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1. Программа междисциплинарного вступительного 
экзамена в магистратуру 
 

Теория государства и права 

 

1. Предмет теории и истории права и государства. 

Предмет юридической науки и специфика предмета теории и истории права и 

государства. Основные закономерности политико-правовой жизни общества в качестве 

содержания предмета теории и истории права и государства. Теория государства и права в 

системе юридических наук. 

 

2. Методология теории и истории права и государства, ее структура и роль. 

Соотношение общенаучных и частных методов юридической науки. Формально-

юридический (догматический), конкретно-социологический и другие методы познания 

государства и права. Основные функции теории и истории права и государства и 

современные проблемы ее развития. 

 

3. Происхождение государства и права. 

Основные концепции происхождения государства и права и их историческая 

судьба. Теологическая, патриархальная, психологическая, договорная (естественно-

правовая), историческая, теория насилия и другие концепции о возникновении 

государства и права.  Общественная власть и социальные нормы первобытнообщинного 

строя. Разложение родоплеменных отношений и основные причины возникновения 

государства и права. Общие закономерности развития государства и права и специфика их 

возникновения у отдельных народов. Основные признаки государства, отличающие его от 

органов власти родоплеменной организации общества. Исторические пути формирования 

права и его отличие от социальных норм родового строя. 

 

4. Проблема определения сущности государства в современной научной 

литературе. 

Категория «сущность», «содержание», «форма» в познании государства. 

Государство и политическая власть. Основные научные подходы к пониманию природы 

государства. Идеи насилия и общего блага как выражение главных задач государственной 

деятельности. Диалектика взаимодействия идей насилия и общего блага. Противоречивый 

характер сущности государства. Система основных признаков государства и его 

определения. Отличие государства от общества и иных институтов политической 

организации общества. Понятие исторического типа государства. 

 

5. Форма государства в современном мире: модернизация ее основных 

элементов. 

История развития научных представлений о форме государства. Соотношение 

понятий сущность, содержание и форма государства. Основные элементы общего понятия 

формы государства. Форма правления в современном мире. Нетипичные формы 

правления. Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные государства. 

Конфедерация в истории и современности. Политический режим: понятие, содержание и 

виды. 

 

6. Механизм государства. 



 

 

Понятие механизма государства. Соотношение механизма государства и его 

аппарата. Система органов механизма государства. Орган государства и его основные 

признаки. Принципы организации и деятельности органов государства. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Органы местного самоуправления. 

 

7. Функции современного государства: состояние и перспективы развития. 

Функции государства как выражение его сущности. Структура функции 

государства. Эволюция функций государства в процессе смены исторических типов 

государства. Проблема классификации функций государства. Основные функции 

современного Российского государства. Формы осуществления функций государства. О 

формировании новых функций государства. 

 

8. Государство в политической системе общества. 

Понятие и основные элементы политической системы. Субъекты, нормы, 

принципы, политические отношения и политическое сознание. Виды субъектов 

политической системы: государство, его органы, общественные объединения. Понятие, 

виды и классификация общественных объединений. Формы взаимодействия органов 

государства и общественных объединений. 

 

9. Сущность признаки и функции права. 

Основные научные подходы к определению сущности права. Нормативное, 

естественно-правовое и интегративное понимание права. Признаки права, как выражение 

его сущности: государственно-волевой характер, общеобязательность, нормативность, 

системность, формальная определенность. Классификация принципов права. 

Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы. Понятие, содержание и 

классификация функций права. Взаимосвязь специально-юридических и общих 

социальных функций права. 

 

10. Правовое государство и проблемы его формирования в России. 

История становления теории правового государства. Английский и немецкий 

варианты формирования данной теории. Основные принципы правового государства. 

Господство права в современном обществе. Защита прав и свобод граждан. Режим 

законности и правовое государство. Взаимная ответственность государства и личности. 

Разделение властей и правовое государство. Иные идеи теории правового государства. 

Правовая государственность как идеал общественного развития. Основные направления и 

условия формирования правового государства в России. 

 

11. Право и иные социальные нормы: проблемы взаимодействия. 

Понятие системы нормативного регулирования общественных отношений. 

Социальная норма: ее основные черты и функции. Классификация социальных норм. 

Основные черты норм права, обычаев, морали, корпоративных норм, политических, 

религиозных и иных социальных норм. Комплексные виды социальных норм: нравы, 

правила внешней культуры, организационные нормы, нормы эстетики. Взаимодействие 

правовых норм с иными правилами общественного поведения. Мораль и право: общее, 

различное и противоречивое в их взаимодействии. 

 

12. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание. 

Правосознание в системе форм общественного сознания. Структура правосознания. 

Правовая идеология и правовая психология. Виды и уровни правосознания. Его функции. 

Роль правосознания в правотворчестве и правореализации. Профессиональное 

правосознание юриста. Понятие, система, формы и методы правового воспитания. 



 

 

Понятие и основные черты правовой культуры. Структура и функции правовой культуры. 

Правовая культура общества и личности. 

 

13. Нормы права. 

Понятие и основные признаки нормы права. Нормы права в системе иных видов 

общих нормативных предписаний законодательства. Отличие нормы права от 

индивидуальных правовых предписаний и актов толкования права. Логическая и 

фактическая структура нормы права. Характеристика ее основных элементов. Способы 

изложения норм права в статьях нормативных актов. Классификация правовых норм. 

 

14. Основные проблемы теории и практики источников права. 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Многозначность и сфера 

применения понятия «источник права». Теоретические основы классификации источников 

права. Социальные и легальные источники права. Источники права, установленные 

государством и санкционированные им. Основные и вспомогательные источники права. 

Понятие нетрадиционных источников права. Источники права современной России: 

правотворческие и санкционированные. Система нормативных актов: законы и 

подзаконные нормативные акты, их иерархия. Правовые обычаи, нормативные договоры, 

акты общественных объединений, юридическая практика, правовая доктрина, 

религиозные нормы в качестве нетрадиционных источников права. Проблемы 

систематизации источников права и юридическая техника. 

 

15. Правотворчество и законодательство. 

Правотворчество как форма государственного руководства обществом. Понятие 

формирования и формулирования государственной воли. Принципы, виды и формы 

правотворчества.  Стадии законотворческого процесса. Систематизация законодательства 

Понятие и основные виды. Понятие и виды кодификации. Консолидация и инкорпорация. 

 

16. Система права и правовая система. 

Понятие и основные элементы системы права. Соотношение системы права, 

системы законодательства и правовой системы. Основные принципы формирования 

системы права. Предмет и метод правового регулирования. Отрасль права и правовой 

институт. Классификация отраслей права. Основные правовые системы современности. 

 

17. Реализация права. 

Понятие и основные черты реализации права. Основные формы и способы 

правореализации. Соблюдение, исполнение, использование и применение права. 

Применение права как особая форма и организационно-правовой способ правореализации. 

Основные признаки правоприменения. Юрисдикционное, исполнительно-

распорядительное и поощрительное правоприменение. Стадии правоприменения. 

Принципы применения права. Акты применения права. Пробелы в праве и пути их 

устранения. Аналогия права и аналогия закона. 

 

18. Толкование права. 

Понятие толкования права. Толкование-уяснение и толкование-разъяснение. Акты 

толкования права. Социально-практическое назначение и цели толкования права. 

Юридические коллизии и толкование права. 

 

19. Способы и виды толкования права.  

Основные способы толкования правовых норм: языковой, логический, 

систематический, историко-политический, специально-юридический. Виды толкования 

права: официальное и неофициальное, аутентическое, делегированное, легальное, 



 

 

нормативное, казуальное толкование. Толкование права по объему. Буквальное, 

расширительное и ограничительное толкование права.  

 

20. Правовые отношения. 

Понятие и основные признаки правовых отношений. Виды правовых отношений. 

Субъекты правовых отношений. Их классификация и юридические свойства. 

Правоспособность и дееспособность. Понятие и виды правового статуса. Физические и 

юридические лица, индивидуальные и коллективные субъекты правоотношений.  

Содержание правовых отношений: фактическое и юридическое. Субъективное 

право и юридическая обязанность. Понятие и виды объектов правоотношений. 

Юридические факты. Простые и сложные юридические факты. Юридический 

(фактический) состав. 

 

21. Юридическая практика. 

Понятие юридической практики как нетрадиционного источника российского 

права. Виды юридической практики. Правоприменительная практика как разновидность 

юридической практики. Субъекты правоприменительной практики. Структура 

правоприменительной практики: прецедент толкования, прецедент применения, 

правоположение, деловое обыкновение. Общесоциальные и специально-юридические 

функции юридической практики. 

 

22. Законность и правопорядок. 

Понятие и основные признаки законности. Содержание законности. Нормативные 

и социальные основы законности. Основные принципы и функции законности. Субъекты 

законности. Правомерное поведение как универсальный способ осуществления 

законности. Законность и государственная дисциплина. Общественный порядок и 

правопорядок. Его связь с законностью. Теоретические аспекты обеспечения и защиты 

прав и свобод личности. Система гарантий законности и правопорядка. 

 

23. Правомерное поведение и правонарушение.   

Понятие и виды поведения личности в сфере права: правомерное, противоправное 

и юридически безразличное. Правомерное поведение, его основные черты. Состав 

правомерного поведения. Социально-активное, обычное (привычное), конформистское, 

маргинальное поведение. Понятие, признаки и социальная обусловленность 

правонарушений. Состав правонарушения. Характеристика его элементов. Виды 

правонарушений. 

 

24. Юридическая ответственность. 

Юридическая ответственность как разновидность социальной ответственности. 

Позитивный (проспективный) и негативный (ретроспективный) аспекты. Общее понятие и 

основные черты юридической ответственности. Основания возникновения и 

освобождения от ответственности. Отличие юридической ответственности от других 

правоохранительных мер (мер предупреждения, мер пресечения и др.). Цели и принципы 

юридической ответственности. Ее основные виды по российскому законодательству. 

 

25. Механизм правового регулирования. 

Право как регулятор общественных отношений. Правовое воздействие и правовое 

регулирование. Механизм правового регулирования. Его основные элементы и стадии. 

Факультативные элементы механизма правового регулирования. Механизм правового 

регулирования и эффективность правовых норм. 

Понятие и основные черты правовой культуры. Структура и функции правовой 

культуры. Правовая культура общества и личности. 



 

 

 

Конституционное право 

 

1. Понятие и общая характеристика основ конституционного строя России. 

Понятие и основополагающие принципы гражданского общества (экономическая 

свобода, многообразие форм собственности, рыночные отношения; безусловное 

признание и защита естественных прав человека и гражданина; легитимность и 

демократический характер власти; равенство всех перед законом и правосудием; правовое 

государство; политический и идеологический плюрализм; свобода слова и печати; 

суверенность гражданского общества. Гражданское общество. Соотношение понятий 

общественный строй, конституционный строй и гражданское общество. Пределы и формы 

конституционного регулирования общественного строя. 

 

2. Источники конституционного права России. 

Конституция России – основной источник конституционного права. Основания 

классификации и виды конституций. Система источников конституционного права 

России. Понятия «закон» и «подзаконный нормативно-правовой акт». Отличия закона о 

внесении поправок в конституцию, федерального конституционного закона, федерального 

закона. Понятие Указ Президента Российской Федерации. Постановления Правительства 

РФ. Юридический прецедент, правовой обычай как источники права. Место в системе 

актов России Конституций республик, уставов краёв, областей, городов федерального 

значения, автономной области и автономных округов. Характерные черты закона субъекта 

Российской Федерации. Соотношение «актов глав субъектов Федерации» и «актов глав 

органов местного самоуправления». Способы преодоления коллизий в праве. 

 

3. Конституционная характеристика Российской Федерации.  

Суверенное государство. Сущность суверенитета. Основные положения 

Декларации о государственном суверенитете. Демократическое государство. Стандарты 

демократического государства. Республиканская форма правления.  Форма 

государственного устройства. Принципы построения федерации в России. Признаки 

правового государства. Социальное государство. 

