МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Программа вступительного испытания разработана с учетом требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция».
Цель программы - оказать методическую помощь поступающим в
аспирантуру по направлению 40.06.10 «Юриспруденция» в теоретической
подготовке к сдаче вступительного экзамена.
Задачи программы:
- определить требования к знаниям и умениям поступающих в
аспирантуру;
- систематизировать темы предмета и входящие в них вопросы с учетом
современных тенденций в развитии соответствующих отраслей современного
права.
Уровень подготовки поступающих должен соответствовать
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки
«Юриспруденция».
При этом поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать не
только базовые теоретические и исторические знания, но и достаточно
высокий уровень профессионального юридического мышления, понимание
смысла, назначения, закономерностей развития различных государственноправовых институтов, умение анализировать юридические тексты,
исторические источники, труды классиков правовой мысли, способность к
самостоятельным логически последовательным, аргументированным
суждениям.
Цель вступительного экзамена - проверка способности заниматься
научно-исследовательской и педагогической деятельностью по избранной
специальности и уровня подготовленности лиц, поступающих в аспирантуру
в части конституционного, муниципального, уголовного, уголовноисполнительного,
гражданского,
предпринимательского,
семейного,
международного права, уголовного процесса и криминологии.
проверка теоретических знаний об объективных закономерностях
возникновения, функционирования и развития государства и права, которые
имеют общий характер для всех государственно-правовых явлений;
проверка знаний по освоению фундаментальных методологических
понятий, определений, типологий терминов теории государства и права, а
также методологии исследования государственно-правовых явлений.
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Задачи вступительного испытания:
проверка знаний основных теоретических принципов и подходов,
применяемых в исследовании государственно- правовых явлений, основных
методов познания государства и права;
проверка знаний об общих объективных закономерностях
функционирования и развития государства и права, как важнейших
социальных институтах в обществе;
выработка понятийного аппарата, необходимого для дальнейшего
изучения отраслевых и специальных юридических наук.
При выставлении оценки на вступительном экзамене, членами
экзаменационной комиссии учитывается:
- уровень освоения поступающим материала, предусмотренного
учебной программой дисциплин, включенных в программу высшего
профессионального образования по направлению «Юриспруденция»;
- связь с профессиональной деятельностью
- способность показать возможность использования знаний и умений в
практической профессиональной деятельности;
- обоснованность, полнота и четкость ответов.
Критерии оценки
85-100 баллов: обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы
экзаменационного
билета
и
дополнительные
вопросы
членов
экзаменационной комиссии; верное и четкое определение понятий и категорий
науки, свободное изложение теоретического и практического материала,
относящегося к предмету.
71-84 балла: правильные и достаточно полные ответы на вопросы
экзаменационного билета, отсутствие грубых ошибок и упущений; некоторые
затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной
комиссии
60-70 баллов: недостаточно полный ответ на вопросы, содержащиеся в
экзаменационном билете, серьезные затруднения при ответе на
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии
0-59 баллов: отсутствия необходимых теоретических знаний по
дисциплинам специализации, неспособность к решению задач, связанных с
его будущими профессиональными обязанностями
Структура экзаменационного билета включает четыре вопроса:
- ответ на первый вопрос предполагает знание теории и истории
государства:
• теоретические
знания
об
объективных
закономерностях
возникновения, функционирования и развития государства и права,
которые имеют общий характер для всех государственно-правовых
явлений;
• и знания по освоению фундаментальных методологических понятий,
2

определений, типологий терминов теории государства и права, а также
методологии исследования государственно-правовых явлений.
- ответ на второй – предполагает знания в области теории и истории
права:
• основных теоретических принципов и подходов, применяемых в
исследовании государственно- правовых явлений, основных методов
познания государства и права;
• знаний об общих объективных закономерностях функционирования и
развития государства и права, как важнейших социальных институтах
в обществе;
- отвечая на третий вопрос, абитуриент должен продемонстрировать
знания по предполагаемой направленности научных интересов.
Примерные вопросы третьей части экзаменационного билета (с
учетом избранной направленности)
1. Юридическая наука. Объект и предмет юридической науки.
2. Юридическая наука в условиях глобализации.
3. Правовые исследования: понятие, структура, стадии и виды.
4. Юридическое познание как деятельность. Различные стили и образы
юридического познания.
5. Влияние глобализации на проблематику юридических исследований.
6. Соотношение международного и национального права.
7. Состояние и перспективы развития юридической науки в современной
России.
8. Современная юридическая методология.
9. Сравнительный метод в юридических дисциплинах.
10.Проблемы совершенствования законодательства и юридическая
наука.
11.Юридическая наука как элемент правовой культуры.
12.Юридическая наука как форма общественного сознания.
13.Методологические проблемы юридической науки.
14.Современные методы исследования в правоведении.
15.Современное развитие правовой науки.
16.Основные положения, сущность и содержание основных понятий,
категорий и институтов (по избранной направленности).
17.Сущность и содержание правового и процессуального статусов
субъектов права (по избранной направленности).
18.Актуальные проблемы регулирования правоотношений (по
избранной направленности).
19.Юридические понятия и категории юридических фактов (по
избранной направленности).
20.Понятие компаративистики и ее значение для развития юридической
науки (по избранной направленности).
21.Методы познания права.
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22.Правовые гарантии и способы обеспечения реализации основных
прав и свобод человека и гражданина (по избранной направленности).
23.Правовые основы обеспечения безопасности и противодействия
коррупции в РФ.
24.Особенности проведения научных исследований в области права.
25.Особенности применения нормативных актов в конкретных сферах
юридической деятельности (по избранной направленности).
26.Междисциплинарные исследования в юриспруденции.
27.Особенности реализации норм материального и процессуального
права в профессиональной деятельности.
28.Правовое воспитание: способы эффективного осуществления.
29.Профессиональное правосознание.
30.Профессиональные обязанности и профессиональная этика.
31.Основные принципы и основания юридической ответственности (по
избранной направленности).
32.Юридическая коллизия, ее основные признаки и способы
разрешения.
33.Отрасль права как часть российской правовой системы.
- четвертый вопрос экзаменационного билета представляет собой
собеседование по теме предполагаемого диссертационного исследования.
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При раскрытии ответа на третий вопрос необходимо учитывать направленность:
Направленность
Теория и история
права и государства;
история учений о
праве и государстве

Знать

-

-

Конституционное
право;
конституционный
судебный процесс;
муниципальное право

-

Уметь

Историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира.
Теоретические основы о возникновении, развитии
и смене типов и форм государства и права в
России.
Историю государства и права, специфические
формы возникновения государства, основные
политические права, предпосылки происхождения
государства и права.
Философию, социологические методы
исследования, социальные нормы, их роль в сфере
регулирования общественных отношений.
Объективные закономерности развития общества,
приводящие к появлению государственных
образований и их правовых систем;
Основные факторы, определяющие развитие
государства и права, взаимосвязь государственно
правовых явлений с экономикой, идеологией,
религией.

-

основы конституционного строя Российской
Федерации и зарубежных стран, конституционные
основы правового положения личности в РФ и
зарубежных странах, формы государственного
устройства РФ и зарубежных стран, избирательное
право и избирательную систему России и
зарубежных странах, систему высших органов
государственной власти РФ, ее субъектов, а также
зарубежных стран, конституционные основы
судебной власти в России и зарубежных странах,
основы местного самоуправления России и
зарубежных стран
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-

-

-

-

Самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность.
Использовать элементы причинно-следственного и
структурно-функционального анализа.
Анализировать предпосылки происхождения государства и
права, анализировать закономерности функционирования
государства и права.
Анализировать методы диалектики, структуру
правосознания, методы исследования государства и права.
Анализировать и оценивать эволюцию государственного,
общественного и правового устройства различных стран на
различных этапах развития человечества;
Выявлять и обосновывать значимость государственноправовых систем для анализа современного государства и
его правовых институтов;
ориентироваться в перспективах правового развития на
основе осмысления исторического опыта, генезиса
цивилизации, анализа и оценки современных событий в
мире и стране.
ориентироваться в источниках конституционного права,
муниципального права, конституционно-процессуального
права;
самостоятельно изучать и анализировать законодательство
и нормативные правовые акты в данной сфере, материалы
судебного толкования законов, теоретическую литературу
в целях саморазвития и совершенствования
профессионального уровня, профессиональной культуры;
осмысливать и формулировать личные мировоззренческие,
социальные установки с учетом специфики
профессиональной деятельности;

