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1. ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ)

«МАГИСТР»)1

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая программа сформирована на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900.62 «Ю риспруденция» (квалификация 
(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 4 мая 2010 г. № 464, и определяет общ ее содержание 
заданий для комплексного междисциплинарного экзамена при приеме на обучение по 
программам магистратуры в Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

2. Прием на обучение по программам магистратуры на очную, очно-заочную  
и заочную формы обучения проводится по результатам комплексного
междисциплинарного экзамена, оцениваемого по 100- балльной шкале.

3. Комплексный междисциплинарный экзамен проводится как единое 
вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов (по соответствующим  
формам и основам обучения) и сдается однократно.

4. Минимальное количество баллов для вступительного испытания при приеме на 
обучение по программам магистратуры устанавливается
Университетом самостоятельно и не может быть изменено в ходе приема.

4. Продолжительность времени на выполнение заданий, подготовку к 
устному ответу составляет 120 минут. Экзаменационный билет (задание) 
выбирает сам поступающий.

5. Экзаменационные задания (билеты) для проведения комплексного 
междисциплинарного экзамена включают 3 вопроса.

1) вопрос по теории государства и права;
2) вопрос по профильным отраслям права;
3) творческое задание (решение казуса).
Указанная структура экзаменационных заданий определила содержание разделов 

настоящей программы.
6. Ответ на вопрос из первого раздела программы должен включать:
- определение основных понятий, признаки описываемого явления 

(явлений);
- соотношение понятий со смежными понятиями; классификацию  

понятий;
- необходимую дополнительную информацию (анализ проблемных 

аспектов, точек зрения и др.).
Максимальное количество баллов по вопросу - 30 баллов.
7. Ответ на вопрос из второго раздела программы должен включать:
- определение основных понятий, признаки описываемого явления 

(явлений);
-соотношение понятий со смежными понятиями;
-классификацию понятий;

1 Программа утверждена председателем приемной комиссии Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 
В.В.Блажеевым 28 сентября 2016 г.
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-основные положения законодательства, относящиеся к данному 
вопросу;

- необходимую дополнительную информацию (анализ проблемн^гх 
аспектов, точек зрения и др.).

Максимальное количество баллов по вопросу - 30 баллов.
8. Решение казуса должно содержать:
-описание проблемы и спорных вопросов, связанных с условиями

казуса;
-аргументированный вариант решения.
Максимальное количество баллов за решение казуса - 40 баллов.
9. Проверка листа устного ответа поступающего осуществляется 

экзаменационной комиссией в составе не менее двух экзаменаторов. Ответы на 
вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, заслушиваются экзаменационной 
комиссией и оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы к 
поступающему и комментарии экзаменаторов.

Ответы на вопросы экзаменационного билета в листе устного ответа должны  
быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста, позволяющего 
проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов.

Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных 
положений, рассматривается как неправильный. В случае отказа поступающего от 
устного ответа лист устного ответа не принимается к рассмотрению экзаменационной 
комиссией, баллы за него не выставляются.

В случае несогласия поступающего с выставленной оценкой апелляционной 
комиссией проверяется правильность оценивания результатов экзамена на основе 
анализа содержания протокола экзаменационной комиссии и работы поступающего 
(листа устного ответа).

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Наименование разделов, дисциплин и тем Всего
час.

В том числе Форма
контроля

Лекци
и

Практи
ческие,
лаборат
орные,
семина
рские

занятия

I. Теория государства и права 22 22

1
Предмет и методология теории 
государства и права. П роисхождение 
государства и права

2 2

2 Понятие государства. Функции 
государства

2 2

3 Формы государства 2 2

4 М еханизм государства. Государство в 
политической системе общества

2 2
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5

Понятие права. Принципы и функции 
права. Право в системе социально
нормативного регулирования. 
Государство и право. Право и другие 
социальные институты

2 2

6

Источники (форма) права. Норма права. 
Правотворчество. Систематизация права. 
Юридическая техника

2 2

7 Система права и система 
законодательства. Правовые отношения

2 2

8
Реализация права. Пробелы и коллизии в 
праве. Толкование права

2 2

9
Механизм правового регулирования. 
Правовое сознание и правовая культура. 2 2

10

Правомерное поведение. 
Правонарушения. Юридическая 
ответственность. Законность и 
правопорядок

2 2

11
Права человека. Правовые системы  
современности. Правовое государство. 
Социальное государство

2 2

II Конституционное право 14 14

1 Введение в конституционное право России 2 2

2 Основы конституционного строя Российской 
Федерации

4 4

3 Основы правового статуса личности 2 2

4 Федеративное устройство России 2 2

5 Система органов государственной власти и 
местного самоуправления в Российской 
Федерации

4 4

III.
Гражданское право

16 14 2

1 Общая характеристика гражданского права 2 2
2 Гражданское правоотношение. Сделки 4 4
3 Право собственности и иные вещные право 2 2
4 Сроки в гражданском праве. Защита 

гражданских прав
2 2

5 Общие положения об обязательствах. 
Отдельные виды обязательств

4 4
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6 Решение казусов 2 2
IV. Гражданское процессуальное право 16 14 2

1 Возбуждение гражданского дела 2 2
2 Участники гражданского судопроизводства 4 4
3 Процессуальные сроки. Судебные 

расходы
2 2

4 Подведомственность и подсудность  
гражданских дел

2 2

5 Иск. Возбуждение гражданского дела 2 2
6 Решение казусов 2 2

V. Уголовное право 16 14 2

1 Общие вопросы учения о преступлении 4 4

2 Общие вопросы учения о наказании и его 
назначении

4 4

3 Преступления против личности 1 1

4 Преступления в сфере экономики 1 1

5 Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка

2 2

6 Преступления против службы в органах 
государственной власти, органах местного 
самоуправления. Преступления против 
правосудия

2 2

Решение казусов 2 2

VI Уголовно-процессуальное право 16 14 2

1 Уголовно-процессуальное 
законодательство и
основные принципы уголовно
процессуального права. Уголовно
процессуальное правоотношение. 
Участники уголовного судопроизводства

2 2

2 Доказательства и доказывание в уголовном 
процессе

2 2

3 Досудебное производство по уголовным 
делам. Подследственность и подсудность 
уголовных дел

4 4

4 Особый порядок судебного  
разбирательства. Особенности  
производства в суде с участием  
присяжных заседателей

2 2

5 Особенности производства по отдельным 2 2
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категориям дел

Особенности производства по уголовным 
делам в отношении отдельных категорий 
лиц

Решение казусов

ИТОГО 100 92

3. С О Д ЕРЖ А Н И Е У Ч Е Б Н О Г О  К У РС А

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Тема 1. П редм ет и м етодология теории государства и права. П роисхож дение
государства и права

Общеобразовательное и профессиональное значение общей теории государства и 
права. Философия права. Общая теория права. Социологическая юриспруденция.

Объект и предмет теории государства и права. М есто в системе социальн^хх и 
юридических дисциплин. Понятие методологии теории государства и права. Разнообразие 
подходов к изучению государственно-правовых явлений.

Теория государства и права и правопонимание. Концепции правопонимания.
Предмет и структура теории государства права и правопонимание.
М етодология теории государства и права и правопонимание.
Теоретические подходы в исследовании возникновения права и государства. 

Институты власти и нормативные регуляторы ранних обществ.
Институты власти и нормативные регуляторы переходного обществ. Исторические 

формы возникновения и существования права: обычное право (протоправо),
санкционированное обычное право (правовой обычай), религиозное право, судебное  
право, законодательное право. Устное право и письменное право. .

Исторические формы возникновения государства: племенное государство,
теократическая государственность, деспотия, патримониальное государство. 
Традиционное и современное государство.

Теории происхождения права и государства: история и современность.

Тема 2. П онятие государства. Ф ункции государства
Понятие и основные признаки государства. Теория государства и правопонимание. 

Понятие государства в различных версиях правопонимания. Политическая теория 
государства. Социологическая теория государства. Юридическая теория государства.

Современные теории государства. Государство как политическая корпорация 
граждан. Государство как административное учреждение.

Исторические типы государства —  исторические типы властвования 
(политического).

Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства: 
формационно-стадиальная типология и цивилизационно-циклическая типология.

Традиционное государство и современное государство. Территориальное 
государство. Сословное государство. Национальное государство. Гражданское 
государство.Сущность и социальное назначение государства.