 

4. Понятие и признаки конституционных (основных) прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина. Система конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина.  

Понятие и признаки конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина. Органическое единство прав и свобод с обязанностями: история и 

современность. Социальная значимость и форма закрепления конституционных прав и 

свобод. Понятие основных прав (свобод) и обязанностей человека и гражданина. Их 

отличие от других прав и свобод. Различия между правами и свободами человека и 

правами и свободами гражданина. Место прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина Российской Федерации в системе прав личности. К вопросу о соотношении 

понятий «права человека» и «права гражданина». Система конституционных прав, свобод 

и обязанностей человека и гражданина. Классификация основных прав и свобод. 

Особенности видов основных прав, свобод и обязанностей личности: сходства и различия. 

Варианты закрепления прав и свобод отдельных видов. 

 

5. Понятие и конституционно-правовые основы института гражданства.  

Конституционно-правовые основы института гражданства. Нормативно-правовые 

акты о гражданстве России. Документы, удостоверяющие гражданство России. Основания 

и порядок приобретения российского гражданства. Условия приёма в гражданство. 



 

 

Перечислите основания, облегчающие приём в гражданство РФ. Правовые основания и 

порядок прекращения российского гражданства: выход из гражданства, отмена решения о 

приёме в гражданство, выбор гражданства (оптация) и др. Порядок выхода из гражданства 

РФ. Основания отклонения ходатайства о выходе из гражданства. Условия, при которых 

выход из гражданства не допускается. Государственные органы, ведающие делами о 

гражданстве РФ. Полномочия государственных органов, ведающих делами о гражданстве 

РФ.  Полномочия Президента РФ в области гражданства. 

 

6. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Характеристика следующих документов: Декларация о правах человека и гражданина в 

отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают; 

Конвенция о сокращении безгражданства; Конвенция о статусе апатридов. Понятия 

«беженец», «вынужденный переселенец», «правовой статус беженцев» и «правовой статус 

вынужденных переселенцев». Конвенция о статусе беженцев; Протокол, касающийся 

статуса беженцев; Устав Управления Верховного комиссара Организации Объединённых 

Наций по делам беженцев; Соглашение СНГ о помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам; Конвенция о гражданстве замужней женщины. 

 

7. Общая характеристика современного российского федерализма.  

Общая характеристика современного российского федерализма. Понятие 

государственно-территориального устройства и его виды. Структура федеративного 

государства: национально-территориальный или комплексно-территориальный подход. 

Основания классификации федераций. Особенности российского федерализма: создание, 

вид, положение субъектов федерации. 

 

8. Субъекты Российской Федерации и их административно-территориальное 

устройство. 

Виды и правовой статус субъектов Российской Федерации. Законодательное 

регулирование правового статуса субъектов Федерации. Порядок изменения 

наименования субъекта Федерации. К вопросу о равенстве субъектов Федерации. 

Полномочия по формированию органов власти. Заключение внешнеэкономических 

договоров субъектами Федерации. Право выхода из состава Российской Федерации. 

Административно-территориальное устройство и его место в территориальной 

организации России. Принципы административно-территориального устройства. Система 

административно-территориального устройства в субъектах федерации. Порядок 

образования и изменения административно-территориальных единиц. 

 

9. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации. 

Сущность и конституционные основы народовластия. Представительная и 

непосредственная демократия в управлении государством. Избирательная система и её 

источники. Понятие избирательной системы – в узком и широком смысле. Мажоритарная 

избирательная система. Пропорциональная избирательная система. Подсистемы 

избирательной системы. Отличительные черты российской избирательной системы. 

Международные стандарты при проведении выборов. Всеобщая декларация прав человека 

1948 года. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Понятие 

избирательного права в узком и широком смысле. Конституционные принципы 

субъективного избирательного права: всеобщность, равноправие, тайна голосования, 

состязательность кандидатов на выборах, непосредственность избрания, добровольность. 

Источники избирательного права России. Избирательные комиссии. Виды избирательных 



 

 

комиссий. Избирательный процесс и его стадии. Назначение выборов. Образование 

избирательных округов  и избирательных участков. Списки избирателей. Выдвижение 

кандидатов. Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Голосование: порядок, 

досрочное, вне помещения. Установление итогов голосования и определение результатов 

выборов. 

 

10. Референдум, народная законодательная инициатива и иные формы 

осуществления народовластия.  

Понятие и общая характеристика института референдума. Конституционно-

правовое регулирование референдума. Виды референдумов: консультативный и 

императивный, обязательный и факультативный, конституционный и законодательный, 

дозаконодательный и послезаконодательный, общегосударственный и местный. Порядок 

проведения референдума в Российской Федерации. Инициатива проведения референдума. 

Условия, при которых проведение референдума не допускается. Вопросы, которые не 

могут выноситься на референдум. Назначение референдума. Агитация при проведении 

референдума. Порядок подготовки к проведению референдума РФ. Голосование на 

референдуме РФ и определение его результатов. Место и роль в механизме народовластия 

иных форм непосредственной демократии: обсуждений, гражданских инициатив, 

собраний, сходов граждан, обращений в органы государственной власти и местного 

самоуправления. Общие положения народного обсуждения важных вопросов 

государственной жизни. 

 

11. Общая характеристика органов государственной власти в РФ. 

Понятие, основные признаки и виды органов государственной власти. Принципы 

организации деятельности органов государственной власти: суверенность 

государственной власти, единство системы, разделение властей, выборность, 

разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

России и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, гласность. 

Система и виды органов государственной власти. Критерии классификации 

государственных органов. Конституционно-правовые особенности органов, входящих в 

систему государственной власти. 

 

12. Общая характеристика института Президентства в Российской Федерации. 

Понятие главы государства. Место Президента Российской Федерации в системе 

государственных органов. Конституционные должности Президента РФ. Порядок 

избрания Президента РФ. Общие условия выборов Президента. Выдвижение кандидатов. 

Организация и финансирование выборов. Определение результатов голосования. 

Вступление Президента в должность. Конституционный статус Президента РФ как главы 

государства. Полномочия Президента РФ: полномочия в области государственного 

управления, в сфере законодательной деятельности, в судебной сфере; согласительные 

полномочия; чрезвычайные полномочия. Основные функции Президента РФ. Указы и 

распоряжения Президента РФ: порядок подготовки, принятия, конституционные рамки. 

Нормативные и ненормативные акты Президента РФ. Ответственность Президента РФ. 

Основания и процедура отрешения Президента от должности. Администрация Президента 

РФ и его представители в округах Российской Федерации (общая характеристика). 

Комитеты, комиссии и другие органы при Президенте. 

 

13. Общие положения функционирования Федерального Собрания РФ 

Федеральное Собрание РФ – представительный и законодательный орган России. 

Порядок формирования Совета Федерации: история и современность. Срок легислатуры. 

Порядок формирования Государственной Думы. Назначение выборов. Избирательные 

органы, комиссии и участки. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты. 



 

 

Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Голосование и определение 

результатов выборов. Конституционные полномочия Совета Федерации Российской 

Федерации: специальные; в области финансовой сферы; в области обороны и 

безопасности; в области внешней политики и  международных отношений; контрольные. 

Конституционные полномочия Государственной Думы России: специальные; в области 

финансовой сферы; в области обороны и безопасности; в области внешней политики и  

международных отношений; контрольные. Конституционные  основания досрочного 

роспуска Государственной Думы. Основания для роспуска. Основания, препятствующие 

роспуску Государственной Думы РФ. Гарантии против  произвольного роспуска 

Государственной Думы. Акты Федерального Собрания и его палат. Акты, принимаемые 

палатами по вопросам, отнесённым к их ведению. Заявления и обращения 

Государственной Думы и Совета Федерации. 

 

14. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

Субъекты права законодательной инициативы и стадии законодательного процесса. 

Законодательная инициатива и предварительное рассмотрение. Рассмотрение  

законопроектов и принятие законов Государственной Думой России. Рассмотрение 

Советом Федерации законов, принятых Государственной Думой. Согласительные 

комиссии. Повторное рассмотрение Государственной Думой законов, отклонённых 

Советом Федерации. Повторное рассмотрение Государственной Думой законов, 

отклонённых Президентом России. Повторное рассмотрение Советом Федерации законов, 

отклонённых Президентом России. Особенности рассмотрения палатами федеральных 

конституционных законов. Президент России в законодательном процессе. Порядок 

обнародования законов. 

 

15. Правительство Российской Федерации. 

Правительство РФ: понятие и положение в правовых системах мира. Общая 

характеристика роли исполнительной власти. Виды правительств. Правовой статус и 

Структура Правительства РФ, его структура. Правительство России в системе разделения 

властей. Правовое положение Правительства России. Состав Правительства РФ. Порядок 

формирования Правительства России. Назначение Председателя и дальнейшее 

формирование Правительства России. Сроки формирования органов исполнительной 

власти Российской Федерации. Регламент заседаний Правительства России. 

Конституционные полномочия Правительства России. Акты Правительства РФ. Виды 

актов Правительства России. Правовая природа. Порядок принятия и вступления в силу. 

Возможность отмены. Аппарат Правительства РФ. Полномочия Председателя 

Правительства, его заместителей, министров. Основания и порядок прекращения 

деятельности Правительства РФ. Срок полномочий и отставка. Коллективная и 

индивидуальная ответственность. 

 

16. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.  

Судебная власть в системе разделения властей. Принципы и функции судебной 

власти. Роль судов в государстве. Основные международные принципы независимости 

судебных органов. Понятие и основные признаки правосудия. Осуществление судебной 

власти посредством особой формы государственной деятельности правосудия. Отличие 

правосудия от иных форм деятельности государства. Осуществление правосудия только 

судом. Символы судебной власти. Статус судей. 

 

17. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

Виды судебных органов. Виды судопроизводства. Мировые судьи. 

Конституционный Суд – судебный орган конституционного контроля. Конституционный 

контроль: понятие и общая характеристика. Принципы конституционного 



 

 

судопроизводства. Формирование и полномочия Конституционного Суда Российской 

Федерации. Структура и организация. Решения Конституционного Суда: виды и 

юридическая сила. Верховный Суд Российской Федерации: порядок образования, 

структура, полномочия. Конституционные основы. Председатель и заместители 

Председателя Верховного Суда России. Пленум и Президиум. Судебные коллегии. 

Военные суды. Судебный департамент. Система судебных органов общей юрисдикции в 

субъектах Российской Федерации. Задачи арбитражной юстиции. Система арбитражных 

судов в России.  

 

18. Конституционные основы прокурорского надзора в РФ. 

Понятие прокурорского надзора. Прокуратура в системе органов Российского 

государства. Основные функции и задачи Прокуратуры России. Система органов 

прокуратуры, основные принципы её организации и деятельности. Порядок назначения 

Генерального прокурора России. Прокурорский надзор – самостоятельная функция 

государственной власти. Законодательное регулирование прокурорского надзора. 

Объекты и порядок осуществления прокурорского надзора. Акты прокурорского 

реагирования. 

 

19. Органы государственной власти в субъектах Российской Федерации.  

Осуществление государственной власти в субъектах Российской Федерации 

органами федеральной власти и органами власти субъектов. Конституционно-правовые 

основы статуса органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Нормативное регулирование организации государственной власти в субъектах федерации. 

Главы администраций в субъектах России. Сроки полномочий, порядок избрания, 

полномочия и акты глав администраций субъектов Российской Федерации. Общие черты, 

особенности организации и осуществления законодательной власти в субъектах 

Российской Федерации. Структура, порядок формирования и акты законодательных 

органов власти субъектов России. Законодательные органы власти Волгоградской 

области. Общие черты и особенности организации и осуществления исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. Структура исполнительных органов власти 

субъекта Федерации, порядок формирования и правовые акты. Исполнительные органы 

власти Волгоградской области. Общие черты и особенности судебных органов власти 

субъектов Российской Федерации. 

 

20. Конституционные принципы организации местного самоуправления в РФ. 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления. Место 

самоуправления в системе народовластия. Понятие «местное самоуправление». Система 

местного самоуправления. Формы и принципы организации местного самоуправления. 