-

-

Гражданское право
предпринимательское
право семейное право;
международное
частное право

-

-

-

источники конституционного права в России и
зарубежных странах, их соотношение по
юридической силе;
значение, особенности и содержание Конституции
РФ и зарубежных стран;
источники муниципального права РФ;
конституционно-судебное право: понятие,
соотношение с конституционным правом и с
конституционным правосудием; источники
конституционно- судебного процессуального
права; полномочия Конституционного Суда РФ и
конституционных (уставных судов) субъектов РФ;
основные конституционно-правовые и
муниципально-правовые категории: основы
конституционного строя, правовое государство,
социальное государство, федерализм, правовой
статус личности, административнотерриториальное устройство и др.;

-

понятие гражданского права как науки; содержание,
формы и методы научного познания, их применение
в
юридических
исследованиях;
общие
закономерности развития науки гражданского
права;
понятие,
признаки
гражданского
права,
предпринимательского права, семейного права как
отраслей права, их место и современную роль в
системе отраслей российского права;
основные принципы гражданского права;
источники гражданского права;
отечественный и зарубежный опыт, современные
проблемы
совершенствования
гражданскоправовых конструкций;
основные тенденции развития законодательства в
данной сфере;

-
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-

-

-

применять полученные знания для постановки, анализа и
решения проблем теории и практики;
анализировать нормативные правовые акты, регулирующие
конституционно-правовые отношения, толковать правовые
нормы, применяя различные способы и виды толкования;
анализировать судебную практику Конституционного Суда
Российской Федерации, применения его решений в
соответствующей правовой ситуации;
принимать правовые решения в соответствии с
федеральным законодательством, законодательством
субъектов Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими конституционные
отношения

работать с теоретической литературой в целях саморазвития
и
совершенствования
профессионального
уровня,
профессиональной культуры;
осмысливать и формулировать личные мировоззренческие,
социальные
установки
с
учетом
специфики
профессиональной деятельности;
применять полученные знания для постановки, анализа и
решения проблем теории и практики;
ориентироваться
в
источниках
гражданского,
предпринимательского, семейного права; самостоятельно
изучать и анализировать законодательство и нормативные
правовые акты в данной сфере, материалы судебного
толкования законов, теоретическую литературу в целях
саморазвития и совершенствования профессионального
уровня, профессиональной культуры;
самостоятельно критически осмысливать проблемы
гражданского
права
в
его
координации
с

предпринимательским,
процессуальным,
земельным,
другие категории гражданского права; понятие
финансовым,
жилищным
и
иными
отраслями
права;
гражданского
правоотношения;
понятие
- толковать и правильно применять нормы права при решении
правосубъектности граждан и юридических лиц;
понятие юридического лица и его организационно
споров, регулируемых разными отраслями законодательства
правовые формы; систему ограниченных вещных
(гражданским и предпринимательским, гражданским и
финансовым, жилищным, семейным);
прав, принципы и пределы осуществления и защиты
гражданских прав, теоретические проблемы в сфере
гражданско-правовой ответственности, в сфере
обязательственного права, наследственного права;
понятие и систему договоров, особенности
деликтных обязательств;
- основные понятия семейного права; источники
семейного права; брак; правоотношения между
супругами; правоотношения между родителями и
детьми;
- основные понятия предпринимательского права,
правоотношения в сфере банковской деятельности,
аудиторской
деятельности;
государственное
регулирование рынка ценных бумаг; правовое
регулирование
иностранных
инвестиций,
определение режима иностранных инвестиции и
правовые гарантии для них, современные
тенденции
в
регулировании
иностранных
инвестиций
В части международного частного права
В части международного частного права

-

-

-

понятие международного частного права (далее –
МЧП),
различные
подходы
к
системной
принадлежности МЧП, предмет МЧП, методы
регулирования
международных
частных
отношений, систему МЧП;
понятие международного частного права как науки,
формы и методы научного познания, их применение
в
юридических
исследованиях;
общие
закономерности развития науки международного
частного права;
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-

ориентироваться в источниках международного частного
права; самостоятельно изучать и анализировать источники
международного и национального права в данной сфере,
материалы судебного практики как российских, так и
зарубежных судов.

-

-

-

-

Уголовное право и
криминология;

-

источники МЧП (международно-правовые и
национально-правовые), отечественный опыт и
современные проблемы кодификации МЧП;
проблемы
совершенствования
правовой
регламентации в сфере международных частных
отношений,
общую
характеристику
негосударственных
регуляторов
в
сфере
международных частных отношений (lex mercatoria
и др.);
особенности статуса различных субъектов МЧП;
основные категории международного частного
права, нормативный состав МЧП (коллизионные
нормы,
материально-правовые
нормы,
унифицированные нормы, сверхимперативные
нормы
и
др.),
особенности
применения
коллизионных
норм,
способы
ограничения
применения иностранного права, особенности
установления содержания иностранного права и
квалификации юридических понятий;
основы коллизионно-правового и материальноправового регулирования различных видов
общественных
отношений
в
МЧП
(обязательственных,
деликтных,
права
собственности и интеллектуальной собственности,
расчетных, отношений в области перевозки,
семейных, наследственных и др.);
порядок разрешения споров в международном
частном
праве,
основы
международного
гражданского
процесса
и
международного
коммерческого
арбитража,
альтернативных
способов разрешения споров, понимать механизмы
их взаимодействия;
предмет уголовного права, криминологии и
уголовно-исполнительного права, их место и
значение в деле регулирования общественных
8

-

ориентироваться в законодательстве, практике его
реализации, теоретических подходах к проблемам
понимания и предупреждения преступности;

уголовноисполнительное право

-

-

Уголовный процесс

-

-

-

отношений, взаимосвязь изучаемых дисциплин и
отраслей права;
содержание основных этапов развития уголовного и
уголовно-исполнительного права, криминологии,
тенденции их развития; социальные факторы,
влияющие
на
уголовную,
уголовноисполнительную и криминологическую политику;
основные направления развития уголовного и
уголовно-исполнительного права, криминологии в
современных условиях; уголовно-правовые и
криминологические школы и учения;
основные институты уголовного и уголовноисполнительного права, криминологии и их
содержание; отраслевое законодательство;
проблемы
теории
и
практики
правового
регулирования уголовно-правовых и уголовноисполнительных отношений;
содержание, структуру, формы и методы научного
познания, их применение в юридических и
социологических исследованиях.
понятие,
систему
и
задачи
уголовнопроцессуального права;
назначение
уголовно-процессуального
законодательства и общие тенденции его развития;
конституционные и иные принципы уголовного
процесса;
состязательное
начало
в
уголовном
судопроизводстве; систему и структуру норм
уголовно-процессуального законодательства и
особенности их толкования;
общую характеристику типов (форм) производства
по уголовным делам (история и современное
состояние);
понятие и сущность уголовно-процессуальной
деятельности, ее отличия от оперативно-розыскной
9

-

-

применять полученные знания для постановки, анализа и
решения проблем теории и практики борьбы с
преступностью, в том числе путем правового регулирования
общественных отношений;
самостоятельно изучать и анализировать законодательство,
материалы судебного толкования уголовного и уголовноисполнительного законов, теоретическую литературу;
осмысливать и формулировать личные мировоззренческие,
социальные
установки
с
учетом
специфики
профессиональной деятельности.

Международное
право; Европейское
право

и иных видов деятельности правоохранительных
органов,
не
урегулированных
уголовнопроцессуальным законом;
- особенности
осуществления
в
условиях
состязательности функции обвинения, защиты и
разрешения дела;
- особенности построения уголовного процесса;
- основы теории доказательств, сущность и цели
доказывания по уголовным делам в условиях
состязательности; понятие доказательства, виды
доказательств в части уголовного процесса
- критерии допустимости доказательств, предмет и
пределы доказывания; полномочия участников
процесса в доказывании и их особенности в
традиционном судопроизводстве и суд присяжных;
- нормы
уголовно-процессуального
законодательства, регламентирующие условия и
порядок защиты прав и свобод личности на разных
этапа судопроизводства; порядок обжалования
решений и действий органов предварительного
следствия и суда, процедуру рассмотрения и
разрешения жалоб вышестоящих судах;
- специфику
особого
порядка
уголовного
судопроизводства по отдельным категориям
уголовных дел.
в части международного права
в части международного права

-

-

содержание основных отраслей, институтов и
источников международного права, специфические
международноправовые термины и основные
научные концепции, содержание и структуру
международно-правовых актов;
систему международных органов и организаций,
органов, их классфикацию;
юридическую силу норм «мягкое право», «hard
law», «soft law» «jus cogens», понимать роль,
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-

определять основные проблемы, актуальные для
международного
правопорядка,
и
прогнозировать
перспективы дальнейшего развития международного права;
анализировать и толковать нормы международного права,
определять значение в международно-правовом аспекте
действий государств, выбирать наиболее эффективные
процессуальные способы отстаивания внешних интересов
государств и физических лиц.