7
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Функции государства: понятие и классификация. Материальные (содержательные) 
и формальные (инструментальные) функции государства. Формы и методы реализации 
функций государства. Тенденции развития функций государства в условиях глобализации.

Тема 3. Ф орма государства
Институт государства: понятие и элементы. Теория трех элементов государства: 

субстанциональный элемент, территориальный элемент и институциональный элемент 
государства.

Форма государства: понятие и элементы.
Форма правления: понятие и классификация. Форма устройства: понятие и 

классификация. Форма политического режима: понятие и классификация.
Конституционное государство. Демократическое государство. Либеральное 

государство. Типичные и нетипичные формы государства (гибридные, смешанные).

Тема 4. М еханизм  государства. Г осударство в политической системе общ ества
Понятие «механизм государства». Теория разделения государственной власти и 

механизм государства.
Законодательная власть: понятие и система. Исполнительная власть: понятие и 

система. Судебная власть: понятие и система.
Понятие и признаки государственного органа. Принципы организации и 

деятельности органов государства. Государственная служба.
Политическая система: понятие и структура. М есто государства в политической 

системе общества.Государство и гражданское общество. Легитимность государства: 
понятие и структура.

5. Государство и политические партии. Государство и средства массовой 
информации. Государство и общественные объединения. Государство и церковь. 
Основные тенденции развития политических систем современности и роль государства.

10. М одели распределения власти в политической системе: плюрализм
(полицентризм), бюрократизм (моноцентризм), элитизм, корпоративизм. Демократическое 
государство, полицейское государство, корпоративное государство.

Тема 5. П онятие права. П ринципы  и ф ункции права. П раво в системе  
социально-норм ативного регулирования. Государство и право. П раво и другие  
социальны е институты

Понятие и основные признаки права.
Теория права и правопонимание. Традиционное и современное понимание права.
Понятие права в различных версиях правопонимания. Политическая теория и 

понятие права. Социологическая теория и понятие права. Юридическая теория и понятие 
права.

Сущность и социальное назначение права.
Ш ирокое и узкое понимание права. Объективное и субъективное право.
Исторические типы права —  исторические типы нормативно-должного (формы 

юридического). Обычное право, судебное право, законодательное право. Социальное 
право и позитивное право. Принципы права: понятие, система и классификация. Правовые 
постулаты. Функции права: понятие, система и классификация.

Понятие социально-нормативного регулирования. Социальные нормы, правовые 
нормы, технические нормы. Формальные правила и неформальные правила.

Право и социальные нормы. Право и обычаи. Право и мораль. Право и религия. 
Право и корпоративные нормы.
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Право и технические нормы. Технико-юридические нормы.
Право и социальные институты. Право и государство.Право и экономика (право 

как функция экономического процесса). Право и политика (право как средство 
социального контроля). Право и культура (право как система трансцендентального 
ценностей и критериев оценки позитивного права).

Тема 6. И сточники (форма) права. Н орм а права. П равотворчество. 
С истем атизация права. Ю ридическая техника

Понятие источника права. Соотношение источника и формы права.
Классификация источников права. Социальная практика и обычное право. 

Судебная практика и судебное право. Правовая доктрина как источник права. 
Нормативные договоры. Принципы права как источники права.

Нормативные правовые акты как источники права. Система нормативного 
правов^1х актов.

Закон как нормативный правовой акт. Понятие и классификация.
Соотношение права и закона. Дуалистическая концепция (несовпадение права и 

закона). Монистическая концепция (тождество права и закона).
Подзаконные нормативные правовые акты: понятие и классификация.
Понятие и признаки нормы права. Элементы норм права. Виды норм права: 

основания классификации и система. Норма права и нормативный акт. Способы  
изложения норм права в нормативн^хх правов^хх актах.

Понятие правотворчества. Правообразование и правотворчество.
Нормотворчество, правотворчество и законотворчество: соотношение понятий.
Виды правотворчества: законотворчество и подзаконное нормотворчество.

Правотворческий процесс: понятие и стадии.
Порядок опубликования и вступления в юридическую силу нормативных правовых 

актов. Пределы действия нормативн^хх правовых актов.
Систематизация нормативною правов^хх актов: инкорпорация, консолидация и 

кодификация.
Понятие юридической техники. Элементы (инструменты) юридической техники: 

правила, приемы, средства и способы юридической техники. Правовые действия и 
правовые процедуры. Юридическая техника и юридическая деятельность: 
законодательная деятельность и правоприменительная деятельность.

Виды юридической техники: законодательная техника, правореализационная 
техника, правоприменительная техника и техника толкования права.

Ю ридические документы: понятие, реквизиты, классификация.

Тема 7. С истем а права и система законодательства. П равовы е отнош ения

Понятие системы права. Структурные элементы системы права: правовые 
институты, субинституты, подотрасли, отрасли права. Правовые общности и 
межотраслевые правовые комплексы.

Основания построения системы права: предмет и метод правового регулирования. 
Классификация отраслей права.

Основные составляющие подсистемы системы права: публичное и частное право; 
материальное и процессуальное право; национальное и международное право.

Система права и система законодательства: структурные и функциональные связи.
Правовая система и система права.
Понятие правоотношения и классификация правоотношений.
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Структура правоотношений. Абстрактные и конкретные правоотношения. 
Абсолютные и относительные правоотношения. Материальные и процессуальные 
правоотношения.

Правовое отношение и юридическая норма. Правовое отношение и юридические 
факты. Правовое отношение и механизм правового регулирования.

Субъекты правоотношений. Правосубъектность. Правоспособность. 
Дееспособность. Деликтоспособность.

Содержание правоотношений: субъективные права и субъективные обязанности.
Объекты правоотношений. Монистическая и плюралистическая теории объектов 

правоотношений.
Понятие и классификация юридических фактов.
Сложные юридические факты и составы. Установление и доказывание 

юридических фактов. Фиксация и удостоверение юридических фактов.

Тема 8. Реализация права. П робелы  и коллизии в праве. Толкование права
Понятие и формы реализации права: соблюдение, исполнение и использование. 

Принципы реализации права. Злоупотребление правом. Применение права. Субъекты и 
стадии применения права. Ю ридические доказательства и юридическая квалификация. 
Принципы применения права. Применение права contralegem. Правоприменительные 
акты: понятие и классификация. Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве.

Способы восполнения и преодоления пробелов в праве. Институт аналогии: 
аналогия закона и аналогия права. Субсидиарное применение права.

Понятие юридических коллизий. Виды коллизий и способы их разрешения.
Понятие толкования права. Способы толкования права: грамматическое,

логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое и специально
юридическое толкование права. Виды толкования права: по субъектам толкования, по 
объему толкования.

Акты толкования права: понятие, виды, юридическая сила. Применение и 
толкование Конституции.

Юридическая техника толкования права. Принципы толкования права.

Тема 9. М еханизм  правового регулирования. П равовое сознание и правовая  
культура.

Правовое регулирование: понятие и стадии. Типы, методы и способы правового 
регулирования.

Понятие механизма правового регулирования. Элементы механизма правового 
регулирования. Структура механизма правового регулирования. Пределы правового 
регулирования.

Правовое сознание и правовая культура: общ ее и особенное. Понятие, функции и 
структура правосознания. Историческая типология правосознания.

Понятие, функции и структура правовой культуры. Историческая типология 
правовой культуры. Правовая идеология и право как идеологические явления: 
соотношение понятий. Правовой нигилизм: понятие, структура и формы правового 
нигилизма. Правовой идеализм: понятие, структура и формы правового идеализма. 
Правовой реализм: понятие, структура и формы правового реализма.

Тема 10. П равом ерное поведение. П равонаруш ения. Ю ридическая  
ответственность. Законность и правопорядок

Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны.
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Понятие правонарушения. Состав правонарушения: объект и субъект
правонарушения, объективная и субъективные стороны. Виды правонарушений.

Понятие и виды юридической ответственности. Основания юридической 
ответственности: нормативное и фактическое. Меры юридической ответственности. 
Реализация юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую  
ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности.

Понятие законности. Принципы и гарантии законности. Способы обеспечения 
законности. Понятие правопорядка: признаки, содержание, форма и структура. 
Законность и правопорядок: соотношение понятий. Виды правопорядков:
внутригосударственный правопорядок, региональный правопорядок, международный 
правопорядок.