Порядок формирования органов местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления. Полномочия местного самоуправления. Гарантии прав местного 

самоуправления. 

  

 

Административное право 

 

1. Административное право как отрасль российского права: предмет, метод, 

система, источники. 

Предмет административно-правового регулирования. Сферы и группы 

общественных отношений, регулируемых административным правом. Понятие и 

юридические свойства административно-правового метода. Понятие и общая 

характеристика системы административного права. Место административного права в 



 

 

правовой системе Российской Федерации. Понятие и виды источников 

административного права, их система.  

 

2. Субъекты административного права: понятие, виды, правовой статус. 

Понятие и виды субъектов административно-правовых отношений. 

Административная правосубъектность: понятие, виды, юридическое значение. 

Индивидуальные и коллективные субъекты. Административно-правовой статус граждан: 

понятие, содержание, виды. Административная правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность граждан: понятие, момент возникновения, содержание. 

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства: порядок 

въезда, передвижения, пребывания и проживания на территории Российской Федерации. 

Понятие и виды организаций, как субъектов административно-правовых отношений: 

государственные и негосударственные организации, юридические лица и иные 

организации. Понятие и элементы административной правосубъектности организаций. 

Государственные органы и их должностные лица как субъекты административно-

правовых отношений.  

 

3. Понятие, виды и система органов исполнительной власти России. 

Понятие исполнительного органа государственной власти, его признаки. Отличие 

органа исполнительной власти от иных государственных органов. Принципы организации 

и деятельности органов исполнительной власти. Функции органов исполнительной 

власти. Организационная структура и компетенция органов исполнительной власти. 

Классификация органов исполнительной власти: федеральные и субъектов РФ, 

центральные и территориальные, общей и специальной компетенции, коллегиальные и 

единоначальные, постоянные и временные органы. Система органов исполнительной 

власти. 

 

4. Понятие, основные принципы и виды государственной службы в 

Российской Федерации. 

Понятие, признаки и виды государственной службы. Система государственной 

службы в Российской Федерации. Государственные должности: понятие, признаки, виды. 

Понятие, признаки и принципы государственной гражданской службы. Виды 

государственной гражданской службы: федеральная гражданская служба и гражданская 

служба субъектов Российской Федерации. Понятие и признаки должности 

государственной гражданской службы. Понятие и признаки государственного 

гражданского служащего. Понятие и общая характеристика военной службы. Понятие и 

общая характеристика правоохранительной службы. 

 

5. Понятие и виды форм управления. Правовые акты государственного 

управления. 

Понятие и виды форм административной деятельности. Правовые и неправовые 

формы управления. Понятие и основные признаки индивидуальных и нормативных 

административных актов. Административное нормотворчество: сущность и значение. 

Условия и основания для издания нормативных административных актов. Виды 

нормативных административных актов: указы Президента, постановления Правительства 

РФ, ведомственные нормативные акты. Виды индивидуальных административных актов. 

Требования, предъявляемые к индивидуальным административным актам: законность, 

определенность, мотивированность, целесообразность, исполнимость. Процедуры издания 

индивидуальных и нормативных административных актов. Процессуальные и 

непроцессуальные формы деятельности государственной администрации. 

Административные процедуры: понятие, признаки, виды. Административные регламенты 

выполнения государственных функций: понятие, значение, содержание. 



 

 

 

6. Понятие и виды методов управления. Административно-правовое 

принуждение. 

Понятие метода управления. Виды методов. Методы прямого и косвенного 

административного воздействия. Средства и методы убеждения и принуждения в 

деятельности государственной администрации. Формы реализации убеждения и 

принуждения. Поощрение как метод административной деятельности. 

Понятие, признаки, основания административно-правового принуждения. Виды 

мер административно-правового принуждения. Административно-предупредительные 

меры, административно-пресекательные меры, административно-восстановительные меры 

принуждения. 

 

7. Административная ответственность и ее место в системе видов 

юридической ответственности. 

Понятие, значение, признаки и принципы административной ответственности. 

Отличия административной ответственности от других видов юридической 

ответственности. Нормативная основа административной ответственности. Общая 

характеристика КоАП РФ. Законы субъектов РФ об административных правонарушениях. 

Понятие, признаки, состав административного правонарушения. Классификация 

административных правонарушений. Отличие административного правонарушения от 

преступления, дисциплинарного проступка и объективно-противоправного деяния.  

 

8. Понятие и виды административных наказаний. 

Понятие административного наказания и его отличительные признаки. Принципы 

установления и применения административных наказаний. Система административных 

наказаний, ее значение и признаки. Основные и дополнительные наказания, федеральные 

и региональные, применяемые к физическим и юридическим лицам, применяемые в 

судебном и во внесудебном порядке. Виды административных наказаний: понятие, 

размер, основание для назначения, порядок исчисления, ограничения для применения. 

Общие правила назначения административных наказаний: обстоятельства, учитываемые 

при назначении административных наказаний, смягчающие и отягчающие 

ответственность. Сроки давности назначения и погашения административных наказаний. 

 

9. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятие и отличительные признаки производства по делам об административных 

правонарушениях. Нормативная основа производства. Задачи, принципы и структура 

производства. Виды производств: обычное, ускоренное, упрощенное. Судебное и 

внесудебное производство. Субъекты судебно-административной и административной 

юрисдикции по делам об административных правонарушениях: федеральная и 

региональная подсистемы. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях, их процессуальные права и обязанности. Понятие и виды стадий 

производства по делам об административных правонарушениях.  

 

10. Административно правовые режимы: понятие, виды. 

Понятие административно-правового режима. Специальные административно-

правовые режимы: понятие, признаки, функции. Виды специальных административно-

правовых режимов. Экстраординарные административно-правовые режимы: понятие, 

основания введения, особенности воздействия. Правовая основа и содержание режима 

чрезвычайного положения, режима военного положения, режима закрытого 

административно-территориального образования, режима охраны государственной 

границы в РФ.  

 



 

 

Гражданское право 

 

1. Основные начала гражданского права  

Предмет, метод, источники гражданского права, действие гражданского 

законодательства во времени и в пространстве, гражданско-правовые нормы, способ 

систематизации норм гражданского права, структура ГК РФ 

 

2. Гражданское правоотношение  

Субъективные гражданские права и обязанности, основания возникновения 

гражданских правоотношений, осуществление гражданских прав, способы защиты 

гражданских прав 

 

3. Гражданско-правовая ответственность  

Концепции гражданско-правовой ответственности, основания и условия 

гражданско-правовой ответственности, меры ответственности, виды ответственности, 

основания освобождения от ответственности 

 

4. Субъекты гражданского права  

Правосубъектность физического лица, понятие, существенные и 

индивидуализирующие признаки юридического лица, классификация юридических лиц, 

гражданская правосубъектность публичных образований, порядок создания юридических 

лиц, прекращение юридических лиц, реорганизация и ликвидация, публичные 

образования как субъекты гражданских правоотношений 

 

5. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений  

Классификация объектов в законодательстве и доктрине, движимые и недвижимые 

вещи, другие разновидности вещей, иные объекты гражданских правоотношений, ценные 

бумаги, интеллектуальная собственность, служебная и коммерческая тайна 

 

6. Сделки. Понятие и виды  

Формы сделок, содержание сделки, основания недействительности сделок, виды 

недействительных сделок, последствия недействительности сделок 

 

7. Право собственности и иные вещные права  

Содержание права собственности, приобретение права собственности, 

прекращение права собственности, общая собственность, право хозяйственного ведения, 

право оперативного управления, сервитут, право пожизненного наследуемого владения, 

право постоянного (бессрочного) пользования, защита права собственности 

 

8. Понятие договора. Классификация договоров  

Правовая природа договора, содержание договора, порядок заключения договора, 

расторжение договора, изменение договора, виды договоров в доктрине и 

законодательстве, ответственность за нарушение договоров 

 

9. Обязательства вследствие причинения вреда  

Состав гражданского правонарушения, основания освобождения от возмещения 

вреда, необходимая оборона, крайняя необходимость, способы возмещения вреда, виды 

деликтных обязательств, компенсация морального вреда, обязательства из 

неосновательного обогащения 

 

10. Наследование  



 

 

Открытие наследства, лица, призываемые к наследованию, недобросовестные 

наследники, наследование отдельных видов имущества, наследование по завещанию, 

форма завещания, очередность наследования, наследование по закону, принятие 

наследства, отказ от наследства, выморочное имущество, порядок оформления 

наследственных прав 

 

11. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации  

(понятие, виды, стадии и формы интеллектуальной деятельности, охраняемые 

правом результаты интеллектуальной деятельности, гражданско-правовое регулирование 

отношений интеллектуального, литературно-художественного, научно-технического и 

селекционного творчества) 

 

12. Интеллектуальные права и право собственности  

Понятие и содержание правоотношений интеллектуальной собственности, роль и 

значение общих и специальных институтов гражданского права в регулировании 

отношений интеллектуальной собственности 

 

13. Автор результата интеллектуальной деятельности  

Правовой статус автора, соавторство, правопреемство в отношениях 

интеллектуальной деятельности, авторские права государства и юридических лиц 

 

14. Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав  

Формы защиты интеллектуальных прав, судебная защита, охрана прав 

отечественных авторов за рубежом, роль организаций, управляющих имущественными 

правами авторов на коллективной основе в их защите 

 

15. Объекты гражданских прав: современные тенденции, направления и 

перспективы развития в соответствии с Концепцией совершенствования гражданского 

законодательства в РФ. 

 

16. Осуществление и защита гражданских прав: современные тенденции, 

направления и перспективы развития в соответствии с Концепцией совершенствования 

гражданского законодательства в РФ. 

 

17. Общие положения о сделках: современные тенденции, направления и 

перспективы развития в соответствии с Концепцией совершенствования гражданского 

законодательства в РФ. 

 

18. Система ограниченных вещных прав: современные тенденции, направления 

и перспективы развития в соответствии с Концепцией совершенствования гражданского 

законодательства в РФ. 

 

19. Юридические лица, как субъекты гражданского права: современные 

тенденции, направления и перспективы развития в соответствии с Концепцией 

совершенствования гражданского законодательства в РФ. 

 

20. Гражданско-правовая ответственность: современные тенденции, 

направления и перспективы развития в соответствии с Концепцией совершенствования 

гражданского законодательства в РФ. 

 



 

 

Международное частное право 

 

1. Понятие, предмет, метод, система и источники международного частного 

права  

Современное представление о предмете международного частного права, 

разграничение международного частного и публичного права, «иностранный элемент» как 

ключевая характеристика предмета международного частного права, российские 

источники международного частного права, международно-правовые источники МЧП. 

 

2. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего 

применению  

Установление содержания норм иностранного права, взаимность и реторсии, 

обратная отсылка, применения императивных норм, оговорка о публичном порядке 

 

3. Коллизионные нормы. Понятие, структура и виды  

Классификация коллизионных норм, структурные элементы коллизионных норм, 

основные типы коллизионных привязок и порядок их применения, пределы применения и 

действия коллизионных норм. 

 

4. Правовое положение физических лиц, юридических лиц и государства в 

международном частном праве  

Категории физических лиц в МЧП и их правовое положение, личный закон 

физического лица в российском праве, критерии определения гражданской 

правосубъектности физических лиц в МЧП, специфика правового статуса и деятельности 

юридических лиц в МЧП, специфика статуса транснациональных компаний в МЧП, 

правовое положение государства как особого субъекта МЧП. 

 

5. Особенности правового регулирования вещных прав в международном 

частном праве  

Коллизионные вопросы права собственности, правовой режим иностранных 

инвестиций, интеллектуальная собственность, свободные экономические зоны в РФ.  

 

6. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности  

Внешнеэкономические сделки: понятие, формы, порядок заключения, принципы 

УНИДРУА, правила ИНКОТЕРМС, международные перевозки грузов и пассажиров, 

международные расчёты и кредитные отношения, особенности осуществления и порядок 

правового регулирования, международные денежные обязательства. 