-

которую играют в международном праве
международный обычай, научная доктрина,
односторонние
акты
государств,
решения
международных организаций;
особенности соотношения международного и
национального права.

в части европейского права
в части европейского права
- понятие европейского права как науки; содержание,
- ориентироваться в источниках европейского права;
формы и методы научного познания, их применение
самостоятельно изучать и анализировать общепризнанные
общие
в
юридических
исследованиях;
принципы и нормы международного права, нормы
закономерности развития науки европейского
международных
договоров,
законодательство
и
права;
нормативные правовые акты в данной сфере, практику
Европейского Суда по правам человека, теоретическую
- место и современную роль европейского права в
литературу в целях саморазвития и совершенствования
системе международного права;
профессионального уровня, профессиональной культуры.
- источники европейского права, конвенции и
- осмысливать и формулировать личные мировоззренческие,
соглашения, принятые в рамках Совета Европы,
социальные
установки
с
учетом
специфики
Конвенцию о защите прав человека и его основных
профессиональной деятельности;
свобод,
Европейскую
социальную
хартию,
практику Европейского Суда по правам человека;
- применять полученные знания для постановки, анализа и
решения проблем теории и практики.
- историю развития европейской интеграции и место
Совета Европы в рамках этого развития, проблемы
взаимоотношений Совета Европы с Европейским
Союзом, ООН, НАТО и другими международными
организациями,
историю
присоединения
Российской Федерации к Уставу Совета Европы,
место документов Совета Европы в иерархии
источников российского права;
- понятие
институциональных
и
неинституциональных органов Совета Европы, их
функции, компетенцию, значение актов, ими
принимаемых;
устройство
и
компетенцию
11

Судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная и
правоохранительная
деятельность

- современное состояние законодательства о

-

Административное
право;
административный
процесс

Европейского Суда по правам человека, его
регламент; этапы становления Европейского Суда
по правам человека;
прецедентную практику Европейского Суда по
правам человека по значимым делам против
Российской Федерации.

-

-

-

судебной
деятельности,
прокурорской
деятельности,
правоохранительной
и
правозащитной
деятельности,
практики
организации и функционирования судебной
системы, прокуратуры, правоохранительных
органов и правозащитных институтов;
основы теории судебной деятельности,
прокурорской
деятельности,
правоохранительной
и
правозащитной
деятельности.
содержание
основных
институтов
административного права; специфические термины
и понятия; содержание, структуру и виды
административно-правовых
норм,
административно-правовых
актов
и
административных органов;
порядок внесудебного обжалования решений,
действий (бездействий) административных органов
и должностных лиц;
систему и структуру федеральных органов
исполнительно власти; порядок подготовки
нормативно-правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной
регистрации;
правовые основы организации государственной
гражданской службы и правоохранительной
службы в Российской Федерации;
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- анализировать
-

-

-

-

законодательство
о
судебной
деятельности,
прокурорской
деятельности,
правоохранительной и правозащитной деятельности;
квалифицированно применять законодательство о
содержании, организации и функционировании
судебной власти, прокуратуры, правоохранительных
органов и правозащитных институтов;
работать с научной литературой в области судебной
деятельности,
прокурорской
деятельности,
правоохранительной и правозащитной деятельности.
ориентироваться в системе, источниках административного
права; изучать и анализировать законодательство в
нормативно-правовые акты в данной сфере;
самостоятельно критически осмысливать и оценивать
проблемы административного права; определять место
данной отрасли в системе права и его связь со смежными
отраслями права;
толковать и применять нормы права при решении споров,
регулируемых иными отраслями законодательства;
применять полученные знания для постановки, анализа и
решения возможных проблем теории и практики.

Гражданский процесс
арбитражный процесс

понятие административного правонарушения как
основания административной ответственности;
понятие, признаки и структуру административного
процесса;
административное
судопроизводство
как
самостоятельный вид осуществления судебной
власти в Российской Федерации.

-

-

-

-
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ориентироваться
в
источниках
гражданского
процессуального права и арбитражного процесса;
самостоятельно изучать и анализировать законодательство и
нормативные правовые акты в указанной сфере, материалы
судебного толкования законов, теоретическую литературу в
целях
саморазвития
и
совершенствования
профессионального уровня, профессиональной культуры;
самостоятельно критически осмысливать проблемы
гражданского процессуального права и арбитражного
процесса в его координации с предпринимательским,
гражданским, земельным, финансовым, жилищным и
иными отраслями права;
толковать и правильно применять нормы права при решении
споров, регулируемых разными отраслями законодательства
(гражданским и предпринимательским, гражданским и
финансовым, жилищным, семейным)

Приложение 1
к программе вступительного испытания
по направлению 40.06.01 Юриспруденция
«СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПО НАПРАВЛЕННОСТИ»

РАЗДЕЛ I.
Теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве
Теория права и государства
Методология юридической науки. Дисциплинарная структура системы юридических
наук. Онтология и гносеология права.
Современные теории происхождения права. Теория обычного права, юридическая
этнология и антропология. Роль народных обычаев в правовом развитии современной России.
Взаимосвязь представлений о возникновении права и государства с основными
концепциями правопонимания и подходами к сущности государства.
Материалистические и социокультурные подходы к классификации государства и
права. Самобытность российской государственности и российской правовой культуры.
Многообразие парадигм и концептуальных подходов к определению понятия права.
Типы правопонимания. Основные правовые теории современности. Естественное право и
юридический позитивизм.
Учение о форме государства. Эволюция современных многонациональных и
федеративных государств. Динамика формы Российского государства на современном этапе.
Социальная роль, функции и назначение права. Воздействие права на развитие
современного общества.
Теория механизма правового регулирования: структура, характеристика основных
элементы, стадии функционирования. Проблемы эффективности правового регулирования в
современных условиях.
Типы права и правовых систем современности. Характеристика моделей правовых
систем. Значение типологии права для понимания и практической организации
государственной власти.
Право в системе социальных норм. Соотношение и взаимодействие права с другими
социальными регуляторами.
Правосознание и правовая культура. Проблемные вопросы формирования
профессионального уровня правосознания и правовой культуры. Особенности российского
правового менталитета и самобытность российской правовой традиции.
Учение об источниках (формах) права. Нормативно-правовой акт в системе источников
российского права. Преемственность и обновление в праве.
Теория правовых норм. Актуальные вопросы классификации и структуризации
правовых норм.
Система и структура права. Проблема критериев разделения права на отрасли и
институты. Частное и публичное в российском праве. Тенденции развития системы
российского права на современном этапе. Соотношение системы права и системы
законодательства: общее и особенное.
Правотворчество и законодательный процесс. Реализация принципов правотворчества
в условиях нынешнего состояния российского общества. Критерии эффективности
российского законодательства. Юридическая (законодательная) техника, ее значение для
правотворчества.
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Систематизация и кодификация нормативно-правовых актов.
Перспективы
кодификации российского законодательства.
Реализация права. Применение правовых норм. Критерии истинности и
справедливости правоприменительных решений. Пробелы, ошибки и коллизии правовых
норм, правила их разрешения в правоприменительной деятельности.
Понятие, необходимость и значение толкования норм права. Герменевтический аспект
толкования права. Практика толкования Конституционным Судом Российской Федерации
положений Конституции России.
Теория правоотношений и государственно-правовая практика. Правоотношение в
структуре механизма правового регулирования. Правоотношение и эффективность права.
Структура и содержание правоотношения. Учение о юридических фактах.
Понятие, содержание и принципы законности. Деформация законности в государстве,
причины и пути преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как
крайние формы проявления произвола. Юридические механизмы борьбы с терроризмом.
Правомерное
поведение,
правонарушение,
юридическая
ответственность.
Формирование и развитие деликтологии. Концептуальные позиции правоведов о содержании
понятия юридической ответственности.
«Позитивный» и «ретроспективный» аспекты юридической ответственности.
Проблемы ответственности без вины. Исключение юридической ответственности и
освобождение от ответственности по российскому праву.
Динамика права. Эволюционное развитие и реформы. Приоритеты современной
российской правовой политики. Политическое измерение правовых реформ.
Государство, право и гражданское общество. Основные направления становления и
формирования правового государства и гражданского общества в России. Правовое и
социальное государство.
Государство в политической системе общества. Основные направления
реформирования политической системы России.
Государство и личность. Теория прав человека. Обновление российского государства
и общества и актуальность личной проблематики в праве. Развитие прав граждан России в
условиях формирования правового государства.
Государственный аппарат и механизм государства. Российская модель разделения
властей в организации государственного аппарата. Правоохранительная система и аппарат
(механизм) Российского государства.