Тема 11. П рава человека. П равовы е системы  соврем енности. П равовое  
государство. С оциальное государство

Права человека. Эволюция концепции прав человека: неотчуждаемые права, 
неотъемлемые права, основные права. Система права человека и гражданина: история и 
современное состояние. Соотношение прав и обязанностей.

Защита прав человека: понятие и формы. Международная защита прав человека.
Понятие правовой системы. Основания классификация правовых систем. Понятие 

правовой семьи. Виды правовых систем: общ ее и особенное. Взаимосвязи правов^хх 
семей. Развитие правовых систем в условиях глобализации. Границы унификации 
правов^1х систем.

Идея правовой государственности: ограничения и самоограничения
государственной власти. Этапы становления теории правового государства.

Понятие и признаки правового государства. Принципы правовой 
государственности.

Понятие «социальное государство». Концепции социальной государственности. 
Теория функций социального государства. М одели социального государства —  
институты, гарантии, стандарты. Социальное государство: сравнение национальн^хх 
моделей. Правовое государство и социальное государство: общ ее и особенное.
Социально-правовое государство. Права человека и социальное государство. 
М еждународные стандарты социальной государственности.

РА ЗД Е Л  II. К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О Е  П РА В О  РО С С И И  

Тема 1. В ведение в конституционное право России

Конституционное право в системе российского права. Социально-политическая и 
юридическая сущность Конституции Российской Федерации.

Соотношение внутригосударственного и международного права.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации как источники конституционного права России.
Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности. Соотношение 

конституционно-правовой и других видов юридической ответственности. Их 
использование для защиты конституционно-правовых отношений. Основания и субъекты  
конституционно-правовой ответственности. Процедурные формы применения
конституционно-правовой ответственности. Санкции.

М есто и роль конституционного права в системе права Российской Федерации. 
Значение конституционного права для других отраслей права Российской Федерации, его
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ведущая роль. Тенденции развития конституционного права Российской Федерации на 
современном этапе.

Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации

Конституционный строй Российской Федерации и его основы.
Конституционные основы государственности Российской Федерации. 

Народовластие в Российской Федерации. Конституционные характеристики российского 
государства. Конституционные основы общественно-политической, социально
экономической и духовно-культурной деятельности в Российской Федерации. 
Суверенитет Российской Федерации в национальном и международном праве.

Тема 3. Основы правового статуса личности
Конституционно-правовой институт основ правового статуса личности. 

Гражданство Российской Федерации. Правовое положение иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иных лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации. 
Понятие, юридическая природа и классификация конституционных прав, свобод и 
обязанностей.

Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и содержание. 
Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и содержание. 
Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: понятие и 
содержание. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. Система 
гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской  
Федерации

Тема 4. Федеративное устройство России
Правовая природа и конституционные принципы федеративного устройства 

Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Состав Российской  

Федерации.
Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус Российской  

Федерации.
Закрепление конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации в 

нормативных правовых актах Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Виды субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных видов субъектов 

Российской Федерации.

Тема 5. Система органов государственной власти и местного самоуправления в Российской
Федерации

Понятие и основные признаки государственного органа. Система и виды органов 
государственной власти в Российской Федерации. Конституционные основы их 
классификации.

Выборы в Российской Федерации: виды и правовое регулирование. Понятие 
избирательного права и избирательной системы. Мажоритарные, пропорциональные и 
смешанные избирательные системы.
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Принципы избирательного права: понятие и конституционно-правовое
регулирование. М еждународные избирательные стандарты.

Президент Российской Федерации.
Федеральное Собрание Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации.
Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации.
Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации.
Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации.
Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации.

РА ЗД ЕЛ  III. г р а ж д а н с к о е  ПРАВО

Тема 1. О бщ ая характеристика граж данского права

Гражданское право как ветвь (отрасль) права. Предмет и метод гражданского
права.

Соотношение гражданского права с гражданским процессуальным правом. 
Понятие и виды источников гражданского права. Роль судебной и арбитражной практики. 
Аналогия закона и аналогия права.

Принципы гражданского права. Презумпции и фикции в гражданском праве.

Тема 2. Граж данское правоотнош ение. С делки

Гражданское правоотношение: понятие, содержание Виды гражданских
правоотношений. Их влияние на определение состава лиц, участвующих в деле. Состав и 
признаки лиц, участвующих в деле. Ю ридические факты в гражданском праве: понятие, 
виды.

Корпоративные отношения: понятие, отличие от обязательственных
правоотношений.

Субъекты гражданских правоотношений. Гражданские правоспособность и 
дееспособность.

Основания и процессуальный порядок признания гражданина недееспособным или 
ограниченно дееспособным. Признание гражданина безвестно отсутствующим или 
объявление гражданина умершим: основания, процессуальный порядок и последствия.

Правопреемство в гражданском праве и его влияние на 
процессуальное правопреемство.

М ножественность лиц в гражданском правоотношении: понятие, виды.
Сделки: понятие, виды.

Тема 3.С роки в граж данском праве. Защ ита граж данских прав

Гражданско-правовые и процессуальные сроки: понятие, виды, порядок исчисления. 
Исковая давность. Применение исковой давности при рассмотрении гражданских дел.
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Формы защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Виды исков. 
Встречный иск: понятие, материально-правовые условия. Право на иск и право на 
предъявление иска.

Убытки в гражданском праве.

Т ема 4. П раво собственности и ины е вещ ны е права

Право собственности: понятие содержание, основания возникновения и прекращения 
права собственности.

Ограниченные вещные права.
Защита права собственности и ин^к вещн^к прав.

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы, неприкосновенности и тайны 
личной жизни граждан. Коммерческая тайна.

Тема 5. О бщ ие полож ения об обязательствах. О тдельны е виды  обязательств

Понятие признаки и виды обязательств. Основания возникновения и прекращения 
обязательств. Исполнение обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в 
обязательстве.

Общие положения о договоре. Заключение, изменение и расторжение договора. Понятие, 
содержание договоров. Принцип свободы договора. Классификация договоров.

Обязательства о передаче имущества в собственность и в пользование.
Обязательства о выполнении работ и оказании услуг.
Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения.

РА ЗД ЕЛ  IV. ГРА Ж Д А Н С К О Е  П РО Ц Е С С У А Л Ь Н О Е  П РА ВО  

Тема 1. П онятие, источники и принципы  граж данского процессуального права

Понятие и значение гражданского процессуального права.
Понятие и система принципов гражданского процессуального права и их значение. 
Источники гражданского процессуального права.
Аналогия закона и аналогия права в гражданском процессуальном праве. 
Реализация принципа законности в гражданском процессуальном праве. 

Гражданская процессуальная форма осуществления правосудия: сущность, основные 
черты и значение.

Принцип диспозитивности в гражданском процессуальном праве.
Принцип гласности в гражданском процессе.

Тема 2 .У частники граж данского судопроизводства

Влияние гражданских правоотношений на определение состава лиц, участвующих 
в деле. Состав и признаки лиц, участвующих в деле.

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны в гражданском процессе. 
Замена ненадлежащего ответчика: условия, порядок и последствия. Правоспособность в 
гражданском процессуальном праве. Дееспособность в гражданском процессуальном  
праве. Понятие, основания процессуального правопреемства, его отличия от замены
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ненадлежащего ответчика. Лица, участвующие в деле: понятие, состав, признаки, 
процессуальные права и обязанности.

Судебное представительство: общие черты и отличия от представительства в 
гражданском праве. Полномочия добровольных представителей в суде: понятие, объем, 
порядок оформления. Процессуальное соучастие: понятие, цель, основания, виды, отличие 
соучастников от третьих лиц. Надлежащая и ненадлежащая сторона в гражданском 
процессе. Замена ненадлежащего ответчика, отличие от процессуального правопреемства.

Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе, порядок вступления в дело, 
процессуальные права и обязанности. Материально-правовые основания участия в деле 
третьих лиц.

Представительство в суде по гражданским делам: понятие, виды, объем и порядок 
оформления полномочий представителя. Особенности оформления полномочий адвоката - 
представителя в гражданском процессе. Представительство по назначению суда.

Лица, содействующие отправлению правосудия: общая характеристика.

Тема 3. П роцессуальны е сроки. С удебны е расходы

Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве: понятие, значение, виды, порядок 
исчисления.

Последствия пропуска процессуальных сроков. Исчисление процессуальных сроков. 
Приостановление течения процессуальных сроков, их продление и восстановление. 
Применение исковой давности при рассмотрении гражданских дел.