 

7. Деликтные отношения в международном частом праве  

Традиционные коллизионные привязки в регулировании обязательств, вследствие 

причинения вреда, субъектный состав деликтных обязательств, критерии коллизионного 

регулирования деликтных отношений, международные соглашения об урегулировании 

деликтных правоотношений, компенсация морального вреда в МЧП. 

 

8. Семейно-брачные, наследственные и трудовые отношения в международном 

частном праве  

Порядок заключения, условия действительности и расторжения брака в МЧП, 

права и обязанности родителей и детей в МЧП, порядок усыновления иностранными 

гражданами, коллизионные вопросы международного законодательства о наследовании, 

основания наследования в МЧП, особенности наследования отдельных видов имущества, 

трудовая миграция в МЧП, трудоустройство и трудовые отношения в МЧП. 



 

 

 

9. Международный гражданский процесс  

Понятие, источники, право на судебную защиту, юрисдикционный иммунитет, 

подсудность, признание и исполнение решений иностранных судов. 

 

10. Международный коммерческий арбитраж  

Понятие, источники, право на судебную защиту, подсудность, признание и 

исполнение решений иностранных судов. 

 

Предпринимательское право 

 

1. Понятие, предмет, метод предпринимательского права.  

Круг отношений, составляющих предмет  предпринимательского права. 

Особенности приемов и способов  регулирования  предпринимательских отношений. 

Соотношение предпринимательского права с гражданским, административным. 

земельным  и другими отраслями права и законодательства. Место предпринимательского 

права в системе отраслей права. Общая характеристика предпринимательского права как 

учебной дисциплины и как науки. 

 

2. Принципы  и источники предпринимательского права.  

Общая характеристика принципов предпринимательского права. Роль принципов в 

регулировании  предпринимательских отношений. Конституция РФ, иные федеральные 

законы и подзаконные акты как источники предпринимательского  права. Законы и 

подзаконные акты субъектов РФ как источники предпринимательского  права. Роль и 

значение муниципальных правовых актов в регулировании предпринимательских 

отношений. Обычаи делового оборота и обыкновения как источники 

предпринимательского права. 

 

3. Понятие и  признаки предпринимательской деятельности. Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности. 

Понятие предпринимательской деятельности,  закрепленное в ГК РФ. Основные  и 

факультативные признаки предпринимательской деятельности.  Понятие и правовые 

формы государственного регулирования предпринимательской деятельности. Виды 

государственного регулирования и правовые средства регулирования 

предпринимательской деятельности. 

 

4. Понятие, признаки, организационно-правовые формы субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Понятие субъектов предпринимательской деятельности. Коммерческие 

организации, как основные субъекты предпринимательской деятельности: общая и 

специальная правоспособность. Особые субъекты предпринимательской деятельности.  

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Филиалы и 

представительства как субъекты предпринимательской деятельности. 

Предпринимательские объединения без создания юридического лица,  как субъекты 

предпринимательской деятельности (простые товарищества, инвестиционные 

товарищества, холдинги).  

 

5. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Понятие несостоятельности(банкротства) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Условия признания их банкротом.Процедуры банкротства и 



 

 

последствия их введения (наблюдение, внешнее управление, финансовое оздоровление, 

конкурсное производство).Роль арбитражного (временного, внешнего, 

административного, конкурсного) управляющего в проведении процедур банкротства. 

Особенности банкротства отдельных субъектов предпринимательской деятельности 

(градообразующие предприятия,  кредитные и страховые организации, субъекты 

естественных монополий). 

 

6. Понятие, правовое регулирование и содержание инвестиционной 

деятельности. 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Виды инвестиций. Субъекты 

инвестиционной деятельности. Государство как субъект инвестиционной деятельности. 

Гарантии прав инвесторов и механизм их реализации. Правовое регулирование отдельных 

видов инвестиционной деятельности (инвестиционная деятельность в форме соглашения о 

разделе продукции, в форме капитальных вложений,  иностранные инвестиции) 

 

7. Понятие, правовое регулирование и содержание инновационной 

деятельности. 

Понятие инновации и инновационной деятельности. Субъекты и объекты 

инновационной деятельности.  Договорные формы инновационной деятельности. 

Государственное регулирование инновационной деятельности 

 

8. Понятие, правовое регулирование и содержание банковской деятельности. 

Правовой статус банка и иной кредитной организации. Виды  небанковских 

кредитных организаций. Понятие  и виды банковских операций. Кредитная организация 

как специальный субъект предпринимательской деятельности. Публичный характер 

деятельности кредитной организации.  Банковское кредитование субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

9. Понятие и содержание профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. 

Понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Отличие от 

других видов институциональной деятельности на рынке ценных бумаг.  Содержание 

брокерской, дилерской, депозитарной, деятельности реестродержателя. Деятельность 

организатор торгов (биржи и торговые системы)  

 

10. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности: понятие и 

способы. 

Понятие «защита» прав субъектов предпринимательского права. Соотношение с 

«охраной» прав. Процессуальные и материальные способы защиты. Судебные и 

внесудебные формы защиты прав предпринимателя.  

 

Гражданский процесс  

 

1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права 

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. 

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

обновления общественных отношений и формирования правового государства. Сущность, 

основные черты и значение гражданской процессуальной формы. Понятие гражданского 

процессуального права. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с конституционным, гражданским, 

семейным, трудовым, административным правом, арбитражным процессуальным и 



 

 

уголовным процессуальным правом, другими отраслями российского права. Понятие 

гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Предмет и система науки 

гражданского процессуального права. Метод гражданского процессуального права. 

 

2. Система судов общей юрисдикции Российской Федерации 

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции». Понятие инстанционности. Судебные регламенты. Структура судов. 

 

3. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 

Ограничение подведомственности судов общей юрисдикции, арбитражных судов. 

Подведомственность дел неискового производства. Тенденция развития законодательства 

о подведомственности. Подведомственность споров третейским судам. 

Подведомственность нескольких связанных между собой требований. Последствия 

нарушения правил о подведомственности. Понятие подсудности, ее отличие от 

подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная 

подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда 

в другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

 

4. Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Объекты, 

субъекты и содержание гражданских процессуальных правоотношений.  

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты 

гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. Суд как обязательный 

субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Состав 

суда. Нравственные основы судебной деятельности. Лица, участвующие в деле, другие 

участники процесса как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в 

деле, добросовестное ведение дела. Объект гражданских процессуальных 

правоотношений. 

 

5. Судоустройственные (организационные) принципы гражданского 

процессуального права, их характеристика. 

Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права: 

осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их только 

закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности, 

государственный язык судопроизводства. 

 

6. Судопроизводственные (функциональные) принципы гражданского 

процессуального права, их характеристика. 

Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, 

состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности, 

непрерывности. 

 

7. Понятие и состав лиц, участвующих в деле при рассмотрении гражданских 

дел в судах общей юрисдикции. 

Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная  

правоспособность и гражданская  процессуальная дееспособность сторон. 

Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Цель и 

основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права и обязанности 

соучастников. Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего 



 

 

ответчика. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение. 

 

8. Понятие и состав лиц, содействующих правосудию при рассмотрении 

гражданских дел в судах общей юрисдикции. 

Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства 

(законное, уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде. Лица, 

которые не могут быть представителями в суде. Переводчик в суде общей юрисдикции. 

Свидетель в гражданском процессе. Эксперт. Специалист. 

 

9. Иск как процессуальное средство  защиты прав.  Предпосылки права на 

предъявление иска и права на удовлетворение иска. Виды исков. 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды 

исков. Право на иск, право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. 

Соединение и разъединение исков. Защита интересов ответчика. Возражения против иска 

(материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления 

встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

 

10. Доказывание в гражданском процессе. Средства процессуального 

доказывания. 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. Понятие 

предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским 

делам. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение между сторонами 

обязанности доказывания. Активная роль суда по истребованию доказательств в 

подтверждение существенных для дела фактов. Доказательственные презумпции (понятие 

и значение). Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. Виды средств доказывания. 

Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего лица) как средство 

доказывания. Свидетельские показания. Виды письменных доказательств (по содержанию 

и форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не 

участвующих в деле. Спор о фальсификации документов. Вещественные доказательства: 

порядок представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. Экспертиза, 

основания и порядок производства. Заключение эксперта, его содержание. 

Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы. 

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления 

иска. Судебные поручения.  

 

11. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе РФ. 

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве 

судебным разбирательством дела. Части судебного разбирательства. Подготовительная 

часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное 

заседание. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок, 

разрешения). Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Заключение 

прокурора по существу дела. Вынесение решения и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие 

отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу. Окончание 

дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, оставление 

заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от оставления 

заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 



 

 

 

12. Заочное производство в гражданском процессе России  

Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным и 

состязательным судопроизводством. Содержание заочного решения и его свойства. 

Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного 

решения. Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена заочного 

решения и возобновление состязательного процесса. 

 

13. Приказное производство в гражданском процессе 

Историческая характеристика приказного производства. Порядок обращения в суд. 

Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа. Процессуальный 

порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа 

и его форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие приказного 

производства от нотариального производства по выдаче нотариальной надписи. 

 

14. Особое производство в гражданском процессе 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового и от производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Порядок рассмотрения дел особого производства. Подведомственность и подсудность. 

Дела об установлении юридических фактов. Судебный порядок рассмотрения и 

разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление гражданина умершим. Последствия явки или обнаружения 

места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 

умершим. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 

Признание гражданина дееспособным. Признание имущества бесхозяйным. Установление 

неправильностей записей актов гражданского состояния. Жалобы на нотариальные 

действия или на отказ в их совершении. Восстановление прав по утраченным документам 

на предъявителя (вызывное производство). Судебный порядок эмансипации 

несовершеннолетних граждан. Рассмотрение и разрешение дел о недобровольной 

госпитализации граждан в психиатрический стационар и принудительном 

психиатрическом освидетельствовании. Восстановление утраченного судебного 

производства. 

 

15. Производство по делам, возникающим из публично правовых отношений  

Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и решений 

органов государственной власти, государственных служащих, должностных лиц. Понятие 

и сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Виды 

дел, относящихся к производству, возникающему из публичных правоотношений. 

Значение судебной защиты политических прав граждан. Производство по делам о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. Процессуальные 

особенности разбирательства и разрешения дел по жалобам и заявлениям. Судебное 

оспаривание нормативных правовых и ненормативных актов: порядок обращения в суд, 

подсудность, решение суда и его реализация. Производство по делам о пересмотре 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 

Производство по делам об обжаловании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

государственных служащих и должностных лиц. 

 

16. Гражданская процессуальная ответственность. Судебные штрафы 

Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды 

ответственности. Основания ответственности. Судебные штрафы как вид 



 

 

ответственности. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или 

уменьшение штрафа. 

 

17. Виды судебных постановлений  

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым 

должно удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения 

вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление 

описок и арифметических ошибок. Содержание решения (его составные части). 

Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка исполнения 

решения. Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную 

силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу. Определение суда 

первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку постановления). 

Законная сила судебных определений. Частные определения. Их содержание и значение. 

 

18. Производство в суде второй инстанции в гражданском процессе РФ. 

Сущность и значение стадии апелляционного обжалования, решений и 

определений, не вступивших в законную силу. Право апелляционного обжалования. 

Объект обжалования. Порядок и срок апелляционного обжалования. Содержание 

апелляционной жалобы и апелляционного представления. Право присоединения к жалобе. 

Объяснения на жалобу. Оставление жалобы без движения. Действия суда после получения 

жалобы. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по жалобам судом второй 

инстанции. Характер кассационной проверки решений судом второй инстанции. Пределы 

рассмотрения жалобы, представления. Право суда второй инстанции устанавливать новые 

факты и исследовать новые доказательства. Полномочия суда второй инстанции. 

Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения. Определение 

суда второй инстанции. Обжалование определений суда первой инстанции. Объект 

частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда второй инстанции по 

рассмотрению частной жалобы, представления. 