История права и государства
Основные парадигмы (школы) историко-правовой науки (географическая,
политическая, юридическая, историческая и др.).
Государственно-правовое развитие древневосточных цивилизаций (Др. Египет, Др.
Вавилон, Др. Китай, Др. Индия).
Греко-римская цивилизация: специфика полисной организации (Др. Греция, Др. Рим)
и полисного сознания. Гражданское общество.
Правовые системы античности (Др. Афины, Др. Спарта, Др. Рим): истоки
формирования и уникальность.
Разнообразие путей формирования государственности в условиях средневековой
цивилизации. «Синтезный» и «бессинтезный» пути формирования: условия и итоги.
Специфика государственного развития средневековой цивилизации.
Особенности генезиса и эволюции права Западной Европы (Франция, Германия,
Англия). Партикулярные правовые системы.
Ранние буржуазные революции (ХVI–ХVII вв.): предпосылки, основные
преобразования, итоги (Нидерланды, Англия).
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Основные тенденции в развитии государств-наций и национального права в ХVII нач.ХХ вв.
Эволюция государственного строя Германии на различных этапах создания
централизованного государства (ХIХ - нач.ХХ в.). Специфика формирования буржуазного
права Германии. Кодификация имперского права.
Установление конституционного правления и формирование партийной системы
Японии на рубеже ХIХ-ХХ вв. Рецепция и адаптация европейского права к социокультурным
условиям японского общества.
Изменения в государственном строе Китая
на рубеже ХIХ-ХХ вв.
Правовая система Китая.
Американская государственно-политическая и правовая традиция (ХVIII -ХХ вв.).
Эволюция конституционного строя Франции: от монархии к республике и империи.
Классическая наполеоновская кодификация права.
Основные традиции изменения современного государства и права в
глобализирующемся мире.
Основные этапы научного изучения истории отечественного государства и права
(государственная «юридическая», евразийские и др. концепции).
Соотношение внутренних и внешних факторов возникновения древнерусского
государства. Социальные основы древнерусской государственности. Источники
древнерусского права (IХ-ХII вв.).
Государство и право русских земель в период удельной раздробленности (ХIII-ХIV
вв.).
Образование Русского централизованного государства и права в ХV в.-пер. пол. ХVI в.
Основные виды памятников истории права. Формы законодательства.
Государственно-правовое развитие России в период сословно- представительной
монархии (ХVI–сер. ХVII вв.)
Модернизация российского государства и права в период становления абсолютизма
(ХVIII в.). Особенности российского абсолютизма. Создание системы специальных органов
для защиты государства.
Развитие государственного аппарата и права Российской империи в ХIХ в. Социальнополитические предпосылки осуществления и значение либеральных реформ. Контрреформы
80-90-х гг. ХIХ в.
Эволюция государственно-правового развития России в начале ХХ века.
Особенности становления и развития советского государства и права (1917-1920-е гг.
ХХ в.).
Государство и право периода тоталитаризма (конец 1920-х- середина 1950-х гг.).
Национально-государственное строительство СССР в конце 1920-х- начале 1940-х гг.
Советская государственно-правовая система в условиях нарастания кризиса советской
модели социализма (середина 50-х-1991гг.).
Российское государство и право на современном этапе развития (конец ХХ - начало
ХХI вв.)

История учений о праве и государстве
Общая характеристика учений о праве и государстве в Древней Греции и Древнем
Риме.
Учение о государстве Платона.
Государственно-правовые идеи Аристотеля.
Учение Цицерона о государстве и праве.
Христианское учение о государстве и праве Августина.
Основные
идеи государственно-правовой мысли
западноевропейского
средневекового общества. Теократия и теоцентризм в государственно-правовой теории.
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Русская философия права: основные представители, идеи, ценности.
Утверждение самоценности личности в государственно-правовых учениях
Возрождения и Реформации.
Основные государственно-правовые идеи Нового времени и Просвещения.
Школаестественного права в Германии 18 века (учение о государстве и праве И. Канта
и И. Фихте).
Историческая школа права (Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта).
Государственно-правовое учение Гегеля.
Правопонимание Иеринга.
Формационный подход к государству и праву в учении Маркса и Энгельса.
Неомарксизм.
Государственно-правовые взгляды
западников и
славянофилов:
сравнительный анализ.
Монархические идеи русских консерваторов.
Либеральные учения о праве и государстве в России.
Государственно-правовые взгляды
русских
евразийцев (Н. Алексеев, Н.
Трубецкой, П. Савицкий).
Юридический позитивизм и нормативизм (Г. Кельзен, Дж. Остин, Г. Харт и др.).
Социологические школы права Эрлиха и Паунда.
Историко-культурные и религиозные корни естественно-правовых идей.
Глобализм в фокусе государственно-правовых теорий. Мондиализм.
Геополитические доктрины
современности:
государственно-правовые
аспекты.
Юридическая герменевтика как правопонимание.
Православие, самодержавие, народность” как символ российской государственности в
XIX столетии. Русская идея.
Политико-правовые идеи глобализма и антиглобализма.
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факультетов. Ростов н/Д. 2014
3. В.Я. Любашиц А.Ю. Мордовцев, А.Ю. Мамычев Теория государства и права Учебник
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права зарубежных стран. Под ред. Жидкова О.А., Крашенинниковой Н.А. Ч.1. М., 2009.
17. Исаев И.А. История государства и права России. М., 2013.
18. История государства и права России. /Под ред. Титова Ю.П. М., 2014. История
Отечественного государства и права. /Под ред. Чистякова О.И. Часть 1. М., 2009.
19. История Отечественного государства и права. Учебник ч.I-II, под ред. Чистякова О.И.,
М., 2009.
20. Казачанская Е. А. История государства и права зарубежных стран часть 1: Древний мир.
Электронный учебник 2014.
21. Казачанская Е. А. История государства и права зарубежных стран часть 2: Средние века.
Электронный учебник 2014.
22. Казачанская Е. А. История государства и права зарубежных стран часть 3: новое и
новейшее время. Электронный учебник 2014.
23. Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран. М.,2012.
24. Кучма В.В. История государства и права Древнего мира и средних веков. Волгоград,
2013.
25. Серегин А.В. Ларионов А.Н. История государства и права России: с древнейших времен
до падения монархии в 1917 г. 2014.
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1990
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Отечественного
государства и
права.
Послеоктябрьский период. /Сост. Ю.П.Титов, О.И.Чистяков/ М., 1994.
по
истории
государства и
права зарубежных
стран
31. Хрестоматия
(Древность и Средние века)/ Сост. Томсинов В.А. М., 2013.
32. История учений о праве и государстве Иванников И.А. Философия права. М. 2013.
33. История политических и правовых учений. Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2012.
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политических
и
правовых
учений. М. 2014.