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина: 
понятие, виды, порядок исчисления. Отсрочка, рассрочка, уменьшение размера, освобождение 
от уплаты госпошлины. Судебные издержки: понятие, виды. Распределение судебных расходов 
между сторонами.

Тема 4. П одведом ственность и подсудность граж данских дел

Понятие подведомственности. Подведомственность гражданских дел судам общей  
юрисдикции. Разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции, 
арбитражными судами, Конституционным Судом РФ и конституционными (уставными) 
судами субъектов Российской Федерации.

Понятие и виды подсудности. Подведомственность и подсудность споров из 
корпоративных правоотношений.

Тема 5. И ск. Возбуж дение граж данского дела

Понятие иска и его элементы. Виды исков. Право на иск в материальном смысле и право на 
предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска. Последствия их отсутствия.

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его 
реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления.

Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение в гражданском 
процессе. Защита интересов ответчика в гражданском процессе (возражения против иска, 
встречный иск). Обеспечение иска в гражданском процессе (понятие, основания, порядок, 
гарантии интересов ответчика). Последствия отсутствия права на иск и права на 
предъявление иска,

Возбуждение гражданского дела: материально-правовые и процессуальные
последствия.
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Предмет доказывания: понятие, порядок определения по гражданским делам. 
Доказательственные презумпции: понятие и значение.
М ировое соглашение в гражданском процессе.
Отличие искового производства с участием публично-правовых образований от 

производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Вызывное 
производство.

РА ЗД ЕЛ  V. У ГО Л О В Н О Е  П РАВО  

Т ема 1. О бщ ие вопросы  учения о преступлении

Уголовный закон как основной источник уголовного права. Действие уголовного закона во 
времени и в пространстве. Обратная сила уголовного закона. Понятие и виды толкования 
уголовного закона.

Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. Отличие преступлений от иных 
правонарушений.

Понятие, признаки, виды и правила назначения наказаний при множественности 
преступлений. Рецидив преступлений. Совокупность преступлений. Совокупность приговоров.

Понятие, признаки и элементы состава преступлений, его значение. Виды составов.
Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. Их ограничение объективными 

и субъективными свойствами деяния. Понятие, признаки, формы, квалификация и наказуемость 
приготовления к преступлению и покушения на преступление. Оконченное преступление. 
Установление момента его окончания. Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, 
значение, особенности отказа на разных стадиях и при соучастии.

Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. Виды соучастников, основания и 
пределы их ответственности. Эксцесс исполнителя преступления. Виды и формы соучастия и их 
юридическое значение.

Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния.

Тема 2. О бщ ие вопросы  учения о наказании

Понятие, признаки и цели наказания. Система и виды наказаний. Их классификация.
Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Обязательное смягчение наказания (ст. 62, 64-66 УК РФ). Обязательное усиление наказания (ст. 
68, 69, 70 УК РФ).

Отдельные виды наказаний, не связанные с лишением или ограничением свободы: штраф, 
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
обязательные работы и исправительные работы. Конфискация имущества как мера уголовно
правового характера.

Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от наказания. Понятие, 
основания, различие.

Судимость. Погашение и снятие судимости.
Амнистия и помилование.

Тема 3. П реступления против личности
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Понятие, признаки и виды убийства. Убийство при смягчающих обстоятельствах. Угроза 
убийством.

Понятие и виды вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
Истязание и побои.

Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
Похищение человека и захват заложника. Понятие, различие.
Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности.

Тема 4. П реступления в сфере эконом ики

Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищения. Кража, грабеж, разбой. 
Мошенничество. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием; его отличие от мошенничества. Присвоение и растрата.

Вымогательство.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (угон).
Незаконное предпринимательство. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных незаконным путем.
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Преступления, связанные с банкротством.
Налоговые преступления.
Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Особенности уголовного преследования.

Тема 5. П реступления против общ ественной безопасности и общ ественного порядка

Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. 

Бандитизм. Организация преступного сообщества или участие в нем.
Хулиганство. Вандализм. Массовые беспорядки.
Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.
Нарушение требований пожарной безопасности.
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. 
Преступления, связанные с безопасностью движения и эксплуатации транспорта.

Т ема 6. П реступления против службы  в органах государственной власти и органах  

местного сам оуправления. П реступления против правосудия

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. 
Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Коммерческий подкуп. 
Служебный подлог. Халатность.
Общая характеристика преступлений против правосудия: понятие, система. Фальсификация 

доказательств.
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РА ЗД Е Л  VI. У ГО Л О В Н О -П РО Ц Е С С У А Л Ь Н О Е  П РА ВО  

Тема 1. У головно-процессуальное законодательство и 
основны е принципы  уголовно-процессуального права. У головно-процессуальное  

правоотнош ение. У частники уголовного судопроизводства

Уголовно-процессуальное право: понятие, предмет и метод. Уголовный процесс 
как «форма жизни» уголовного права. Действие уголовно-процессуального закона в 
пространстве, во времени и по кругу лиц. Особенности действия уголовно
процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Уголовно-процессуальное регулирование экстрадиции.
Принципы уголовно-процессуального права: понятие, виды, характеристика и 

значение.
Система и структура уголовно-процессуального законодательства.
Уголовно-процессуальные правоотношения: понятие, структура, содержание, 

моменты возникновения и прекращения. Потерпевший, частный обвинитель и их 
представители: процессуальный статус.

Подозреваемый: процессуальный статус. Уведомление о подозрении в совершении 
преступления.

Обвиняемый: процессуальный статус.
Защитник: процессуальный статус, полномочия. Особенности коллизионной

защиты.
Приглашение, назначение и замена защитника. Обязательное участие защитника. 

Отказ от защитника.
Эксперт и специалист: понятие, различия в процессуальном статусе. Основания для 

отвода эксперта и специалиста. Привлечение специалиста стороной защиты.
Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве судьи, 

прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, переводчика, 
защитника и представителя. Самоотводы и отводы, порядок их заявления и разрешения.

Тема 2. Д оказательства и доказы вание в уголовном  процессе

Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Понятие доказательства, его 
свойства. Виды доказательств.

Оценка доказательств в уголовном судопроизводстве: принцип и правила.
Допустимость доказательств. Основания и последствия признания доказательств 
недопустимыми. Процессуальный порядок заявления и разрешения ходатайств о 
признании доказательств недопустимыми. Асимметрия правил о допустимости 
доказательств.

Первоначальные и производные, прямые и косвенные доказательства: понятие и 
особенности оценки.

Вещественные доказательства.
Заключение эксперта и заключение специалиста. Показания эксперта и 

специалиста. Особенности проверки и оценки.
Основания и процессуальный порядок назначения экспертизы. Случаи 

обязательного назначения экспертизы. Процессуальные виды экспертиз.
Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.
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Тема 3. Д осудебное производство по уголовны м  делам . П одсудность и 
подследственность уголовны х дел

Д осудебное соглашение о сотрудничестве. Особый порядок принятия судебного 
решения.

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Основания отказа в 
возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела.; основания прекращения 
уголовного преследования.

Порядок возбуждения уголовного дела публичного и частно-публичного 
обвинения. Органы и лица, имеющие право возбуждать уголовные дела. Решения, 
принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела: виды, основания, порядок 
обжалования.

Понятие и общие условия предварительного расследования. Сроки дознания и 
предварительного следствия: порядок исчисления и продления.

Разумный срок уголовного судопроизводства. Заявление об ускорении 
рассмотрения уголовного дела.

Привлечение в качестве обвиняемого. Основания и порядок изменения и 
дополнения обвинения на предварительном следствии. Особенности осуществления 
защиты при предъявлении обвинения и допросе обвиняемого.

Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной 
организации.

Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент.
Приостановление и возобновление предварительного следствия. Прекращение 

уголовного дела и (или) уголовного преследования на предварительном следствии. 
Основания и процессуальный порядок. Особенности судебного контроля.

Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. Процессуальный 
порядок.

Прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности.

Конституционные основы установления правил подсудности и их значение. Виды  
подсудности. Изменение территориальной подсудности уголовного дела.

Подследственность, место производства предварительного расследования, 
соединение и выделение уголовного дела.

Тема 4. О собы й порядок судебного разбирательства. О собенности  
производства в суде с участием  присяж ны х заседателей

Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением. Основания применения особого порядка принятия 
судебного решения.

Особый порядок судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве.

Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве.