 

19. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу. Право на обращение в суд третьей 

инстанции. Порядок обращения в суд третьей инстанции. Содержание жалобы, 

представления прокурора. Возвращение жалобы или представления прокурора без 

рассмотрения по существу. Рассмотрение жалобы или представления прокурора судьей. 

Истребование дел в суд третьей инстанции. Передача дела для рассмотрения по существу 

в суд третьей инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде третьей инстанции. 

Полномочия суда третьей инстанции. Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. 

 

20. Порядок исполнения судебных постановлений 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. 

Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. Акты, 

подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды 

исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного 

листа. Дубликат исполнительного листа. Давность для предъявления исполнительных 

документов к принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности. 

Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к 

исполнению. Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа ко 

взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. Время производства 

исполнительных действий. Постановление и прекращение исполнительного производства. 



 

 

Возвращение исполнительного документа взыскателю. Расходы по исполнению. 

Исполнение решений о денежных взысканиях. Обращение взыскания на имущество 

должника. Выявление и арест имущества должника. Имущество, свободное от взысканий. 

Продажа арестованного имущества. Обращение взыскания на имущество должника, 

находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на недвижимое имущество. Обращение 

взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника. Распределение 

взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных решений, которыми 

ответчик присужден к передаче определенных вещей. Особенности исполнения 

отдельных исполнительных документов. Защита прав субъектов исполнительного 

производства. 

 

Уголовное право 

 

1. Понятие преступления. Виды (категории) преступлений. 

Значение формально-материального определения понятия преступления в УК РФ. 

Основные черты (признаки) преступления по УК РФ (общественная опасность, уголовная 

противоправность, виновность деяния). Вопрос о наказуемости как самостоятельном 

признаке преступления. Отличие преступлений от других правонарушений.  Характер и 

степень общественной опасности преступлений как основные критерии их 

классификации. Категории преступлений. Значение законодательной классификации 

преступлений. Основания изменения категорий преступлений судом. 

 

2. Состав преступления: понятие, признаки, виды и значение.  

Понятие состава преступления. Признаки преступления, относимые законодателем 

к  числу признаков состава преступления, их свойства. Классификация  признаков состава 

преступления (основные и факультативные; постоянные и переменные; позитивные и 

негативные; объективные и субъективные; признаки основного состава, 

квалифицирующие и привилегирующие признаки). Классификации составов 

преступления. Состав преступления  и основание  уголовной ответственности. Состав 

преступления как юридическая основа квалификации общественно опасных деяний.  

 

3. Уголовно-наказуемое деяние: понятие, признаки и формы. Условия 

уголовной ответственности за бездействие.  

Уголовно-наказуемое деяние как основной признак состава преступления. Деяние 

как объективированное поведение человека. Общественная опасность, противоправность 

и волевой характер деяния. Значение непреодолимой силы, физического и психического 

принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности. Условия уголовной 

ответственности за преступное  бездействие.  

 

4. Понятие и критерии невменяемости. Уголовная ответственность лиц с 

психическим    расстройством, не исключающим вменяемости.  

Вменяемость как основной признак состава преступления. Понятие вменяемости и 

невменяемости. Медицинский, психологический и юридический критерии невменяемости. 

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости.  

  

5. Умысел как одна из форм вины. Неосторожность и ее виды.  

Нормативное и предметное содержание умысла. Интеллектуальный и волевой 

аспекты умышленной формы вины. Умысел прямой и косвенный, значение их 

законодательного выделения. Умысел определенный  и неопределенный; внезапно 

возникший  и заранее обдуманный. Альтернативный умысел как разновидность 



 

 

определенного умысла. Вопрос о формуле умысла  в преступлениях с формальным 

составом. Сущность преступной неосторожности, ее нормативное и предметное 

содержание. Преступное легкомыслие и его отличие от косвенного умысла. Преступная 

небрежность. Объективный и субъективный критерии преступной небрежности. Отличие 

преступной неосторожности от случая (казуса). 

 

6. Необходимая оборона по УК РФ.  

Понятие и значение необходимой обороны при защите от общественно опасных 

посягательств. Условия правомерности причинения вреда. Квалификация действий, 

совершенных в состоянии мнимой обороны. Превышение пределов необходимой 

обороны, его отличие от  причинения вреда в состоянии аффекта.  

 

7. Покушение на преступление как вид неоконченного преступления. 

Понятие покушения на преступление, его признаки. Отличие покушения на 

преступление от приготовления к преступлению и оконченного преступления, а также от 

добровольного отказа от совершения преступления. Виды покушения на преступление.  

 

8. Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. 

Понятие соучастия по УК РФ. Участие в совершении преступления нескольких 

лиц; совместность деятельности и совместность умысла как признаки соучастия, их 

содержание. 

 

9. Понятие, система, цели и виды уголовных наказаний.  

Понятие и признаки уголовного наказания. Цели уголовного наказания. 

Законодательный перечень уголовных наказаний, его системный  характер и значение. 

Классификация наказаний. Основные и дополнительные наказания.  

 

10. Общие начала назначения уголовного наказания. 

Понятие и содержание общих начал назначения наказания. Законодательные 

пределы назначения наказания. Учет положений Общей части при назначении наказания. 

Критерии назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, 

их общая характеристика. 

 

11. Понятие и виды убийства. 

Понятие и признаки убийства. Классификация убийств по действующему УК РФ. 

 

12. Убийство при квалифицирующих обстоятельствах. 

Понятие квалифицированного убийства. Содержание квалифицирующих признаков 

убийства.  Квалификация убийства при наличии нескольких квалифицирующих 

признаков. 

 

13. Изнасилование, его квалифицированные виды. 

Половая свобода и половая неприкосновенность как объекты изнасилования. 

Потерпевший при изнасиловании. Половое сношение как обязательный признак 

изнасилования. Назначение и содержание насилия и угрозы при изнасиловании. 

Использование беспомощного состояния потерпевшей как способ изнасилования. Момент 

окончания  изнасилования. Содержание умысла при изнасиловании. Субъект 

изнасилования. Квалифицирующие признаки изнасилования, их содержание.  

 

14. Понятие и признаки хищения. 

Законодательное определение хищения. Отношения собственности как объект 

хищения. Предмет хищения и его признаки (физический, экономической значимости, 



 

 

социальный и юридический), их содержание. Изъятие и (или) обращение в свою пользу 

как признаки деяния, их основные черты. Последствия при хищении. Определение 

момента окончания хищения. Характер и содержание умысла при хищении. Корыстная 

цель и ее содержание. Влияние субъективных признаков хищения на квалификацию 

преступления. 

 

15. Кража, грабеж и разбой как формы хищения, их  квалифицированные 

виды. 

Способ хищения как обязательный признак кражи и грабежа. Критерии 

отграничения тайного способа хищения от открытого. Квалифицирующие признаки кражи 

и грабежа, их содержание. Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и 

здоровья или угрозой его применения. Особенности разбоя как формы хищения. Понятие 

насилия, опасного для жизни и здоровья. Квалифицированные виды разбоя. Отграничение 

разбоя от насильственного грабежа, вымогательства и хулиганства.  

 

16. Вымогательство, его квалифицированные виды. 

Отношения собственности как объект вымогательства. Предмет вымогательства и 

его отличие от предмета хищения. Требования, предъявляемые к потерпевшему, и угроза 

при вымогательстве.  Содержание, адресаты и назначение вымогательской угрозы. 

Момент окончания  вымогательства. Квалифицирующие признаки вымогательства. 

Отграничение вымогательства от грабежа и разбоя.  

 

17. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. 

Объект и предмет преступления. Понятие и признаки изготовления, хранения, 

перевозки и сбыта. Субъективные признаки. Квалифицирующие признаки. Момент 

окончания преступления. 

 

18. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств (ст.264 УК РФ)  

Безопасность движения как основной объект преступления. Механическое 

транспортное средство как обязательный признак данного преступления. Характеристика 

деяния и его последствий. Особенности установления причинной связи в данном 

преступлении. Субъективные признаки нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. Отличие данного преступления от сходных 

административных правонарушений. Состояние опьянения как квалифицирующий 

признак нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

 

19. Злоупотребление должностными полномочиями, отличие этого 

преступления от превышения должностных полномочий.  

Объект преступления. Использование служебного положения и совершение  деяния 

вопреки интересам службы как обязательные признаки данного преступления. Формы 

злоупотребления служебными полномочиями. Существенный ущерб как обязательный 

признак данного преступления. Должностное лицо как  субъект злоупотребления 

должностными полномочиями. Содержание умысла в данном преступлении. Корыстная 

или иная личная заинтересованность как признак субъективной стороны злоупотребления 

должностными полномочиями. Квалифицированные виды данного преступления. 

Отличие данного преступления от превышения должностных полномочий.  

  

20. Получение взятки. 

Объект и предмет получения взятки. Особенности деяния в составе получения 

взятки. Момент окончания преступления. Содержание умысла взяткополучателя. 



 

 

Субъекты данного преступления. Квалифицированные виды получения взятки. 

Дифференциация ответственности за получение взятки в зависимости от ее размера. 

 

Уголовный процесс 

 

1. Сущность и назначение уголовного судопроизводства 

Общая характеристика современного уголовного судопроизводства России. 

Назначение уголовного судопроизводства. Соотношение понятий «судопроизводство», 

«правосудие» и «процесс». Типы (формы) уголовного судопроизводства. Понятие и 

содержание уголовно-процессуальных функций. Система уголовного судопроизводства. 

 

2. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие принципов уголовного судопроизводства, их характерные черты. 

Соотношение принципов уголовного судопроизводства с общими условиями 

предварительного расследования и общими условиями судебного разбирательства. 

Значение принципов для решения задач уголовного судопроизводства. Система и краткая 

характеристика принципов уголовного судопроизводства. 

 

3. Доказательства в уголовном процессе 

Понятие доказательства в уголовном процессе. Форма и содержание 

доказательства. Относимость, допустимость и достоверность доказательств. Основания и 

порядок признания доказательства недопустимым. Классификация доказательств. 

Основания и практическое значение классификации доказательств. Особенности 

использования в доказывании косвенных доказательств. 

 

4. Доказывание в уголовном процессе 

Понятие доказывания, его отличия от иных форм познания. Познавательная и 

удостоверительная стороны доказывания. Собирание, проверка и оценка доказательств 

как элементы процесса доказывания. Использование в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности. Преюдиция: понятие и значение в процессе 

доказывания. 

 

5. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве 

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Основания их 

применения. Гарантии прав личности при применении мер принуждения. Задержание. 

Меры пресечения. Иные меры процессуального принуждения. 

 

6. Уголовное преследование 

Понятие, значение и содержание уголовного преследования. Участники уголовного 

процесса, осуществляющие функцию уголовного преследования. Виды уголовного 

преследования: краткая характеристика. 

 

7. Реабилитация 

Понятие, содержание и законодательная регламентация реабилитации в уголовном 

процессе. Основания возникновения права на реабилитацию. Признание права на 

реабилитацию и порядок возмещения (компенсации) вреда реабилитированному. 

 

8. Возбуждение уголовного дела 

Понятие и сущность стадии возбуждения уголовного дела. Поводы для 

возбуждения уголовного дела. Основание для возбуждения уголовного дела. 

Предварительная проверка сообщений о преступлениях; процессуальные решения, 



 

 

принимаемые по ее результатам. Порядок возбуждения уголовного дела (по факту или в 

отношении определенного лица). Особенности возбуждения уголовных дел частно-

публичного обвинения. Отказ в возбуждении уголовного дела. Направление сообщения о 

преступлении по подследственности. 

 

9. Предварительное расследование 

Сущность предварительного расследования. Понятие и значение общих условий 

судебного разбирательства. Формы предварительного расследования, их различия. Лица, 

производящие предварительное расследование. Процессуальная функция и полномочия 

прокурора на стадии предварительного расследования. Судебный контроль на 

предварительном расследовании. 