18

РАЗДЕЛ II.
Конституционное право, конституционный судебный процесс;
муниципальное право
Теория федерализма. Статусы субъектов федераций в современном мире. Особенности
статусов субъектов федерации в России.
Понятие Конституции государства и общества, ее юридические признаки и виды.
Особенности формально юридических признаков Конституции РФ 1993 г.
Соотношение понятий «парламент» и «парламентаризм». Особенности становления и
современного состояния парламентаризма в России (законодательство и практика).
Становление и современное состояние концепции и законодательства о местном
самоуправлении в РФ.
ФЗ «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта» от 17
декабря 2001 г. Практика внутригосударственного слияния субъектов Российской Федерации.
Избирательная система в России: концепция и законодательство. Виды и статусы
избирательных комиссий в РФ. Сравнительный анализ с зарубежными странами.
Понятие и виды референдумов как формы непосредственной демократии.
Законодательство о порядке назначения и проведения референдумов в РФ.
Статус иностранных граждан, беженцев и вынужденных переселенцев в РФ.
Правовые акты и международные договоры о вхождении Крыма и Севастополя в
состав Российской Федерации и их статусе в составе России.
Диалектика законодательства РФ о выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ и порядке формирования Совета Федерации.
Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок.
Сравнительный анализ с зарубежными странами. Практика поправок в Конституцию РФ 1993
г.
Основания и процедуры приобретения и прекращения гражданства в РФ.
Сравнительный анализ с зарубежными странами.
Теория конституционного статуса человека и гражданина: основные понятия, история
становления в России.
Понятие, виды и правовые статусы общественных объединений в РФ. 15.Становление
конституционных (уставных) судов субъектов РФ.
Суверенитет многонационального народа России: понятие и воплощение в
государственном суверенитете РФ. Обеспечение государственного суверенитета в
глобализирующемся мире.
Конституционный статус Президента РФ по Конституции РФ 1993 г.: место в системе
разделения властей. Сравнительный анализ с ФРГ, Францией, США.
Администрация Президента РФ: развитие конституционной концепции статуса.
Сравнительный анализ с администрациями глав государств в зарубежных странах.
Акты Президента РФ: юридическая природа, возможные классификации основных
видов актов.
Законы как источник конституционного права: понятие, виды в РФ и зарубежных
странах, юридическая природа и юридическая сила.
Гражданские (личные) и политические права и свободы граждан России. Их гарантии.
Современное законодательство о порядке осуществления гражданских (личных)
политических прав и свобод.
Понятие гражданства РФ и иных состояний государственной идентичности.
Принципы гражданства в РФ (Сравнительный анализ с зарубежными странами).
Порядок выборов Президента РФ по Федеральному закону от 10 января 2003 г., с изм.
и доп. (Сравнительный анализ с выборами глав государств в зарубежных странах).
19

Конституционная ответственность как вид юридической ответственности: понятие,
виды, субъекты, санкции, процедуры. Соотношение с иными видами юридической
ответственности.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти в России.
Особенности их правового положения.
Признаки Формы правления в России. Контрольные полномочия Государственной
Думы в отношении Правительства Российской Федерации. Сравнительный анализ с
контрольными полномочиями зарубежных парламентов.
Судебные (РФ) постановления о порядке действия источников международного права
в правовой системе России.
Конституционно-правовые основы статуса высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации.
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления».
Конституционное судебно-процессуальное право в РФ.
Законодательный процесс как форма государственно-властной процессуальной
деятельности. Особенности в РФ.
Суды в конституционной системе «разделения властей» в РФ.
Экономическая концепция Российской Конституции 1993 г.
Понятие«конституционная экономика» как междисциплинарное направление в
научном исследовании и как система построения взаимоотношений государства и
экономических корпораций.
Понятие «основ конституционного (общественного, общественно- политического
строя» в российской доктрине и законодательстве. Система и содержание основополагающих
принципов устройства государства и его взаимоотношение с обществом и индивидом в
Конституции РФ 1993 г.
Социальные и экономические права и свободы человека и гражданина в РФ.
Понятие и предмет муниципального права.
Источники муниципального права, их общая характеристика и особенности.
Муниципальные права и свободы как нормативно-правовая основа положения
человека и населения в местном самоуправлении (понятие, система).
Местное самоуправление и государственная власть. Разграничение предметов ведения
местного самоуправления и органов государственной власти.
Обязательность правовых актов местного самоуправления, ответственность за их
невыполнение.
Право граждан РФ на осуществление местного самоуправления, его комплексный
характер, формы реализации.
Администрация муниципального образования – исполнительно- распорядительный
орган местного самоуправления, ее полномочия и направления деятельности.
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.
Разграничение полномочий
представительного и
исполнительного
органов, должностных лиц местного самоуправления.
Права и обязанности муниципального служащего; ограничения, связанные с
муниципальной службой.
Основное содержание и направления осуществления реформы
местного
самоуправления, ее этапы.
Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями и
учреждениями, не входящими в состав муниципальной собственности.
Финансовая основа местного самоуправления. Структура и общая характеристика.
Реализация полномочий местного самоуправления в области обеспечения законности,
охраны общественного порядка;
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Вопросы местного значения, их правовая регламентация по действующему
законодательству.
Реализация полномочий местного самоуправления в области управления
муниципальной собственностью и развития местного хозяйства.
Муниципально-правовые отношения, их особенности, субъекты.
Ответственность
органов
и
должностных лиц местного
самоуправления перед физическими и юридическими лицами.
Полномочия федеральных органов государственной власти в области местного
самоуправления. Местное самоуправление в системе российского федерализма.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
государством.
Связь муниципального права с конституционным, административным, гражданским и
другими отраслями права.
Понятие и структура экономической основы местного самоуправления.
Понятие органов местного самоуправления, их система. Конституционный Суд РФ об
особенностях органов муниципальной власти (в соответствии с постановлением
Конституционного Суда РФ от 15.01.98 г.).
Законотворческие и иные полномочия органов государственной власти субъектов
Федерации в области местного самоуправления.
Местный референдум. Вопросы референдума, стадии референдумного процесса,
юридическая сила решений, принятых на референдуме.
Глава муниципального образования, порядок его избрания и особенности правового
статуса в различных системах местного самоуправления.
Судебная защита прав органов местного самоуправления.
Полномочия и основные направления деятельности органов местного
самоуправления
по
обеспечению прав граждан.
Муниципальные
гарантии прав граждан.
Акты представительных органов местного самоуправления; порядок разработки,
принятия, обнародования и вступления в силу.
Гарантии местного самоуправления в сфере его взаимоотношений с органами
государственной власти.
Муниципальная собственность в экономической основе местного самоуправления: ее
объекты, способы формирования муниципального имущества.
Муниципальная служба в органах местного самоуправления. Понятие муниципальной
службы.
Основные теории местного самоуправления и их реализация в исторических моделях
муниципально-правового развития отдельных государств.
Акты местного (муниципального) нормотворчества – особый вид источников
муниципального права; Устав муниципального
образования в системе источников
муниципального права.
Муниципальные выборы, их правовое регулирование. Стадии муниципального
избирательного процесса.
Основное содержание и направления осуществления реформы
местного
самоуправления на современном этапе. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ».
Устав муниципального образования, его содержание, порядок разработки и принятия,
особенности юридической природы.
Конституционный Суд РФ как гарант прав местного самоуправления. Постановления
Конституционного Суда РФ о защите конституционных прав местного самоуправления.
Значение Конституции РФ для развития местного самоуправления и формирования
муниципального права как новой отрасли права России.
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Понятие
муниципального
права. Особенности
самоуправленческих
(муниципальных) отношений как
предмета муниципального права.
Муниципально-правовые нормы и институты; система муниципального права.
Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного
самоуправления.
Нормативно-правовые акты как источники муниципального права, их характеристика
и особенность.
Обычай, договор, юридический прецедент как источники муниципального права, их
характеристика и особенности.
Основания разграничения собственности между РФ, субъектами РФ и
муниципальными образованиями.
Федеративная природа источников муниципального права.
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РАЗДЕЛ III.
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
Источники гражданского права.
Понятие предпринимательского права.
Принципы международного частного права.
Предмет и метод гражданского права.
Источники предпринимательского права.
Порядок расторжения брака.
Субъекты международного частного права.
Понятие гражданского правоотношения и его особенности.
Понятие предпринимательской деятельности в
действующем
российском
законодательстве.
10. Внедоговорные обязательства в международном частном праве.
11. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.
12. Осуществление предпринимательской деятельности гражданином без образования
юридического лица (индивидуальным предпринимателем), условия осуществления такой
деятельности.
13. Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми.
14. Понятие и виды коллизионных норм.
15. Условия действительности и виды недействительных сделок.
16. Система источников Российского предпринимательского права.
17. Личные неимущественные права и обязанности супругов.
18. Наследственные отношения в международном частном праве.
сущность
и
виды представительства. Доверенность: виды,
19. Юридическая
срок, форма, прекращение действия.
20. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности, ее правовое
значение.
21. Права несовершеннолетних детей (личные и имущественные) и их защита.
22. Понятие, предмет и система международного частного права.
23. Понятие, признаки и виды вещных прав.
24. Внешнее управление, цели, основания
и последствия
его введения, меры по
восстановлению платежеспособности должника.
25. Прекращение брака.
26. Регулирование внешнеэкономических поставок.
27. Защита права собственности и других вещных прав.
28. Конкурсное производство, цели, основания и последствия его введения. Конкурсный
управляющий, его полномочия.
29. Понятие семейного права, его предмет, метод и принципы.
30. Понятие и виды субъектов международного частного права.
31. Понятие и
структура
обязательства.
Особенности обязательственных
правоотношений, их соотношение с правоотношениями собственности.
32. Цели, значение и источники правового регулирования государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предприниамателей.
33. Понятие и виды алиментных обязательств.
34. Право, подлежащее применению к имущественным и личным неимущественным
отношениям, возникающим в связи с осуществлением внешнеэкономической
деятельности.
35. Договор пожизненной ренты.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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36. Основные принципы
правового
регулирования предпринимательской деятельности
их классификация.
37. Законный режим имущества супругов.
38. Основные положения международного контрактного права.
39. Понятие и принципы исполнения обязательств.
40. Сущность и содержание категории «предпринимательское право».
41. Семья как социологическое и юридическое понятие.
42. Право, подлежащее применению при определении правового положения субъектов
внешнеэкономической деятельности.
43. Понятие обеспечения исполнения обязательств. Классификация способов обеспечения
исполнения обязательств.
44. Законодательство о предпринимательской деятельности. Проблема систематизации и
кодификации законодательства о предпринимательской деятельности, различные подходы
к ее решению.
45. Семейные правоотношения: понятие, основания возникновения, изменения и
прекращения, виды.
46. Коллизионные вопросы права собственности и других вещных прав.
47. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее особенности.
48. Виды
ответственности: долевая,
солидарная, субсидиарная,
смешанная.
Договорная и внедоговорная ответственность.
49. Обычаи делового оборота. Виды обычаев. Условия применения обычаев делового оборота.
50. Понятие и признаки брака, его правовая природа.
51. Основные принципы международного частного права.
52. Объем гражданско-правовой ответственности. Принцип полной ответственности.
Ограничение ответственности.
53. Самостоятельный характер предпринимательской деятельности, характеристика
имущественной и хозяйственной самостоятельности субъектов предпринимательской
деятельности.
54. Условия и порядок заключения брака.
55. Проблемы интернационализации и унификации международного частного права.
56. Понятие и содержание института купли-продажи в современном гражданском
законодательстве, расширение сферы его применения. Отличия договора купли-продажи
от смежных договоров.
57. Систематическое получение прибыли как основная цель и специфический признак
предпринимательской деятельности.
58. Основания, порядок и правовые последствия признания брака недействительным.
Санирование недействительного брака.
59. Правовое положение международных (транснациональных) компаний.
60. Общие положения об аренде. Понятие и виды договоров аренды. Элементы договора
аренды: стороны, форма, предмет, цена, срок.
61. Осуществление предпринимательской деятельности на свой риск.
62. Осуществление предпринимательскойз деятельности юридическим лицом.
63. Государство как субъект международного частного права.
64. Общие положения о подряде: понятие и предмет договора, права и обязанности сторон,
цена, подрядные риски.
65. Лицензирование предпринимательской деятельности: сущность и виды. Законодательство
о лицензировании.
66. Брачный договор: понятие, содержание, заключение, изменение и расторжение. Признание
брачного договора недействительным.
67. Граждане (физические лица) как субъекты МЧП.
68. Договор займа, его предмет, субъектный состав, содержание и форма. Виды займа.
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69. Социально-экономическая сущность несостоятельности. Цели и задачи института
несостоятельности (банкротства).
70. Права
и
обязанности родителей. Осуществление
и
защита
родительских прав.
71. Правовой статус ВТО; условия вступления России в ВТО.
72. Договор перевозки
грузов:
понятие,
стороны,
содержание. Правовое
положение грузополучателя.
73. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской
деятельности по российскому законодательству.
74. Осуществление и
защита
семейных
прав. Меры защиты
и
ответственности в семейном праве.
75. Унификация
правового
регулирования
международных контрактов.
76. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг).
77. Хозяйственные объединения предпринимателей. Классификация и виды хозяйственных
объединений предпринимателей.
78. Лишение и ограничение родительских прав.
79. Определение
содержания договора
на
основе коллизионных норм.
80. Виды
банковских вкладов.
Правовые
способы
(гарантии) обеспечения
возвратности банковских вкладов.
81. Особенности
осуществления
предпринимательской
деятельности
некоммерческими организациями.
82. Раздел общего имущества супругов.
83. Ответственность за нарушение контрактных обязательств.
84. Договор банковского счета: понятие, предмет, стороны, форма. Правовая природа
денежных средств на банковском счете.
правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью
85. Субъектный состав
субъекта предпринимательской деятельности.
86. Усыновление (удочерение) детей: понятие, условия и порядок. Тайна усыновления
(удочерения).
87. Собрание кредиторов, его участники, функции, компетенция, порядок проведения и
принятия решений.
88. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми.
89. Международные договоры купли-продажи.
90. Договор складского хранения,
его
особенности. Складские документы, их
правовое значение.
91. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.
92. Правовое регулирование международных кредитных и расчетных отношений.
93. Понятие, значение
и
виды обязательств из
односторонних
действий.
Публичное обещание награды. Публичный конкурс.
94. Понятие конкуренции, правовые формы ее обеспечения
95. Международные экономические организации.
96. Значение и понятие обязательств из причинения вреда. Общие основания и условия
возникновения обязательств из причинения вреда. Понятие генерального деликта.
97. Понятие монополистической деятельности,
характеристика отдельных ее видов.
98. Алиментные обязательства родителей и детей.
99. Семейные отношения в международном частном праве.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
100.
101.
Недобросовестная конкуренция, легальное определение. Формы проявления
недобросовестной конкуренции.
102.
Алиментные обязательства супругов.
Виды субъектов международного частного права.
103.
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104.
Наследование по закону: условия наследования и
круг
наследников,
призвание их к наследованию.
105.
Государственная монополия, понятие, основания возникновения.
106.
Проблемы применения коллизионных норм.
107.
Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия.
108.
Коллизионные вопросы права собственности и других вещных прав

