в судебном заседании.
5. Порядок в судебном заседании.

Тема № 6. Структура и содержание стадии судебного разбирательства
1. Части судебного разбирательства.
2. Подготовительная часть судебного разбирательства.
3. Разбирательство дела по существу.
4. Порядок исследования доказательств.
5. Окончание рассмотрения дела по существу.
6. Судебные прения.
7. Возобновление рассмотрения дела по существу.
8. Вынесение и объявление судебного решения по делу.
9. Протокол судебного заседания.
Тема № 7. Постановления суда первой инстанции
1. Понятие и виды судебных постановлений.
2. Постановления суда первой инстанции.
3. Судебное решение как акт правосудия, осуществляемый от имени государства.
4. Требования, предъявляемые к судебному решению.
5. Вопросы, разрешаемые при принятии решения.
6. Содержание судебного решения, его составные части.
7. Особенности судебных решений по отдельным категориям дел (решения о
присуждении имущества, решения в пользу нескольких истцов или против нескольких
ответчиков и пр.).
8. Устранение недостатков судебного решения судом, его вынесшим.
9. Законная сила судебного решения.
10. Определения суда первой инстанции: понятие, виды, значение.
Тема № 8. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства
по делу. Окончание дела без вынесения судебного решения
1. Отложение разбирательства дела.
2. Перенесение рассмотрения дела по существу на другое судебное заседание.
3. Процессуальные действия при отложении разбирательства дела.
4. Приостановление производства по делу: понятие и виды.
5. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства
по делу, оставление заявления без рассмотрения.
Тема № 9. Процессуальные особенности рассмотрения дел особого
производства
1. Понятие и сущность особого производства.
2. Виды дел особого производства.
3. Порядок рассмотрения и разрешения дел, рассматриваемых судом в порядке
особого производства.
4. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных дел особого
производства.
5. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении фактов,
имеющих юридическое значение.
6. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении
(удочерении) ребенка.
7. Подведомственность и подсудность суду дел о признании гражданина
безвестно отсутствующим и объявлении гражданина умершим.
8. Производство по делам о признании гражданина ограниченно дееспособным
или недееспособным. Признание гражданина дееспособным.
9. Производство по делам об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться

своими доходами. Производство по делам об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным (эмансипации).
10. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел о признании движимой
вещи бесхозяйной и признании права муниципальной собственности на бесхозяйную
недвижимую вещь.
11. Установление неправильностей записей актов гражданского состояния.
Судебное решение о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского
состояния.
12. Судопроизводство по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их
совершении.
13. Производство по делам о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам
на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство).
14. Восстановление утраченного судебного производства.
Тема №10. Особенности рассмотрения гражданских дел мировыми судьями.
Приказное производство
1. Подсудность гражданских дел мировому судье.
2. Сроки рассмотрения гражданских дел мировыми судьями.
3. Особенности вынесения решения мировыми судьями (сокращенное судебное
решение).
4. Правовая природа приказного производства.
5. Возбуждение приказного производства.
6. Порядок выдача судебного приказа и его правовые последствия.
7. Основания вынесения судебного приказа.
8. Особенности отмены и обжалования судебного приказа.
Тема № 11. Заочное производство
1.
Заочное производство: понятие, сущность и основания.
2.
Основания заочного производства.
3.
Порядок заочного производства.
4.
Заочное решение: понятие, свойства, законная сила.
5.
Порядок обжалования и отмены заочного решения.
Перечень вопросов для проведения аттестационных испытаний
1.
Стадия подготовки дела к судебному разбирательству.
2.
Цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству.
3.
Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству.
4.
Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству.
5.
Сущность и понятие предварительного судебного заседания. Порядок
проведения предварительного судебного заседания.
6.
Назначение дела к судебному разбирательству.
7.
Порядок извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного
разбирательства дела.
8.
Понятие и значение судебного разбирательства как стадии гражданского
процесса.
9.
Непосредственность, устность, непрерывность судебного разбирательства.
10.
Состав суда, рассматривающего дело, и роль председательствующего в
судебном заседании.
11.
Подготовительная часть судебного разбирательства.
12.
Разбирательство дела по существу.
13.
Судебные прения.

14.
Протокол судебного заседания: значение, содержание, порядок составления.
15.
Понятие и виды судебных постановлений.
16.
Судебное решение как акт правосудия.
17.
Требования, предъявляемые к судебному решению.
18.
Содержание судебного решения, его составные части.
19.
Законная сила судебного решения.
20.
Определения суда первой инстанции: понятие, виды, значение.
21.
Отложение разбирательства дела.
22.
Приостановление производства по делу: понятие и виды.
23.
Прекращение производства по делу.
24.
Оставление заявления без рассмотрения.
25.
Порядок рассмотрения и разрешения дел, рассматриваемых судом в порядке
особого производства.
26.
Правовая природа приказного производства. Возбуждение приказного
производства. Основания вынесения судебного приказа.
27.
Порядок выдача судебного приказа и его правовые последствия.
Содержание судебного приказа.
28.
Особенности отмены и обжалования судебного приказа.
29.
Заочное производство: понятие и основания, процессуальные особенности.
30.
Заочное решение: понятие, свойства, законная сила. Порядок обжалования и
отмены заочного решения.
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