Проведение предварительного следствия в отношении подозреваемого или 
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения 
судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве.
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Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. 
Тайна совещания присяжн^хх заседателей. Порядок проведения совещания и голосования 
в совещательной комнате. Вынесение вердикта.

Порядок провозглашения вердикта.
Действия председательствующего после провозглашения вердикта.
Обсуждение последствий вердикта. Обязательность вердикта.
Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения. 
Виды решений, принимаем^хх председательствующим после вынесения вердикта. 
Постановление приговора.
Особенности ведения протокола судебного заседания в суде с присяжными 

заседателями.

Тема 5. О собенности производства по отдельны м категориям дел
Основания установления особого порядка производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних.
Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по этой категории дел.
Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении не

совершеннолетнего.
Прекращение уголовного дела с применением принудительн^хх мер 

воспитательного воздействия.
Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительною мер воспитательного воздействия. 
Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с применением  
принудительн^1х мер воспитательного воздействия или направлением в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием.

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 
характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Помещение в специализированное психиатрическое учреждение.
Прекращение, изменение и продление применения принудительною мер 

медицинского характера.
Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена 

принудительная мера медицинского характера.

Тема 6. О собенности производства по уголовны м  делам  в отнош ении  
отдельны х категорий лиц

Основания особенностей производства.
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства 

по уголовным делам.
Возбуждение уголовного дела. Задержание.
Особенности избрания меры пресечения и производства отдельн^хх следственных 

действий.
Направление уголовного дела в суд.
Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, судьи.
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4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

РАЗДЕЛ I. ВОПРОСЫ ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1. Понятие теории государства и права. Функции теории государства и права.
2. Предмет теории государства и права, его отличие от предметов отраслевых 

юридических наук. Содержание теории государства и права.
3. М есто теории государства и права в системе общественных и 

юридических наук. Взаимодействие теоретического и отраслевого юридического 
знания.

4. М етодология теории государства и права. Общенаучные методы  
исследования государства и права.

5. М етодология теории государства и права. Частнонаучные методы  
исследования государства и права.

6. Общественная власть и социальные нормы первобытного
общества. Признаки государства и права, отличающие их от общественной власти и 
социальных норм первобытного общества.

7. Закономерности и исторические особенности возникновения государства. 
Теории происхождения государства.

8. Закономерности возникновения права. Теории происхождения права.
9. Понятие и основные признаки государства.
10. Сущность и социальное назначение государства: основные подходы.
11. Государственная власть: понятие, признаки, отличия от других

разновидностей социальной и политической власти. Легальность и легитимность 
государственной власти.

12. Теория государства и правопонимание. Понятие государства в различных 
версиях правопонимания.

13. Современные теории государства. Государство как политическая корпорация 
граждан. Государство как политико-правовой институт.

14. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства:
формационно-стадиальная типология и цивилизационно
циклическая типология. Достоинства и недостатки формационного и
цивилизационного подхода к типологии государства.

15. Исторические типы государства - исторические типы политического 
властвования.

16. Функции государства: понятие, классификация, содержание. Формы
реализации функций государства. Тенденции развития функций государства в условиях 
глобализации.

17. Форма государства (понятие, основные элементы). Соотношение типа и 
формы государства.

18. Форма правления: понятие, классификация. Формы правления в различною 
типах государства.

19. Форма правления: характерные черты и виды монархии.
20. Форма правления: характерные черты и виды республики.
21. Особенности монархической и республиканской форм правления в разные 

исторические эпохи. Типичные и нетипичные формы правления.
22. Форма государственного устройства: понятие, классификация. Соотношение 

формы государственного устройства и типа государства.
23. Федеративное государство: понятие, общая характеристика, разновидности. 

Особенности российского федерализма.
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24. Формы политического режима. Политические режимы в различною типах 
государства.

25. Понятие механизма государства, его структура и историческая эволюция. 
Теория разделения государственной власти и механизм государства.

26. Основные положения теории разделения властей (историческая эволюция, 
нормативное закрепление).

27. Принципы организации и деятельности механизма государства.
28. Органы государства: понятие, признаки, виды, принципы формирования.
29. Законодательная власть: понятие, структура, особенности формирования.
30. Исполнительная власть: понятие, система, особенности формирования в 

разных формах правления.
31. Судебная власть: понятие, назначение, система, гарантии независимости, 

место в системе разделения властей .
32. Понятие и структура политической системы общества. Типология 

политических систем. Развитие политических систем.
33. М есто государства в политической системе общества. Государство и 

гражданское общество.
34. Структура политической системы общества: государство и политические 

партии; государство и общественные объединения; государство и церковь; 
государство и народ, формы непосредственной демократии.

35. Нормативное определение права. Признаки права.
36. П одходы к пониманию права: нормативный, естественно-правовой, 

социологический.
37. Сущность и социальное назначение права. Ценность права. Функции права. 

Принципы права.
38. Исторические типы права.
39. Социальные нормы общества: понятие и признаки. Виды социальною норм 

общества.
40. Соотношение норм права с иными социальными нормами: единство, 

различия, взаимодействие.
41. Государство, право и экономика.
42. Право и политика. Право и культура.
43. Понятие источника права. Соотношение источника и формы права. 

Классификация источников права.
44. Нормативные правовые акты как источники права. Система нормативных 

правов^1х актов.
45. Закон: понятие и виды.
46. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие иклассификация. 

Соотношение законов и подзаконною нормативн^хх правовых актов. Вступление в 
юридическую силу подзаконных нормативных правовых актов.

47. Нормативный правовой акт - основной источник права в Российской  
Федерации. Другие источники права.

48. Правовой обычай, судебный прецедент, нормативный договор как 
источники права.

49. Норма права: понятие, признаки, виды.
50. Норма права: понятие, признаки, структура. Изложение структурных 

элементов правовых норм в нормативн^хх правовых актах.
51. Правотворчество: понятие и значение среди других видов юридической 

деятельности. Правотворчество и концепции правопонимания.
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52. Правообразование, правотворчество, нормотворчество, законотворчество: 
соотношение понятий.

53. Понятие и принципы правотворчества.
54. Виды правотворчества: законотворчество и подзаконное нормотворчество.
55. Правотворческий процесс: понятие и стадии.
56. Виды законов и стадии законодательного процесса.
57. Действие нормативных правовых актов во времени. Порядок 

опубликования и вступления в юридическую силу нормативных правовых актов. 
Обратная сила закона.

58. Действие нормативных правовых актов в пространстве. Случаи 
экстерриториального действия закона.

59. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц. Особенности  
правового положения иностранцев и лиц без гражданства. Правовые иммунитеты.

60. Систематизация нормативных правовых актов. Виды инкорпорации. 
Особенности кодификации. Кодификация и правотворчество.

61. Понятие и основные требования юридической техники.
62. Виды юридической техники: законодательная техника, правореализационная 

техника, правоприменительная техника и техника толкования права.
63. Ю ридические документы: понятие, реквизиты, классификация, правила 

подготовки.
64. Понятие системы права. Основания построения системы права. Основные 

методы правового регулирования общественных отношений.
65. Структура права. Публичное и частное право. Материальное и 

процессуальное право. Классификация отраслей права. Система права и система 
законодательства, их соотношение. Система права и правовая

система.
66. Понятие, признаки, виды правовых отношений.
67. Структура правоотношения. Субъективные права и субъективные обязанности 

участников правоотношений. Содержание правоотношения.
68. Субъекты правоотношения, их виды. Правосубъектность, правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность субъектов права. Правовой статус субъекта права.
69. Понятие и классификация юридических фактов. Сложные юридические 

факты и составы. Установление и доказывание юридических фактов. Фиксация и 
удостоверение юридических фактов.

70. Понятие реализации права. Основные формы реализации права. 
Особенности применения как формы его реализации.

71. Применение права. Стадии процесса применения права.
72. Виды и принципы применения права.
73. Правоприменительные акты: виды, формы и отличия отнормативн^к 

правов^1х актов.
74. Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. Способы восполнения и 

преодоления пробелов в праве. Институт аналогии: аналогия закона и аналогия права. 
Субсидиарное применение права.

75. Понятие юридических коллизий. Виды коллизий и способы их разрешения.
76. Толкование норм права: понятие и виды.
77. Понятие толкования права. Субъекты толкования правовых норм. Способы  

толкования права: грамматическое, логическое, систематическое, историко
политическое, телеологическое и специально-юридическое толкование права.
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78. Понятие и значение правоинтерпретационной деятельности. Буквальное, 
ограничительное и распространительное толкование правовых норм.