порядок
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РАЗДЕЛ IV.
Уголовное право и криминология; уголовно- исполнительное право
Уголовное право РФ
Основные положения учения об уголовном законе и пределах его действия.
Понятие преступления и его основные признаки. Малозначительность деяния.
Категоризация преступлений. Преступление и состав преступления.
Множественность преступлений: понятие, виды и отграничение от единичных
преступлений, складывающихся из ряда актов.
Объективные признаки состава преступления: понятия, классификация, прикладное и
теоретическое значение.
Субъект преступления: понятие, признаки и виды. Правовые последствия признания
лица невменяемым. Психические расстройства, не исключающие вменяемости, и их влияние
на уголовную ответственность.
Понятие, содержание и значение субъективной стороны состава преступления. Формы
вины.
Стадии совершения умышленного преступления. Назначения наказания за
неоконченное преступление. Добровольный отказ от доведения преступления до конца.
Понятие и значение института соучастия в преступлении. Формы соучастия. Виды
соучастников.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, юридическая природа,
виды. Понятие и условия правомерности необходимой обороны.
Уголовная ответственность. Наказание. Судимость.
Понятие и значение системы наказаний. Классификация уголовных наказаний.
Общие начала и специальные правила назначения наказания.
Освобождение от уголовной ответственности и от наказания: юридическая природа,
основания, виды.
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Иные меры уголовно-правового характера: понятие, виды, порядок применения.
Преступления против жизни и здоровья человека. Понятие, признаки и виды убийств.
Критерии и порядок определения степени тяжести причинения вреда здоровью личности.
Преступления, против половой свободы и половой неприкосновенности личности:
уголовно-правовая характеристика. Преступления сексуальной направленности против
детей.
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
(понятие и виды).
Понятие и признаки хищений. Формы и виды хищений.
Мошенничество и его виды. Отграничение от смежных составов.
Преступления в сфере таможенных отношений. Новые виды контрабанды.
Налоговые преступления. Исчисление крупного размера уклонения от уплаты налогов
и (или) сборов.
Террористический акт. Преступления террористической направленности.
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка.
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности, их виды.
Экологические и транспортные преступления, их виды и система.
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Их
виды и характеристика. Преступления экстремистской направленности.
Коррупционные преступления в УК РФ.
Преступления против правосудия. Их виды и система. Преступления, совершаемые
должностными лицами правоохранительных органов и органов судебной власти.
Преступления против порядка управления, виды и юридическая характеристика.
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Криминология
Понятие и предмет криминологии. Задачи криминологии и значение
криминологических знаний для юриста.
Понятие и основные признаки преступности. Основные качественные и
количественные показатели преступности в современной России.
Классификация
причин
и
условий
преступности.
Причины
и условия преступности в современной России.
Личность преступника и ее отличительные черты. Типология и классификация
преступников.
Жертва преступления, ее типология и классификация.
Механизм индивидуального преступного поведения. Понятие
и
виды
криминогенных ситуаций. Мотивация преступного поведения.
Теория и практика предупреждения преступности и преступлений. Виды и этапы
предупредительной деятельности.
Общая характеристика преступности несовершеннолетних
Общая характеристика рецидивной преступности
Общая характеристика насильственной преступности
Общая характеристика корыстной преступности.
Общая характеристика экономической преступности.
Общая характеристика коррупционной преступности.
Общая характеристика организованной преступности.
Криминологическая характеристика
преступлений
террористической
и
экстремистской направленности.