 

10. Дознание 

Понятие, сущность и формы дознания в уголовном процессе. Порядок и сроки 

производства дознания. Уведомление о подозрении в совершении преступления. 

Особенности производства дознания в сокращенной форме. 

 

11. Следственные действия 

Понятие и общие правила производства следственных действий. Юридические и 

фактические основания производства следственных действий. Система следственных 

действий, их классификация. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия. Протокол следственного действия. 

 

12. Привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения 

Понятие, основания и значение привлечения в качестве обвиняемого. 

Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

Допрос обвиняемого. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. 

 

13. Стадия назначения судебного разбирательства в уголовном процессе 

Сущность и значение стадии назначения судебного разбирательства. Вопросы, 

разрешаемые судьей без проведения предварительного слушания. Предварительное 

слушание и решения, принимаемые судьей по его результатам. Порядок вынесения, 

форма, содержание и значение решения о назначении судебного заседания. 

 

14. Судебное разбирательство в уголовном процессе 

Понятие и сущность судебного разбирательства. Общие условия судебного 

разбирательства. Участники судебного разбирательства. Система судебного 

разбирательства, краткая характеристика его отдельных этапов. 

 

15. Исполнение приговора. 

Понятие, сущность и значение стадии исполнения приговора. Вступление 

приговора, определения и постановления суда в законную силу. Обязательность 

приговора, определения, постановления суда. Исполнение приговора судом и порядок 

обращение приговора к исполнению. Производство по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора. 

 

16. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

Подсудность уголовных дел мировому судье. Особенности возбуждения и 

подготовки к судебному разбирательству уголовных дел частного обвинения. Форма, 

содержание и значение заявления потерпевшего по делу частного обвинения. 

Особенности судебного разбирательства по уголовному делу частного обвинения. 

 



 

 

17. Производство в суде апелляционной инстанции по уголовным делам 

Сущность и значение стадии производства в суде апелляционной инстанции. 

Субъекты, порядок и сроки апелляционного обжалования судебных решений. Суды, 

рассматривающие уголовные дела в апелляционном порядке. Предмет и порядок 

судебного разбирательства в апелляционном порядке. Основания отмены или изменения 

судебного решения в апелляционном порядке. Решения, принимаемые судом 

апелляционной инстанции. 

 

18. Производство в суде кассационной инстанции по уголовным делам 

Сущность и значение пересмотра вступивших в законную силу судебных решений 

в кассационном порядке. Субъекты, порядок и сроки кассационного обжалования 

судебных решений. Предварительное рассмотрение судьей кассационных жалобы, 

представления. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. 

Решения и пределы прав суда кассационной инстанции. Поворот к худшему при 

пересмотре приговора, определения и постановления суда в кассационном порядке. 

 

19. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

Сущность и значение стадии возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Основания и порядок возобновления 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

 

20. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

Понятие и предпосылки установления особенностей судопроизводства в 

отношении несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Особенности применения мер 

процессуального принуждения в отношении несовершеннолетних. Порядок применения к 

несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия. 

 

 



 

 

 

2. Вопросы для междисциплинарного вступительного 
экзамена в магистратуру 
 

Теория государства и права 

 

1.  Предмет теории и истории права и государства. 

2.  Методология теории и истории права и государства, ее структура и роль. 

3.  Происхождение государства и права. 

4.  Проблема определения сущности государства в современной научной литературе. 

5.  Форма государства в современном мире: модернизация ее основных элементов. 

6.  Механизм государства. 

7.  Функции современного государства: состояние и перспективы развития. 

8.  Государство в политической системе общества. 

9.  Сущность признаки и функции права. 

10.  Правовое государство и проблемы его формирования в России. 

11.  Право и иные социальные нормы: проблемы взаимодействия. 

12.  Правосознание, правовая культура и правовое воспитание. 

13.  Нормы права. 

14.  Основные проблемы теории и практики источников права. 

15.  Правотворчество и законодательство. 

16.  Система права и правовая система. 

17.  Реализация права. 

18.  Толкование права. 

19.  Способы и виды толкования права.  

20.  Правовые отношения. 

21.  Юридическая практика. 

22.  Законность и правопорядок. 

23.  Правомерное поведение и правонарушение.   

24.  Юридическая ответственность. 

25.  Механизм правового регулирования. 

 

 

Конституционное право 

 

1. Понятие и общая характеристика основ конституционного строя России.  

2. Источники конституционного права России.  

3. Конституционная характеристика Российской Федерации.  

4. Понятие и признаки конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина. Система конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина.  

5. Понятие и конституционно-правовые основы института гражданства.  

6. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.  

7. Общая характеристика современного российского федерализма.  

8. Субъекты Российской Федерации и их административно-территориальное устройство.  

9. Избирательное право и избирательная система РФ.  



 

 

10. Референдум, народная законодательная инициатива и иные формы осуществления 

народовластия.  

11. Общая характеристика органов государственной власти в Российской Федерации.  

12. Общая характеристика института Президентства в Российской Федерации.  

13. Общие положения функционирования Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

14. Законодательный процесс в Российской Федерации.  

15. Правительство Российской Федерации.  

16. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.  

17. Конституционные основы судебной системы РФ:  

18. Конституционные основы прокурорского надзора в РФ.  

19. Органы государственной власти в субъектах Российской Федерации.  

20. Конституционные принципы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации.  

 

Административное право 

 

1. Административное право как отрасль российского права: предмет, метод, система, 

источники. 

2. Субъекты административного права: понятие, виды, правовой статус. 

3. Понятие, виды и система органов исполнительной власти России. 

4. Понятие, основные принципы и виды государственной службы в Российской 

Федерации. 

5. Понятие и виды форм управления. Правовые акты государственного управления. 

6. Понятие и виды методов управления. Административно-правовое принуждение. 

7. Административная ответственность и ее место в системе видов юридической 

ответственности. 

8. Понятие и виды административных наказаний. 

9. Производство по делам об административных правонарушениях. 

10. Административно правовые режимы: понятие, виды. 

 

Гражданское право 

 

1. Основные начала гражданского права  

2. Гражданское правоотношение  

3. Гражданско-правовая ответственность  

4. Субъекты гражданского права  

5. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений  

6. Сделки. Понятие и виды  

7. Право собственности и иные вещные права 

8. Понятие договора. Классификация договоров 

9. Обязательства вследствие причинения вреда 

10. Наследование 

11. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации  

12. Интеллектуальные права и право собственности 

13. Автор результата интеллектуальной деятельности 

14. Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав 



 

 

15. Объекты гражданских прав: современные тенденции, направления и перспективы 

развития в соответствии с Концепцией совершенствования гражданского 

законодательства в РФ. 

16. Осуществление и защита гражданских прав: современные тенденции, направления и 

перспективы развития в соответствии с Концепцией совершенствования гражданского 

законодательства в РФ. 

17. Общие положения о сделках: современные тенденции, направления и перспективы 

развития в соответствии с Концепцией совершенствования гражданского 

законодательства в РФ. 

18. Система ограниченных вещных прав: современные тенденции, направления и 

перспективы развития в соответствии с Концепцией совершенствования гражданского 

законодательства в РФ. 

19. Юридические лица, как субъекты гражданского права: современные тенденции, 

направления и перспективы развития в соответствии с Концепцией совершенствования 

гражданского законодательства в РФ. 

20. Гражданско-правовая ответственность: современные тенденции, направления и 

перспективы развития в соответствии с Концепцией совершенствования гражданского 

законодательства в РФ. 

 

Международное частное право 

 

1.  Понятие, предмет, метод, система и источники международного частного права. 

2.  Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего 

применению. 

3.  Коллизионные нормы. Понятие, структура и виды. 

4.  Правовое положение физических лиц, юридических лиц и государства в 

международном частном праве. 

5.  Особенности правового регулирования вещных прав в международном частном праве. 

6.  Понятие и виды внешнеэкономической деятельности. 

7.  Деликтные отношения в международном частом праве. 

8.  Семейно-брачные, наследственные и трудовые отношения в международном частном 

праве. 

9.  Международный гражданский процесс. 

10.  Международный коммерческий арбитраж. 

 

Предпринимательское право 

 

1. Понятие, предмет и метод предпринимательского права.  

2. Понятие, признаки, содержание и виды предпринимательской деятельности. 

3. Понятие и система источников предпринимательского права.  

4. Понятие, признаки, организационно-правовые формы субъектов 

предпринимательского права. 

5. Защита прав субъектов предпринимательского права: понятие и способы. 

6. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательского права. 

7. Понятие, правовое регулирование и содержание инвестиционной деятельности. 

8. Понятие, правовое регулирование и содержание инновационной деятельности. 

9. Понятие, правовое регулирование и содержание банковской деятельности. 

10. Понятие и содержание профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

 



 

 

Гражданский процесс  

 

1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права 

2. Система судов общей юрисдикции Российской Федерации 

3. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

4. Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Объекты, субъекты и 

содержание гражданских процессуальных правоотношений.  

5. Судоустройственные (организационные) принципы гражданского процессуального 

права, их характеристика. 

6. Судопроизводственные (функциональные) принципы гражданского процессуального 

права, их характеристика. 

7. Понятие и состав лиц, участвующих в деле при рассмотрении гражданских дел в 

судах общей юрисдикции. 

8. Понятие и состав лиц, содействующих правосудию при рассмотрении гражданских 

дел в судах общей юрисдикции. 

9. Иск как процессуальное средство  защиты прав.  Предпосылки права на 

предъявление иска и права на удовлетворение иска. Виды исков. 

10. Доказывание в гражданском процессе. Средства процессуального доказывания. 

11. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе РФ. 

12. Заочное производство в гражданском процессе России  

13. Приказное производство в гражданском процессе 

14. Особое производство в гражданском процессе 

15. Производство по делам, возникающим из публично правовых отношений  

16. Гражданская процессуальная ответственность. Судебные штрафы 

17. Виды судебных постановлений  

18. Производство в суде второй инстанции. 

19. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу 

20. Порядок исполнения судебных постановлений 

 

Уголовное право 

 

1.  Понятие преступления. Виды (категории) преступлений. 

2.  Состав преступления: понятие, признаки, виды и значение.  

3.  Уголовно-наказуемое деяние: понятие, признаки и формы. Условия уголовной 

ответственности за бездействие.  

4.  Понятие и критерии невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим    

расстройством, не исключающим вменяемости.  

5.  Умысел как одна из форм вины. Неосторожность и ее виды.  

6.  Необходимая оборона по УК РФ.  

7.  Покушение на преступление как вид неоконченного преступления. 

8.  Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. 

9.  Понятие, система, цели и виды уголовных наказаний.  

10.  Общие начала назначения уголовного наказания. 

11.  Понятие и виды убийства. 

12.  Убийство при квалифицирующих обстоятельствах. 

13.  Изнасилование, его квалифицированные виды. 

14.  Понятие и признаки хищения. 

15.  Кража, грабеж и разбой как формы хищения, их  квалифицированные виды. 

16.  Вымогательство, его квалифицированные виды. 

17.  Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 



 

 

18.  Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

(ст.264 УК РФ)  

19.  Злоупотребление должностными полномочиями, отличие этого преступления от 

превышения должностных полномочий.  

20.  Получение взятки. 

 

Уголовный процесс 

 

1. Сущность и назначение уголовного судопроизводства 

2. Принципы уголовного судопроизводства 

3. Доказательства в уголовном процессе 

4. Доказывание в уголовном процессе 

5. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве 

6. Уголовное преследование 

7. Реабилитация 

8. Возбуждение уголовного дела 

9. Предварительное расследование 

10. Дознание 

11. Следственные действия 

12. Привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения 

13. Стадия назначения судебного разбирательства в уголовном процессе 

14. Судебное разбирательство в уголовном процессе 

15. Исполнение приговора. 

16. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

17. Производство в суде апелляционной инстанции по уголовным делам 

18. Производство в суде кассационной инстанции по уголовным делам 

19. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь  

20. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
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Алексеев С.С. Общая теория права: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2008. 