79. Правовое регулирование общественных отношений: понятие и стадии.
Типы, методы и способы правового регулирования. Понятие о пределах и 
эффективности правового регулирования.

80. Понятие механизма правового регулирования общественных отношений. 
Элементы механизма правового регулирования.

81. Понятие, функции, структура, виды правосознания. Историческая типология 
правосознания.

82. Правовая культура. Правовой нигилизм, его истоки, формы выражения и 
пути преодоления.

83. Правомерное поведение: понятие и виды. Объективная и субъективная 
стороны правомерного поведения.

84. Понятие, признаки, виды правонарушений. Ю ридический состав 
правонарушения.

85. Понятие, признаки, виды юридической ответственности. Основания
юридической ответственности: нормативное и фактическое.

86. Понятие юридической ответственности. Юридическая ответственность и 
другие виды социальной ответственности. Позитивная юридическая ответственность.

87. Понятие юридической ответственности. Цели, функции, принципы 
Ю ридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую
ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности.

88. Понятие законности. Принципы и гарантии законности.
89. Понятие и общая характеристика правопорядка. Внутригосударственный и 

международный правопорядок. Законность и правопорядок: соотношение понятий.
90. Права человека: понятие, историческое развитие, теоретические подходы. 

Права человека и правопонимание. Права и обязанности: диалектическая взаимосвязь.
91. Правовые системы современности: основания классификации.

Сравнительное правоведение: понятие и место в системе юридической науки.
92. Романо-германская правовая семья: общая характеристика.
93. Англо-саксонская правовая семья: общая характеристика.
94. Взаимосвязи правовых семей. Развитие правов^хх систем в условиях

глобализации. Границы унификации правовых систем.
95. Идея правовой государственности: ограничения и самоограничения 

государственной власти. Этапы становления теории правового государства.
96. Признаки (основные черты) правового государства. Соотношение государства 

и права.
97. Основные положения теории правового государства, их реализация в

современном конституционном законодательстве.
98. Социальное государство: концепция и основные модели.
99. Правовое государство и социальное государство: общ ее и особенное.

Социально-правовое государство. Права человека и социальное государство.
РА ЗД ЕЛ  И. ВО П РО С Ы  П О  П РО Ф И Л Ь Н Ы М  О Т РА С Л Я М  П РА В А

1. Социально-политическая и юридическая сущность Конституции Российской 
Федерации.

2. Соотношение внутригосударственного и международного права.
3. Конституционно-правовая ответственность.
4. Народовластие в Российской Федерации.
5. Конституционные характеристики российского государства.
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6. Идеологическое и политическое многообразие.
7. Конституционная регламентация общественного строя.
8. Суверенитет Российской Федерации в национальном и международном

праве.
9. Конституционное закрепление принципов экономической системы Российской 

Федерации.
10. Свобода слова.
11. Основы правового статуса личности в российском и международном праве.
12. Гражданство и подданство.
13. Конституционные права и свободы человека и гражданина.
14. Права человека и права гражданина.
15. Личные права и свободы человека и гражданина.
16. Политические права и свободы человека и гражданина.
17. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и 

гражданина.
18. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
19. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в 

российском и международном праве.
20. Предметы ведения Российской Федерации.
21. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
22. Ценность принципов избирательного права.
23. Избирательный процесс в Российской Федерации.
24. Исполнительная власть в Российской Федерации.
25. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
26. Президент Российской Федерации - глава государства.
27. Законодательная власть в Российской Федерации.
28. Законодательный процесс в Российской Федерации.
29. Природа мандата члена парламента.
30. Правительство Российской Федерации.
31. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
32. Судебная власть в Российской Федерации.
33. Конституционное правосудие в Российской Федерации.
34. Формы защиты гражданских прав. Понятие и виды подведомственности 

гражданских дел.
35. Соотношение гражданского права с гражданским процессуальным правом.
36. Источники гражданского и гражданского процессуального права.
37. Аналогия закона и аналогия права в гражданском и в гражданском 

процессуальном праве.
38. Реализация принципа законности в гражданском и в гражданском 

процессуальном праве. Гражданская процессуальная форма осуществления правосудия: 
сущность, основные черты и значение.

39. Принцип диспозитивности в гражданском и в гражданском процессуальном
праве.

40. Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы, неприкосновенности 
и тайны личной жизни граждан. Коммерческая тайна. Принцип гласности в 
гражданском процессе.

41. Виды гражданских правоотношений. Их влияние на определение состава лиц, 
участвующих в деле. Состав и признаки лиц, участвующих в деле.
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42. Гражданское правоотношение: понятие, содержание. Понятие надлежащей и 
ненадлежащей стороны в гражданском процессе. Замена ненадлежащего ответчика: 
условия, порядок и последствия.

43. Правоспособность в гражданском и в гражданском процессуальном праве: 
сравнительная характеристика.

44. Дееспособность в гражданском и в гражданском процессуальном праве: 
сравнительная характеристика.

45. Д осудебное урегулирование споров по делам, возникающим из 
гражданских правоотношений. Процессуальные последствия несоблюдения 
досудебного порядка урегулирования спора.

46. Правопреемство в гражданском праве и его влияние на 
процессуальное правопреемство. Понятие, основания процессуального 
правопреемства, его отличия от замены ненадлежащего ответчика.

47. Представительство: понятие, основания, виды. Судебное представительство: 
общие черты и отличия от представительства в гражданском праве.

48. Договор поручения и агентский договор как основания добровольного 
судебного представительства. Полномочия добровольных представителей в суде: 
понятие, объем, порядок оформления.

49. М ножественность лиц в гражданском правоотношении: понятие, виды. Ее 
влияние на институт соучастия в гражданском процессе. Понятие, виды и основания 
процессуального соучастия.

50. Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды, порядок вступления 
в дело, процессуальные права и обязанности. Материально-правовые основания 
участия в деле третьих лиц.

51. Убытки в гражданском праве. Понятие и виды судебн^хх расходов в 
гражданском процессе.

52. Гражданско-правовые и процессуальные сроки: понятие, виды, порядок 
исчисления.

53. Исковая давность. Применение исковой давности при рассмотрении 
гражданских дел.

54. Корпоративные отношения: понятие, отличие от обязательственных 
правоотношений. Подведомственность и подсудность споров из корпоративных 
правоотношений.

55. Способы защиты гражданских прав. Виды исков.
56. Встречный иск: понятие, материально-правовые условия и процессуальный 

порядок предъявления.
57. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на 

предъявление иска. Последствия отсутствия права на иск и права на предъявление 
иска,

58. Возбуждение гражданского дела: материально-правовые и процессуальные 
последствия.

59. Ю ридические факты в гражданском праве: понятие, виды. Предмет 
доказывания: понятие, порядок определения по гражданским делам.

60. Презумпции и фикции в гражданском праве. Доказательственные презумпции: 
понятие и значение.

61. Понятие и виды сделок. М ировое соглашение в гражданском процессе.
62. Основания и процессуальный порядок признания гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным.
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63. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 
гражданина умершим: основания, процессуальный порядок и последствия. 
Последствия явки такого гражданина.

64. Понятие и виды ценн^хх бумаг. Вызывное производство.
65. Бесхозяйные вещи: понятие и виды. Производство по делам о признании 

движимой вещи бесхозяйной и признании права собственности на бесхозяйную  
недвижимую вещь.

66. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 
Отличие искового производства с участием публично-правовых образований от 
производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.

67. Уголовное право и уголовно-процессуальное право: понятие, предмет и 
метод. Уголовный процесс как «форма жизни» уголовного права.

68. Система и структура уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства.

69. Принципы уголовного и уголовно-процессуального права: понятие, виды, 
характеристика. Законность как уголовно-правовой и уголовно-процессуальный 
принцип.

70. Действие уголовного и уголовно-процессуального закона во времени и 
пространстве. Особенности действия уголовно-процессуального закона в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства (ст. 3 УПК

РФ).
71. Экстрадиция: уголовно-правовое и уголовно-процессуальное регулирование.
72. Преступление и его признаки (ст. 14 УК РФ). Порядок рассмотрения

сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ).
73. Состав преступления, его элементы, признаки состава преступления и 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
74. Уголовные и уголовно-процессуальные правоотношения: понятие, 

структура, содержание, моменты возникновения и прекращения. Порядок привлечения 
в качестве обвиняемого и предъявления обвинения (ст. 171, 172 УПК РФ). Привлечение 
к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной организации (ст. 22 
УПК РФ).