Уголовно-исполнительное право РФ
Понятие
уголовно-исполнительного права. Предмет
и
метод
правого
регулирования. Принципы уголовно-исполнительного права.
Понятие и система уголовно-исполнительного законодательства. Уголовноисполнительное законодательство и международно-правовые акты, их соотношение.
Режим исполнения наказания: понятие,
задачи,
функции.
Средства
обеспечения режима в ИУ.
Правовой статус осужденного.
Система
учреждений и
органов,
исполняющих
уголовные
наказания. Их виды.
Исполнение наказаний, связанных с лишением свободы.
Исполнение наказания в виде штрафа. Порядок и условия исполнения наказания.
Последствие злостного уклонения от исполнения наказания.
Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ, исправительных
работ, принудительных работ.
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы.
Основания классификации осужденных по видам ИУ. Порядок изменения вида ИУ.
Условия отбывания наказания в ИУ.
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6. Лунеев В. Курс мировой и российской криминологии. В 2-томах. М., ЮРАЙТ, 2012 (т.1),
2013 (т.2).
7. Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. М., Волтерс Клувер, 2011.
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РАЗДЕЛ V. Уголовный процесс
Понятие уголовного процесса и его назначение.
Стадии уголовного процесса (понятие и система).
Принцип состязательности в уголовном процессе.
Принцип презумпции невиновности.
Понятие доказательств. Допустимость и относимость доказательств.
Защитник в уголовном процессе. Полномочия и порядок его участия в уголовном деле.
Обязательное участие защитника.
Основания, порядок и сроки применения заключения под стражу, залога, домашнего
ареста.
Понятие и значение предварительного следствия. Полномочия следователя и
руководителя следственного органа.
Дознание (понятие, значение, виды дознания и порядок их производства).
Обвинительный акт. Обвинительное постановление.
Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос
обвиняемого.
Сущность и значение судебного разбирательства. Части судебного заседания.
Приговор суда.
Понятие и значение судебного следствия.
Порядок и значение судебных прений.
Апелляционное производство (сущность, значение, порядок).
Кассационное производство (сущность, значение, порядок).

Литература:
1. Уголовно-процессуальное право: Учебник / Под ред. В.М. Лебедева. М.: «Юрайт», 2012.
2. Уголовно-процессуальное право: Учебник / Под ред. В.П. Божьева. М.: Спарк, 2012.
3. Уголовно-процессуальное право РФ: Учебник / Отв. Ред. И.Л. Петрухин. М.: Проспект,
2012.
4. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А.
Лупинская. М.: Норма, 2011
5. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к
Уголовно- процессуальному
кодексу Российской Федерации. Постатейный (под общ. ред. А.В. Смирнова). 6-е
издание, дополненное и переработанное // Система ГАРАНТ, 2011 г.
6. Калиновский К.Б. Уголовный процесс. М., 2012 г.
7. Китрова Е.В., Кузьмин В.А. Комментарий к Федеральному закону Российской Федерации
от 13 января 1995 г. N 7-ФЗ "О порядке освещения деятельности органов государственной
власти в государственных средствах массовой информации". - Система ГАРАНТ, 2007.
8. Комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред. Л.В. Лазарева). М.:
Проспект, 2009 г.
9. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской
Федерации (под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев). М.:"Юрайт-Издат",
2007 г.
10. Кобцова Т.С., Кобцов П.В., Смушкин А.Б. Комментарий к федеральному закону от 20
августа 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства" - Система ГАРАНТ, 2006 г.
11. Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации». Под общ. ред. И.А. Трунова. М.: Эксмо, 2005.
12. Егоров С.Е. Права человека в уголовном процессе: международные стандарты и
российское законодательство. М., Норма, 2008.
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13. Крюков В.Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве России (история и
современность). Курск, 2012.
14. Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве. М., Норма, 2010.
15. Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе. М.: Юрайт. 2012
16. Лекции по истории уголовного процесса России // Научный ред. И.В. Смольков. Иркутск,
2010.
17. Проблемы теории и практики уголовного процесса: история и современность. Воронеж
,2006.
18. Производство по
уголовным делам, подсудным мировым
судьям. Ростовна-Дону. Изд-во ЮФУ. 2011.
19. Уголовный процесс. Общая часть. Ростов-на-Дону, 2008.
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РАЗДЕЛ VI.
Международное право; Европейское право
Особенности современного международного права, его сущность.
Совет безопасности ООН, его компетенция.
Отличие международных преступлений от преступлений международного характера.
Правовой режим континентального шельфа.
Международное воздушное право, как отрасль международного права.
Порядок подписания, действия и исполнения международных договоров. Договорноправовая практика РФ.
Правовая природа НАТО.
Право международных договоров как отрасль международного
права
Источники международного права.
Венская конвенция о дипломатических сношениях государств от 18 апреля 1961 года.
Система международного права
Мирные средства разрешения международных споров.
Принципы и источники международного космического права.
Устав ООН. Его правовое содержание.
Система органов ООН.
Виды международных договоров.
Международные стандарты прав и свобод человека.
Соотношение международного и внутригосударственного права.
Всемирная торговая организация,
еѐ роль в развитии международного
экономического права.
Правовой
режим исключительной
экономической
зоны в соответствии с
Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.
Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая1969 г.
Виды международно-правовой ответственности.