Вопленко Н.Н. Очерки общей теории права. - Волгоград: ВолГУ. 2009.  

Комаров С.А., Ростовщиков И.В. Личность. Права и свободы. Политическая система. - 

СПб., 2002. 

Комаров С.А. Общая теория государства и права: учебник. 7-е изд. – СПб.: Питер, 2004. 



 

 

Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник. - М., 2007. 

Любашиц В.Я. Теория государства и права: учебник. - М., 2008. 

Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. - М., 2008. 

Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. - М., 2007. 

Нерсесянц В.С. Теория государства и права: учебник. - М., 2005.  

Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах / Под ред. 

М.Н.Марченко. – М.: Изд-во МГУ, 2001. 

Проблемы  теории государства и права: учебник / Под ред. А.В. Малько. – М.: 

Юрлитинформ, 2012. 

Проценко Ю.Л., Ростовщиков И.В., Смирнов С.А. История политических и правовых 

учений. Волгоград, 2010. 

Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник. - М., 2011. 

Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебник. - М., 2009. 

Ромашов Р.А. Теория государства и права: учебник. - М., 2009. 

Сырых В.М. Теория государства и права: учебник. - М., 2007. 

Теория государства и права: учебник / Под ред. А.С. Пиголкина. - М., 2008.  

Теория государства и права / Под. ред. В.К. Бабаева. - М., 2007. 

Тихонравов Ю.В. Основы философии права. - М., 1997.  

 

Конституционное право 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года. 

Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г. 

Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющимися гражданами страны, в 

которой они проживают, принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 13 декабря 

1985 года 

Декларация о территориальном убежище от 14 декабря 1967 года. Принята резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

Устав Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Принят резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1950 года. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 года. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. 

Закон РСФСР от 27 декабря 1991 года «О средствах массовой информации». 

Закон РСФСР от 31 октября 1990 года «Об обеспечении экономической основы 

суверенитета РСФСР. 

Закон РФ «О занятости населения в РСФСР» (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 

от 26 мая 1995 года. 

Конвенция о гражданстве замужней женщины от 29 января 1957 года, принята 

Генеральной Ассамблеей ООН. 

Конвенция о правах ребёнка от 20 ноября 1989 года. 

Конвенция о свободе ассоциации и защите права на организацию от 9 июля 1948 года. 



 

 

Конвенция о сокращении безгражданства. Принята 30 августа 1961 года Конференцией 

полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 4 декабря 1954 года. 

Конвенция о статусе апатридов. Принята 28 сентября 1954 года Конференцией 

полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией Экономического и 

Социального Совета от 26 апреля 1954 года. 

Конвенция о статусе беженцев. Принята 28 июля 1951 года Конференцией полномочных 

представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созданной в соответствии с 

резолюцией Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 года. 

Международный  пакт об экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря 

1966 года. 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. 

Положение о Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств от 24 

сентября 1993 года. 

Протокол, касающийся статуса беженцев. Принят к сведению Генеральной Ассамблеей 

ООН 16 декабря 1966 года. 

Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года. 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах. 

Федеральный конституционный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок 

к Конституции РФ» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный конституционный закон от 6 февраля 1998 года «О Правительстве РФ» от 

14 мая 1997 года (с последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный конституционный закон от 26 декабря 1996 года «О судебной системе РФ» 

(с последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об уполномоченном по 

правам человека в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный конституционный закон от 28.06.2004года «О референдуме РФ» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 «О чрезвычайном положении» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г."О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации". 

Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя"(с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 19 июля 1996 года «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 15 июля 1995 года «О международных договорах РФ» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 8 декабря 1995 года «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 31 июля 1995 года «Об основах государственной службы РФ» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 05.08.2000 года «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 10.01.2003 года «О выборах Президента РФ» (с последующими 

изменениями и дополнениями). 



 

 

Федеральный закон от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях"(с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 11 января 1995 года «О Счётной палате РФ (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 14 июня 1994 года «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 15 июля 1995 года «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

Федеральный закон от 18.05.2005 года «О выборах депутатов Государственной Думы ФС 

РФ» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года «Об общественных объединениях» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 19 сентября 1997 года с изменениями и дополнениями от 30 мая 

1999 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ (с последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве". 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в 

РФ» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 года «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 28 июня 1995 года «О государственной поддержке молодёжных и 

детских общественных объединений» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон РФ от 15 августа 1996 года «О порядке выезда из РФ  и въезда в РФ» 

(с последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон РФ от 8 мая 1994 года «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

Указ Президента РФ «О полномочных представителя Президента РФ в палатах ФС РФ» от 

9 марта 1996 года (с последующими изменениями и дополнениями). 

Указ Президента РФ от 09.02.2014 N 167 "Об общественном обсуждении проектов 

федеральных конституционных законов и федеральных законов". 

Указ Президента РФ от 23 мая 1996 года «О порядке опубликования и вступления в силу 

актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Базовый учебник 

Баглай М.В. Конституционное право России. Москва, 2013. 

Основная литература 

Стрекозов В.Г. Конституционное право России: Учебник для бакалавров – 3 изд. – М.: 

Юрайт, 2012. 

Карпович В.Д. Комментарий к Конституции РФ. – М., 2011. 

Козлова Е.И. Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник для студентов и 

преподавателей юрид. вузов – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект (ТК Велби), 2011. 

Колесников Е.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. – 

М.: Юрайт, 2011. 

Ростовщиков И.В., Гончаренко В.Н., Бычек Т.В. Конституционно-правовой режим 

социального государства и прав человека. – Волгоград, 2011. 

Якушев А.В. Конституционное право России: Конспект лекций: Учебное пособие для 

вузов. – М., 2014. 



 

 

 

Административное право 

 

Нормативные акты 
Конституция Российской Федерации. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

ФКЗ от 17.12.1997 «О Правительстве Российской Федерации».  

ФКЗ от 30.05.2001 «О чрезвычайном положении». 

ФКЗ от 30.01.2002 «О военном положении». 

ФЗ от 31.05.2002 «О гражданстве Российской Федерации». 

ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

ФЗ от 14.11.2002 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

ФЗ от 19.05.1995 «Об общественных объединениях». 

ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы Российской Федерации». 

ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

ФЗ от 28.12.2010 «О безопасности». 

ФЗ от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации». 

ФЗ от 31.05.1996 «Об обороне». 

ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе». 

ФЗ от 07.02.2011 «О полиции». 

Закон РФ от 01.04.1993 «О Государственной границе РФ» 

Закон РФ от 14.07.1992 «О закрытом административно-территориальном образовании» 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992) 

Указ Президента РФ от 21.05.2012 г. «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти». 

Указ Президента РФ от 06.04.2004 г. «Об утверждении Положения об Администрации 

Президента Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 г. «О Регламенте Правительства 

Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской 

Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 г. «О типовом регламенте внутренней 

организации федеральных органов исполнительной власти». 

Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 г. «Об утверждении положения о 

паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 

гражданина Российской Федерации». 

Постановление Совета Министров – Правительства РФ «О Правилах дорожного 

движения» 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» 

Закон Волгоградской области от 15.03.12 г. «О Правительстве Волгоградской области». 

Закон Волгоградской области от 15.03.12 г. «О системе органов исполнительной власти 

Волгоградской области». 

 

Базовый учебник 
 

Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России / Алехин А.П., 

Кармолицкий А.А. - М., Зерцало-М, 2013. - 730 с. 



 

 

 

Основная литература 

 
Административное право Российской Федерации. Практикум / под ред. Алехина А.П. – 

М., Зерцало-М, 2014. – 256 с. 

Административная ответственность : учеб.-метод. комплекс [для студ. и преподавателей 

вузов] / под ред. Н. М. Конина. - М. : Норма, 2009. - 336 с. 

Административное право : практикум / под ред. Ю. Н. Старилова. - М. : Норма : ИНФРА-

М, 2010. - 224 с. 

Административное право России : учебник для студ. вузов / [Л. П. Волкова [и др.]] ; под 

ред. Н. М. Конина и Ю. Н. Старилова ; Сарат. акад. права. - 2-е изд., пересм. - М.: Норма : 

ИНФРА-М, 2010. - 784 с. 

Административное право России [Электронный ресурс] : электронный учебник / под ред. 

Н. Ю. Хаманевой. - Электрон. дан. (09 файлов : 683 МБ). - М. : КноРус, 2009. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. - Систем. требования : Microsoft Windows 2000/XP ; 

процессор с частотой не ниже 500 MHz ; оперативная память 64 Mb и более ; жесткий 

диск с объемом свободного места не менее 40 Mb ; видеокарта с 8 Mb памяти или лучше ; 

SVGA монитор с поддержкой разрешения 1024х768 ; CD привод 4х или лучше (рек. 16х) ; 

звуковая карта (любая). - Загл. с этикетки диска. 

Габричидзе Б.Н. Административное право России : учебник для студ. вузов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 678 с. 

Конин Н.М. Административное право России : учебник [для студ. вузов] / Н. М. Конин. - 

2-е изд. - М. : Проспект, 2011. - 446 с. 

Конин Н.М. Административное право России в вопросах и ответах : учеб. пособие для 

студ. вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 256 с. 

Мигачев Ю.И. Административное право Российской Федерации : учебник для бакалавров 

/ Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В.Тихомиров ; отв. ред. Л. Л. Попов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2012. - 446 с. 

Миронов А.Н. Административное право : [учебник для сред. проф. образования]. - М. : 

Форум, 2010. - 304 с. 

Охотский Е.В. Государственный служащий : статус, профессия, призвание : учеб.-метод. 

комплекс для студ. вузов / Е.В. Охотский. - М. : Экономика, 2011. - 702 с. 

Попов Л.Л. Административное право России : учебник для студ. вузов / Л. Л. Попов, Ю. 

И. Мигачев, С. В.Тихомиров ; отв. ред. Л. Л. Попов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2011. - 746 с. 

Россинский Б.В. Административная ответственность : курс лекций [для студ., аспирантов, 

преподавателей вузов]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2009. - 512 с. 

Россинский Б.В. Административное право : [учебник для студ вузов]. - 4-е изд., 

пересмотр. и доп. - М. : Норма, 2009. - 926 с. 

Смоленский М.Б. Административное право : учебник для студ. вузов. - М. : КноРус, 2010. 
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Проспект. 2011. 654 с.     

Ресурсы сети Internet 

http://www.consultant.ru/  КонсультантПлюс 

http://www.garant.ru/             Гарант 

http:// www. znanium.com 

Уголовное право 

Нормативные акты, судебная практика 

Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 724 «О поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. (с послед. изм. и доп.). 

Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 г. (с послед. изм. и доп.). 

Федеральный закон 1995 г. «О безопасности дорожного движения». 

Федеральный закон 27 мая 2003 г. «О системе государственной службы в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.). 

Федеральный закон 2 марта 2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Федеральный закон 1997 г. «Об утверждении перечней государственных должностей 

федеральной государственной службы». 

Инструкция по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга (утв. 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2001 г.). 

Определение Конституционного Суда РФ от 16 января 2001 г. № 1-O «По делу о проверке 

конституционности примечания 2 к статье 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина Скородумова Дмитрия Анатольевича». 

Правила дорожного движения в Российской Федерации 1993 г. (с послед. изм. и доп.). 

Постановления Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ: 

по Общей части: 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях 

применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» (с 

послед. изм. и доп.). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении 

судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 

лица, совершившего преступление» // Российская газета. Федеральный выпуск № 5900 от 

3 октября 2012 г. 



 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 г. № 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20 (ред. от 23 

декабря 2010 г.) «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения 

уголовного наказания». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судебном 

приговоре». 

по Особенной части: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной практике 

по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного 

кодекса Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое». 

Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990 г.  «О судебной практике 

по делам о вымогательстве». 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г.  «О судебной 

практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и 

сбыте заведомо похищенного имущества». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 28 апреля 1994 г. (в ред. от 17 

апреля 2001 г.) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных 

денег или ценных бумаг». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Бюллетень 

Верховного суда РФ. 2013. № 9. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 25 от 9 декабря 2008 

г. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 16 октября 2009 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий». 