75. Потерпевший в уголовном и уголовно-процессуальном праве: понятие,
значение, уголовно-процессуальный статус.

76. Субъект преступления. Особенности производства по уголовным делам в 
отношении отдельных категорий лиц (гл. 52 УПК РФ).

77. Назначение наказания: общие начала (ст. 60 УК РФ); обвинительный 
приговор с назначением наказания, с назначением наказания и освобождением от его 
отбывания (ст. 302 УПК РФ); назначение наказания при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением (ст. 316 УПК РФ); назначение наказания в отношении 
подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (ст. 317.7  
УПК РФ).

78. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении (ст. 65 УК РФ). Вынесение вердикта (ст. 343 УПК РФ).

79. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, юридическая
природа и виды (гл. 11 УК РФ). Основания отказа в возбуждении уголовного дела 
и его прекращения (ст. 24, 25 УПК РФ); основания прекращения уголовного
преследования (ст. 27, 28, 281 УПК РФ).

80. Освобождение от наказания: уголовно-правовое и уголовно-процессуальное 
регулирование.
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81. Судимость: понятие, виды, погашение и ее снятие (ст. 86 УК РФ). 
Рассмотрение ходатайства о снятии судимости (ст. 400 УПК РФ).

82. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних (гл. 14 УК 
РФ). Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (гл. 50 
УПК РФ).

83. Принудительные меры воспитательного воздействия: виды и
характеристика (ст. 91 УК РФ). Прекращение уголовного преследования и 
освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением  
принудительн^1х мер воспитательного воздействия (ст. 427, 431 УПК РФ).

84. Назначение наказания несовершеннолетним (ст. 89 УК РФ). 
Обстоятельства, подлежащие установлению (ст. 421 УПК РФ).

85. Освобождение от наказания несовершеннолетних (ст. 92 УК РФ). 
Освобождение судом несовершеннолетнего от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в специальное 
воспитательное учреждение закрытого типа (ст. 432 УПК РФ).

86. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды (ст. 97-99  
УК РФ). Производство о применении принудительных мер медицинского характера 
(гл. 51 УПК РФ).

87. Конфискация имущества (ст. 1041 УК РФ). Вещественные доказательства 
(ст. 81 УПК РФ).

88. Убийство при отягчающих и смягчающих обстоятельствах (ст. 105-108 УК 
РФ). Осмотр трупа. Эксгумация. Освидетельствование. Следственный эксперимент (ст. 
178-180 УПК Рф ).

89. Причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Производство 
судебной экспертизы (гл. 27 УПК РФ)

90. Похищ ение человека. Незаконное лишение свободы (ст. 126, 127 УК РФ). 
Обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ).

91. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера (ст. 131, 
132 УК РФ). Состав суда, рассмотрение дела в закрытом судебном заседании (ст. 241 
УПК РФ)

92. Нарушение неприкосновенности жилища: уголовно-правовая характеристика 
(ст. 139 УК РФ). Неприкосновенность жилища как принцип уголовного процесса (ст. 
12 УПК РФ).

93. Кража. Грабеж (ст. 158, 161 УК РФ). Возмещ ение имущественного и 
морального вреда (ст. 135, 136 УПК РФ).

94. Преступления в сфере экономической деятельности (ст. 198-199.1 УК РФ): 
общая характеристика. Прекращение уголовного преследования по делам о 
преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 281 УПК РФ).

95. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 
Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной
организации). П одсудность уголовных дел. Изменение территориальной 
подсудности уголовного дела (ст. 31-35 УПК РФ).

96. Незаконный оборот, хищение либо вымогательство, контрабанда
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(ст. 222, 226, 2261 УК). Подследственность, место производства предварительного 
расследования, соединение и выделение уголовного дела (ст. 151-154 УПК РФ).

97. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств (ст. 264 УК РФ). Участие специалиста в процессуальных действиях (ст. 58, 
168, 270 УПК РФ).
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98. Взяточничество (ст. 290-2911 УК РФ). Использование в доказывании 
результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 89 УПК РФ).

99. Фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ). Доказательства в уголовном  
судопроизводстве (ст. 74 УПК РФ). Недопустимость доказательств и порядок 
признания доказательства недопустимыми.
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4. У Ч Е Б Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  О Б ЕС П Е Ч Е Н И Е

4.1.Основные нормативные акты и судебная практика2
1. Конституция Российской Федерации, принята народным голосованием 12 декабря 1993г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), принятый 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая), принятый 26 января 1996 г. № 

14-ФЗ.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья), принятый 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) принятый 18 декабря 2006

г.
6. Трудовой кодекс Российской Федерации, принятый 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
7. Жилищный кодекс Российской Федерации, принятый 29 декабря 2004 г. № № 188-ФЗ.
8. Семейный кодекс Российской федерации, принятый 29 декабря 1995 г. № 117-ФЗ
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая), принятый 31 июля 1998 г. № 146-

ФЗ
10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), принятый 5 августа 2000г. № 

117-ФЗ
11. Уголовный кодекс Российской Федерации, принятый 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, принятый 14 ноября 2002 г. 

№ 138-ФЗ
13. Арбитражный процессуальный кодекс РФ, принятый 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ.
14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, принятый 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ.
15. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, принятый 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ.
16. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда РФ (РСФСР) и Верховного Суда 

СССР по гражданским делам. М., 2016.
17. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда РФ (РСФСР) и Верховного Суда 

СССР по уголовным делам. М., 2016.
18. Судебная практика по уголовным делам / сост. Г.А. Есаков. М., 2010.

4.2.Документы и рекомендованная литература по разделам

К  разделу «Теория государства и права» 

Н орм ативно-правовы е акты

2
При подготовке к экзамену следует следить за изменениями в законодательстве, поскольку 

законотворческий процесс продолжается непрерывно. Динамично развивается и судебная практика. Помимо 
актов Конституционного Суда РФ и постановлений Пленума Верховного Суда РФ, слушателям следует 
изучать акты Европейского суда по правам человека (официальный сервер 
<http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/> содержит акты на 
английском и французском языках, а на русском языке акты публикуются в журнале ^«Бюллетень 
Европейского суда по правам человека» и в электронных правовых системах), а также практику судов 
общей юрисдикции (см. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации»)
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1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенн^хх 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) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст.4398.

2.Уголовный кодекс Российской Федерации. 1996 г. (с изм. и доп.)
3.Гражданский кодекс Российской Федерации. Первая, вторая, третья и четвертая 

части. 1994 -  2006 гг. (с изм. и доп.)
4.ФЗ О системе государственной службы Российской Федерации. 2003 г. (с изм. и

доп.)

О сновная литература
1. Радько Т. Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров/Т. Н. Радько,

В. В. Лазарев, Л. А. М орозова.- М.: Проспект, 2016.-562 с
2. Радько Т. Н. Теория государства и права: учебник.- 2-е изд.- М.: Проспект, 2011.
3. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Ю риспруденция»/ Рассолов 
М .М .—  Электрон. текстовые данные.—  М.: Ю НИТИ-ДАНА, 2013.—  575 с.—  Режим  
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21003.—  ЭБС «IPRbooks», по паролю.

Д ополнительная литература
1.Актуальные проблемы теории государства и права: учебник /  М.Н. Рассолов и др. 

Под ред. А.И. Бастрыкина. - М., 2014.
2. Актуальные проблемы правовой теории государства: учеб. пособие /  под ред. В.П. 

Малахова, А.И. Клименко. - М., 2013.
3. Алексеев С. С. Общая теория права : учебник. - М., 2009.
4. Венгеров А. Б. Теория государства и права. - М., 2010.
5. Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности. - М., 2008.
6 Вышинский А. Я. Вопросы теории государства и права. - М., 1949.
7. Голунский С. А., Строгович М. С. Теория государства и права. - М., 1940.
8. Гражданское общество. Зарубежный опыт и российская практика : антология / 

под ред. А. Лебедева, А. Рубинштейна. - М., 2011.
9. Грачев Н. И. Государственный суверенитет: формы территориальной

организации современного государства: основные закономерности и тенденции развития. 
-М., 2009.