Литература:
1. Право международных организаций. Учебник под ред. И.П. Блищенко, А.Х. Абашидзе.
М. Изд-во Российского университета дружбы народов. 2013.
2. Шумилов В.М., Международное право. М., 2013.
3. Международное экономическое право. Отв. ред. Вылегжанин А.И. М., 2013.
4. Международное публичное право. Учебник. Издание пятое переработанное и
дополненное. Отв. ред. д.ю.н., проф. Бекяшев К.А., М.: изд-во «Проспект», 2013.
5. Международное право. Учебник. Под ред. А.Н. Вылегжанина. М.
6. «ЮРАЙТ», 2013.
7. Международное право. Отв. ред. проф. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов, М.: НОРМА, 2013.
8. Волова Л.И. Международное финансовое и международное инвестиционное право в
системе общего международного права: учебное пособие.-М.: Юрлитинформ, 2014.
9. Толочко О.Н. Международное
экономическое
право и имплементация его
норм в национальное законодательство. Спб., 2012.
10. Волова Л.И. Правовой статус региональных интеграционных объединений. Российский
ежегодник международного права. Спб., 2013.
11. Капустин А.Я. Международно-правовые основы институционной системы евразийской
интеграции // Журнал российского права № 1. 2013.
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РАЗДЕЛ VII.
Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность
Судебная власть: понятие и основные признаки, соотношение с другими ветвями
государственной власти
Понятие и структура судебной системы Российской Федерации
Судебные звенья и судебные инстанции: понятие и виды
Правосудие как одно из важных направлений (функций) судебной власти
Признаки правосудия
Демократические основы (принципы) правосудия, их система
Конституционный Суд Российской Федерации, его место в судебной системе,
основные принципы деятельности и полномочия
Решения Конституционного Суда Российской Федерации; их виды, порядок принятия
и юридическое значение
Суды общей юрисдикции, их виды, основные задачи и полномочия
Верховный Суд Российской Федерации: состав, порядок формирования и полномочия
Структура Верховного Суда Российской Федерации
Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной
практики и их значение
Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального
значения, суды автономной области и автономных округов: состав, порядок формирования и
полномочия
Районный суд: состав, порядок формирования и полномочия
Мировые судьи, их место в судебной системе Российской Федерации
Порядок создания участков мировых судей и наделение их полномочиями
Военные суды, их место в системе судов общей юрисдикции
Особенности задач военных судов, их полномочия и порядок формирования
Арбитражные суды, их система и место в судебной системе Российской Федерации
Судейское сообщество и его органы, их роль и компетенция
Судейский корпус и статус судей: понятие и общая характеристика
Государственная защита судей, присяжных и арбитражных заседателей
Прокуратура Российской Федерации как единая федеральная централизованная
система органов, ее структура
Принципы организации и деятельности прокуратуры
Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее структура
Генеральный прокурор Российской Федерации, его полномочия по руководству
системой прокуратуры, порядок назначения на должность
Прокурорский надзор как одно из направлений деятельности (функций) прокуратуры
Прокурорский надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации (общий надзор)
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие
Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов учреждений,
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу
Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами
Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона
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Уголовное преследование как одно из направлений деятельности (функций)
прокуратуры
Участие в рассмотрении дел судами как одно из направлений деятельности (функций)
прокуратуры
Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью
как одно из направлений деятельности (функций) прокуратуры
Участие прокурора в правотворческой деятельности
Полномочия прокурора в ходе осуществления антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов органов
Служба в прокуратуре как вид государственной службы и правовой статус ее
работников
Правоохранительная деятельность: ее понятие и основные направления (функции)
Система государственных и негосударственных органов, осуществляющих
правоохранительную деятельность
Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о
правоохранительных органах, их организации и деятельности
Правозащитная деятельность: ее понятие, цели, задачи, значение, принципы
Система организаций и институтов, осуществляющих правозащитную и
правоохранительную деятельность
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: правовой статус,
задачи, полномочия и порядок деятельности
Уполномоченный по правам ребёнка в Российской Федерации: правовой статус,
задачи, полномочия и порядок деятельности
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность: понятие, виды,
полномочия
Органы дознания: понятие, виды и полномочия
Органы внутренних дел Российской Федерации как орган дознания
Дознаватель, его полномочия
Органы предварительного следствия
Структура и основные функции следственных аппаратов
Руководитель следственного органа: понятие и полномочия
Следователь: понятие и полномочия
Система органов, осуществляющих охрану правопорядка и обеспечение безопасности
в Российской Федерации
Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России): структура,
основные задачи, полномочия и организация деятельности
Полиция, ее назначение, основные направления деятельности и организация
Принципы деятельности полиции
Обязанности и права полиции
Федеральная миграционная служба (ФМС России), ее основные задачи, полномочия и
организация деятельности
Федеральная служба безопасности (ФСБ России): структура, основные задачи,
полномочия и организация деятельности
Федеральная таможенная служба (ФТС России): структура, основные задачи,
полномочия и организация деятельности
Федеральная налоговая служба (ФНС России), ее структура, основные задачи,
полномочия и организация деятельности
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России): структура,
основные задачи, полномочия и организация деятельности
Государственная служба в органах, выполняющих правоохранительные функции
(правоохранительная служба)
Частная детективная и охранная деятельность
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Виды частных детективных и охранных предприятий, их правовой статус и
компетенция
Формы оказания юридической помощи и защиты по уголовным делам в Российской
Федерации
Адвокатура: понятие и социальная функция
Содержание и основные направления адвокатской деятельности
Адвокат, его права и обязанности
Статус адвоката
Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов,
адвокатское бюро и юридическая консультация
Нотариат: понятие, основные задачи и принципы организации
Государственные и частные нотариусы, а также другие организации и должностные
лица, совершающие нотариальные действия, их права и обязанности
Нотариальные палаты, их состав и полномочия. Федеральная нотариальная палата: ее
полномочия, органы.

Литература:
1. Бобров В.К. Прокурорский надзор: учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013.
2. Григорьев В.Н., Калинин В. Н., Победкин А. В., Яшин В. Н. Прокурорский надзор:
Учебник. 2-е изд. - М.: Эксмо, 2009.
3. Ковалёв М.А., Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник для студентов
юридических вузов и факультетов. – 9-е изд. – М.: Зерцало, 2010.
4. Правоохранительные органы: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / под редакцией И.И. Сыдорука, А.В. Ендольцевой.
9-е издание, переработанное и дополненное. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,
2013.
5. Правоохранительные органы зарубежных стран: учебник / под ред. Ендольцевой А.В.,
Химичевой О.В., Мирзоева Г.Б. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013.
6. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник / под ред. Ендольцевой
А.В., Химичевой О.В., Мирзоева Г.Б. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013.
7. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: учебник /под ред.
Григорьева В.Н., Мирзоева Г.Б. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013.
8. Прокурорский надзор. Курс лекций: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся
по направлению «Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой,
А.А. Сумина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
9. Прокурорский надзор: Учебно-методический комплекс. Издание 2-е, переработанное
и дополненное / Под редакцией д.ю.н., проф. А.В. Ендольцевой, д.ю.н., проф.
О.В.Химичевой. – М.: ДГСК МВД России, 2012.
10. Прокурорский надзор Российской Федерации: учебник / под ред. Ендольцевой А.В.,
Химичевой О.В. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013.
11. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник / под ред. Ендольцевой А.В.,
Химичевой О.В., Эриашвили Н.Д. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013.
12. Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей
образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под редакцией О.А. Галустьяна,
А.В. Ендольцевой, И.И. Сыдорука. 7-е изд. переработанное и дополненное. - М.:
ЮНИТИДАНА: Закон и право. 2013.
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РАЗДЕЛ VIII.
Административное право; административный процесс
Административное право в системе российского права.
Система и источники отрасли административного права.
Понятие, признаки, структура, формы реализации и виды административно-правовых
норм.
Внесудебное обжалование решений, действий (бездействия) административных
органов и их должностных лиц.
Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
Административно-правовой статус общественных и религиозных объединений.
Понятие, признаки и виды административных органов.
Должностное лицо как субъект административного права.
Президент Российской Федерации и исполнительная власть.
Единая система исполнительной власти в Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации как высший исполнительный орган
государственной власти Российской Федерации.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
Понятие, признаки и виды административно-правовых актов.
Правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации.
Порядок подготовки нормативных
правовых
актов
федеральных
органов
исполнительной власти и их государственной регистрации.
Правовые основы организации государственной гражданской службы в Российской
Федерации.
Правовые основы организации
правоохранительной
службы
в
Российской
Федерации.
Правовые основы организации военной службы в Российской Федерации.
Административная ответственность как вид административного принуждения и
юридической ответственности.
Административное правонарушение как фактическое основание административной
ответственности.
Понятие, система и виды административных наказаний, правила их назначения.
Понятие, признаки и структура административного процесса. 23.Участники
производства по делам об административных правонарушениях.
Доказательства по делам об административных правонарушениях. 25.Меры
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
Возбуждение дел об административных правонарушениях.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях.
Исполнение постановлений о назначении административных наказаний.
Административное судопроизводство как самостоятельный вид
осуществления
судебной власти в Российской Федерации.
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Сайт Верховного Суда РФ. – Режим доступа: www.supcourt.ru.
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РАЗДЕЛ IX.
Гражданский процесс; арбитражный процесс
Предмет и система отрасли и науки гражданского (арбитражного) процессуального
права
Влияние материального (регулятивного) права на гражданский процесс.
Судебная система, ее функционирование в сфере гражданского судопроизводства;
Общие правила искового производства и исключения из них для отдельных
категорий дел. Проблемы видов судопроизводств в гражданском (арбитражном) процессе.
Источники гражданского процессуального права. Проблемы применения норм
гражданского (арбитражного) процессуального права по аналогии и в субсидиарном
порядке.
Принципы гражданского (арбитражного) процессуального права
Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты.
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. Дискуссия о
процессуальной правосубъектности.
Защита чужих интересов в гражданском (арбитражном) процессе.
Подведомственность как предпосылка права на предъявление иска. Проблемы
разграничения
подведомственности
между
общими,
арбитражными
судами,
Конституционным Судом РФ, конституционными (уставными) судами субъектов РФ.
Иск в гражданском (арбитражном) процессе
Доказательства и доказывание в гражданском (арбитражном) процессуальном праве
Судебное разбирательство в гражданском (арбитражном) процессе
Особенности производства по делам, возникающим из публично- правовых
отношений и делам особого производства
Судебные постановления в гражданском (арбитражном) процессе
Пересмотр судебных постановлений в гражданском и арбитражном процессе
Принудительная реализация актов органов гражданской юрисдикции
Производство по делам с участием иностранных лиц
Производство по делам о несостоятельности (банкротстве).
Несудебные формы защиты, третейские суды, медиация в России и зарубежных
странах.

Нормативные акты:
1.
2.
3.
4.

Конституция РФ. М., 2019.
Арбитражный Процессуальный Кодекс РФ. М,. 2017.
Гражданский Кодекс РФ. М., 2017.
Гражданский Процессуальный Кодекс РФ. М., 2018.
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