Базовый учебник 

Уголовное право России. Часть Общая: учебник для студ. вузов / отв. ред. Л. Л. 

Кругликов. - 3-е изд. - М. : Проспект, 2012. - 564 с. 

Уголовное право России: Часть Особенная: Учеб. для вузов. – 4-е изд. перераб. и доп. / 

Отв. ред. Л.Л.Кругликов.М.: Проспект, 2012.  

Основная литература 

Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. СПб., 2001. 

Кругликов Л.Л. Преступления против личности: текст лекций. Л. 1-6. Ярославль, 1998. 

Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3-т. 4 изд., перераб. и доп. М., 

2007. 

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2001. 

 



 

 

Уголовный процесс 

 

Нормативные акты и судебная практика: 

Конституция РФ, 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 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11 ФКЗ). 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966. 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (принята и открыта для подписания, ратификации и 

присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №39/46 от 10.12.1984). 

Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (принята резолюцией 3452 (XXX) 

Генеральной Ассамблеи от 9.12.1975). 

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления 

властью, принята на 96 пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 29.11.1985. 

Основные принципы независимости судебных органов, приняты на VII Конгрессе ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Милан (Италия), 

26.08. – 06.09.1985, одобрены Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН 40/32 от 

29.11.1985 и 40/146 от 13.12.1985. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 04.11.1950) и Протоколы к 

ней. 

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания (Страсбург, 26.11.1987). 

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS №30) 

(Страсбург, 20.04.1959). 

Дополнительный протокол к Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам (ETS № 99) (Страсбург, 17.03.1978). 

Европейская конвенция о выдаче (ETS № 24) (Париж, 13.12.1957). 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 №1-ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации». 

Постановление Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 №1801-1 «О концепции 

судебной реформы в РСФСР». 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №177-ФЗ. 

Федеральный закон от 18.12.2000 №177-ФЗ «О введении в действие Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ. 

Закон РФ от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 №1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 30.04.2010 №68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок». 

Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ». 

Федеральный закон от 22.12.2008 №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 20.08.2004 №119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». 



 

 

Федеральный закон от 20.04.1995 №45-ФЗ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». 

Федеральный закон от 15.07.1995 №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 №1240 «О порядке и размере возмещения 

процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в 

связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением 

требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими 

силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской 

Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.10.1996 №18-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с 

жалобой гражданина О.В. Сушкова». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.11.1996 №19-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 418 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с 

запросом Каратузского районного суда Красноярского края». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 №1-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, 

регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой 

гражданки И.П. Смирновой и запросом Верховного Суда РФ». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 №11-П «По делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.07.2002 №13-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 342, 371, 373, 378, 379, 380 и 382 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, статьи 41 Уголовного кодекса РСФСР и 

статьи 36 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с 

запросом Подольского городского суда Московской области и жалобами ряда граждан». 

Определение Конституционного Суда РФ от 08.06.2004 №217-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению запроса судьи Советского районного суда города Нижний Новгород о 

проверке конституционности частей первой и четвертой статьи 314 и пунктов 1 и 2 части 

второй статьи 315 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 №13-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 19.07.2011. №17-П «По делу о проверке 

конституционности положения пункта 5 части первой статьи 244.6 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.Ю. 

Какуева». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2012 №20-П «По делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 125 и части первой статьи 152 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки 

Р.Г. Мишиной». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 №8 «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 №5 «О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 №1 «О применении судами 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 



 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 №23 «О применении судами 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

судопроизводство с участием присяжных заседателей». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 №60 «О применении судами 

особого порядка судебного разбирательства уголовных дел». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 №52 «О сроках рассмотрения 

судами Российской Федерации уголовных, гражданский дел и дел об административных 

правонарушениях». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2008 №28 «О применении норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство 

в судах апелляционной и кассационной инстанций». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 №1 «О практике 

рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 №28 «О применении судами 

норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного 

дела к судебному разбирательству». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 №17 «О практике применения 

судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 №28 «О судебной экспертизе 

по уголовным делам». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 23.12.2010 №30/64 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 №1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 №6 «О практике применения 

судами принудительных мер медицинского характера». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 №21 «О применении судами 

общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 года и Протоколов к ней». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 №17 «О практике применения 

судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 №21 «О практике применения 

судами законодательства об исполнении приговора». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 №11 «О практике 

рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования 

или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №16 «О практике применения 

судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 №26 «О применении норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство 

в суде апелляционной инстанции». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 №35 «Об открытости и 

гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 №19 «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности». 



 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 №41 «О практике применения 

судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 

ареста и залога». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 №42 «О практике применения 

судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 2 «О применении норм 

главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции». 

Приказ Генпрокуратуры РФ от 02.06.2011 №162 «Об организации прокурорского надзора 

за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия». 

Приказ Генпрокуратуры РФ от 01.11.2011 №373 «О порядке рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа и прокурора». 

Приказ Генпрокуратуры РФ от 25.12.2012 №465 «Об участии прокуроров в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства». 

Приказ Генпрокуратуры РФ от 03.07.2013 №262 «Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законов при производстве дознания в сокращенной форме». 

 

Базовый учебник:  
 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. 

П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. – 1008 с. (доступ из ЭБС Znanium.com). 

 

Основная литература: 

 

Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. 

М., 2001. 

Дикарев И.С. Правосудие и судебный контроль в уголовном процессе: соотношение 

понятий // Государство и право. 2008. №2. С.45-51. 

Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной 

деятельности: монография. М., 2009 

Зайцева Е.А. Применение специальных познаний в уголовном судопроизводстве: Учебное 

пособие. Волгоград, 2005. 

Костенко Р.В. Понятие и признаки уголовно-процессуальных доказательств. М., 2006. 

Кругликов А.П. Об уголовно-процессуальных терминах // Уголовное право. – 2008. -№ 4.  

Кругликов А.П., Дикарев И.С., Бирюкова И.А. Принципы уголовного процесса 

Российской Федерации: учеб. пособие / под ред. проф. А.П. Кругликова. Волгоград, 2007.  

Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебно-практич. пособие. 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 2010.  

Ларин А.М., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М. Уголовный процесс России. Лекции-очерки 

/ Под ред. В.М. Савицкого. М., 1997. 

Михайловская И.Б. Цели, функции и принципы российского уголовного судопроизводства 

(уголовно-процессуальная форма). М., 2003. 

Основы теории доказательств в уголовном процессе России: Учебное пособие / Е.А. 

Артамонова, О.В. Фирсов. – 4-e изд., испр. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: Науч.-практ. пособие / 

Верховный Суд РФ; Под общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Норма, 2011. 

Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела: монография. 2-е 

изд., испр. и доп. / отв. ред. И.С. Дикарев. М., 2012. 



 

 

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и 

уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб., 

1995. 

Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и 

правового регулирования: Монография. – 2-e изд., испр. и доп.  М., 2014. 

 



 

 

4. Порядок и форма проведения междисциплинарного 
вступительного экзамена в магистратуру 
Междисциплинарный вступительный экзамен в магистратуру проводится в устной форме 

в порядке, предусмотренном Порядком проведения вступительных испытаний в ФГАОУ 

ВПО «Волгоградский государственный университет»  

5. Критерии оценки ответов абитуриентов на 
междисциплинарном вступительном экзамене в 
магистратуру 
 

 1. Ответ на каждый из вопросов, содержащихся в билете, оценивается приемной 

комиссией в баллах в соответствии с критериями, указанными в пункте 4. Максимальное 

количество баллов за каждый ответ – 100. 

 

 2. Итоговая оценка за вступительный экзамен выставляется в зависимости от 

набранного абитуриентом среднего балла, определяемого путем деления общего 

количества баллов, полученных за ответы на все вопросы, на количество вопросов 

(заданий) в билете. 

 

 3. Абитуриент, набравший по результатам вступительного экзамена средний балл:  

от 91 до 100 баллов, получает оценку «отлично» 

от 71 до 90 баллов, получает оценку «хорошо»; 

от 60 до 70 баллов, получает оценку «удовлетворительно»; 

менее 60 баллов получает оценку «неудовлетворительно». 

 

 4. Оценка ответов на экзаменационные вопросы (решения задачи) производится в 

соответствии со следующими критериями: 

 4.1. Оценка «отлично» (91 балл) выставляется абитуриенту в случае, если на 

экзаменационный вопрос (задание) им дан правильный, основательный и 

структурированный ответ в объеме, соответствующем программам соответствующих 

учебных дисциплин. 

 Основаниями для увеличения баллов за ответ (до 100) служат: 

 - использование абитуриентом при обосновании ответа примеров из 

правоприменительной практики; 

 - отличное знание абитуриентом юридической литературы, в частности, 

монографий и научно-практических пособий, посвященных излагаемым вопросам;  

 - ссылки при ответе на относящиеся к излагаемым вопросам точки зрения, 

высказанные учеными и практическими работниками в юридической литературе; 

 - ссылки при ответе на относящиеся к излагаемым вопросам правовые позиции 

Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам человека; 

 - умение абитуриента установить системную связь теоретического материала с 

правоприменительной деятельностью. 

 4.2. Оценка «хорошо» (71 балл) выставляется абитуриенту, правильно ответившему 

на экзаменационный вопрос, но допустившему при этом одну или несколько 

незначительных ошибок (неточностей), исправленных самостоятельно (в том числе после 

заданных членами приемной комиссии вопросов). 

 Основаниями для повышения баллов (до 90) служат: 

 - использование абитуриентом при обосновании ответа примеров из 

правоприменительной практики; 



 

 

 - хорошее знание абитуриентом юридической литературы, в частности, 

монографий и научно-практических пособий, посвященных излагаемым вопросам;  

 - ссылки при ответе на относящиеся к излагаемым вопросам точки зрения, 

высказанные учеными и практическими работниками в юридической литературе; 

 - ссылки при ответе на относящиеся к излагаемым вопросам правовые позиции 

Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам человека; 

 - умение абитуриента установить системную связь теоретического материала с 

правоприменительной деятельностью. 

 4.3. Оценка «удовлетворительно» (60 баллов) выставляется абитуриенту, 

продемонстрировавшему удовлетворительные познания при ответе на экзаменационный 

вопрос или решении задачи, но допустившему при этом одну или несколько грубых 

ошибок1*, исправленных самостоятельно (в том числе после заданных членами приемной 

комиссии вопросов). 

 Основаниями для повышения баллов (до 70) служат: 

 - стилистически правильное изложение материала; 

 - использование при ответе разъяснений Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

 - правильная структура ответа; 

 - умение абитуриента установить системную связь теоретического материала с 

правоприменительной деятельностью. 

 4.4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется абитуриенту при наличии грубых 

ошибок в ответе, проявление абитуриентом непонимания сущности излагаемого 

материала, неумения установить связь теоретического материала с правоприменительной 

деятельностью. 

 За неудовлетворительный ответ на экзаменационный вопрос абитуриенту 

начисляются баллы (за исключением случаев отсутствия ответа по существу вопроса). 

 Неудовлетворительный ответ может быть оценен в 10, 20, 30, 40 или 50 баллов. 

При определении количества баллов, начисляемых за ответ, во внимание принимаются: 

 - стилистическая правильность ответа;  

 - логичность ответа;  

 - объем продемонстрированных теоретических знаний; 

 - знание положений нормативных актов, относящихся к экзаменационному 

вопросу; 

 - способность иллюстрировать теоретические положения примерами из 

правоприменительной практики и т. д. 

 

 

Председатель предметной экзаменационной комиссии для приема 

междисциплинарного вступительного экзамена на направление подготовки 

030900.68 «Юриспруденция, заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права 

 

 
 

                                                 
1* Грубыми признаются ошибки, выражающиеся в неверном использовании или определении юридических 

терминов, незнании или искажении теоретических положений, а также содержания нормативно-правовых 

актов, правовых позиций Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, разъяснений 

Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ. 