10. Гревцов Ю. И., Козлихин И. Ю. Энциклопедия права : учеб. пособие. - М., 2008. 
11 . Давыдова М. Л. Юридическая техника. Проблемы теории и методологии. -

Волгоград, 2009.
12. Источники российского права. Вопросы теории и истории / под ред. М. Н. 

Марченко.- М., 2011.
13. Кашанина Т. В. Юридическая техника.- М., 2008.
14. Кокошкин Ф. Ф. Лекции по общему государственному праву. - М., 2004.
15. Кулапов В. Л., Малько А. В. Теория государства и права. - М., 2008.
16. Лазарев В. В. Теория государства и права: учебник.- 4-е изд., перераб. и доп.- 

М., 2011.
17. Лазарев В. В., Липень С. В.Теория государства и права. - М., 2010.
18. Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. - М., 2002.
19. Лифшиц Р. З. Теория права. - М., 1994.
21. Мальцев Г. В. Нравственные основания права. - М., 2008.
22. Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы. - М., 1999.
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23. Мальцев Г. В. Социальные основания права.- М., 2007.
24. Марченко М. Н. Курс сравнительного правоведения. - М., 2002.
25. Марченко М. Н. Правовые системы современного мира. - М., 2009.
26. Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права. - М., 2007.
27. М орозова Л. А. Теория государства и права.- М., 2011.
28. Москалькова Т. Н., Черников В. В. Нормотворчество.- М., 2012.
29. Нерсесянц В. С. Философия права.- М., 2009.
30. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства.- М., 1999.
31. Общая теория права и государства. К проблеме правопонимания: учеб. пособие  

/  В.П. Малахов.- М., 2014.
32. Петручак Л. А. Правовая культура современной России. -  М .,2012.
33. Поляков А. В., Тимошина Е. В.Общая теория права. - СПб., 2005.
34. Правовая мысль. Антология : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. В. 

Малахова. - М., 2011.
35. Правовые режимы: теоретико-отраслевое исследование / под ред. А. В. Малько, 

И. С. Барзиловой. - М., 2012.
36. Принципы российского права. Общетеоретический и отраслевые аспекты / под 

ред. Н. А. Матузова, А. В. Малько.- Саратов, 2010.
37. Проблемы теории государства и права / под ред. М. Н. Марченко. - М., 2005.
38. Проблемы теории права и государства / под ред. В. С. Нерсесянца. - М., 2010.
39. Протасов Н. В., Протасова В. Н. Лекции по общей теории права и теории 

государства.- М., 2010.
40. Тарановский Ф. В. Энциклопедия права.- СПб., 2002.
41 . Теория государства и права: учебник/под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. 

Дмитриева.-2-е изд., перераб. и доп.-М ., 2011.
42. Теория государства и права. Курс лекций: учеб. пособие /  С.Н. Братановский, 

Я.Р. Джамбалаев, А.Е. Епифанов.- М., 2013.
43. Теория государства и права: учеб. пособие /В .П .  Малахов, И.А. Горшенева, 

А.А. Иванов.- М., 2014.
44. Теория государства и права. Введение в юриспруденцию: учеб. пособие /  под 

ред. В.П. Малахова, С.В. Долгушиной. - М., 2014.
45. Черноков А. Э. Введение в сравнительное правоведение. - СПб., 2007.
46. Чиркин В. Е. Государствоведение.- М., 1999.
47. Чиркин В. Е. Публичная власть.- М., 2005.
48. Чиркин В. Е. Современное государство.- М., 2001.

К  разделу «Конституционное право России»

О сновная литература

1. Конституционное право : учебник для бакалавров / отв. ред. В. И. Фадеев. - М. : 
Проспект, 2016. - 581 с. - (Серия учебников М ГЮ А для бакалавров) «и предыдущие 
издания»

Д ополнительная литература  

а) учебники и учебны е пособия
1. Козлова Е. И. Конституционное право России : учебник для вузов по 

специальности "Юриспруденция" / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин; МГЮА. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 603 с.
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2. Авакьян С. А. Конституционное право России : практикум: учеб. пособие  
для вузов / С. А. Авакьян. - 2- е изд. - М. : Городец, 2009. - 399 с.

3. Варлен М. В. Гражданство: Россия и СНГ : учеб.-практ. пособие / М. В. 
Варлен ; МГЮА. - М. : Проспект, 2010. - 324, [1] с.

4. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление: учебник 
для бакалавров / И. А. Василенко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 495 с. - 
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34. Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне».

Постановления Пленума Верховного Суда РФ

35. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14 «О 
применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от 
общественно опасных посягательств».

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. № 14 «О практике 
назначения судами видов исправительных учреждений».

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20 «О некоторых 
вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания».

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной 
практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания».
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40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г № 1 «О судебной 
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних».

41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».

42. 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».

43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации».

44. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике 
рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и 
патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».

45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое».

46. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

47. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990 г. № 3 «О судебной 
практике по делам о вымогательстве».

48. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «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».

49. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной 
практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг».

50. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике 
применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления».

51. Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о 
незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем».

52. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике 
применения судами законодательства об ответственности за бандитизм».

53. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной 
практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 
организации) или участии в нем (ней)».

54. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной 
практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств».

55. Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о 
нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем 
поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем».

56. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О судебной практике 
по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 
побуждений».

57. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами».

58. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий».

59. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе».
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60. Уголовное право России. Общая часть / под ред. И.Э. Звечаровского.М., Норма. 2010.
61. Уголовное право России. Особенная часть / под ред. И.Э. Звечаровского. М., Норма. 2010.
62. Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. М., Эксмо, 2011.
63. Уголовное право России. Особенная часть / под ред. А.И. Рарога. М., Эксмо, 2011.
64. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, 

А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., Контракт, 2012
65. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред.Л.В. Иногамовой- 

Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., Контракт, 2012.
66. Постатейный научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации / под ред. А.И. Рарога. Библиотечка Российской газеты. М., 2010;
67. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Чучаева. М., 

Контракт, 2011.
68. Курс уголовного права. Т. 1-5. 2002. (МГУ).
69. Полный курс уголовного права. В 5 томах / под ред. А.И. Коробеева. СПб., 2008.
70. Энциклопедия уголовного права в 35 томах. СПб., 2005-2010 (издание томов 

энциклопедии продолжается).

Учебная и научная литература

К  разделу «Уголовно-процессуальное право»

Н орм ативно-правовы е акты  и постановления судебны х органов

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №
174-ФЗ.

Международно-правовые акты
1. Всеобщ ая декларация прав человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая Советом Европы 4 

ноября 1950г., Протоколы №1, 4, 6, 7 и 14 к ней.
3. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г., Дополнительный протокол 

(от 15 октября 1975 г.) и Второй дополнительный протокол (от 17 марта 1978 г.) к ней.
4. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 

апреля 1959 г. и Дополнительный протокол (от 17 марта 1978 г.) к ней.
5. М еждународный Пакт о гражданских и политических правах, одобренный 

Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1966 г. и Факультативный протокол к нему.
6. Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15 

мая 1972 г.
7. Конвенция о передаче осужденных лиц от 21 марта 1983 г. и Дополнительный 

протокол к ней от 18 декабря 1997 г.
8. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.
9. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения или наказания, принятая Советом Европы 26 ноября 1987 г.

Законодательство РФ
1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.
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2. Концепция судебной реформы в РСФСР, одобренная Постановлением Верховного  
Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-1.

3. О статусе судей в Российской Федерации. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1.
4. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Закон РФ 

от 2 июля 1992 г. № 3185-1.
5. О государственной тайне. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1.
6. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ» от 21 июля 

1994 г. №1-ФКЗ.
7. Федеральный закон РФ от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».
8. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
9. Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности».
10. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской

Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ.
11. Федеральный закон от 30.03.1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней».
12. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 г. №1-ФКЗ «О военн^хх 

судах Российской Федерации».
13. Федеральный закон от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ «О ратификации 

Европейской конвенции о выдаче, Дополнительного протокола и Второго 
дополнительного протокола к ней».

14. Федеральный закон от 25 октября 1999 г. № 193-ФЗ «О ратификации 
Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и 
Дополнительного протокола к ней».

15. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общ ей юрисдикции в Российской Федерации».

16. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

17. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 206-Ф З «О ратификации
Конвенции о передаче осужденных лиц и Дополнительного протокола к ней».

18. Федеральный закон от 30 октября 2007 г. № 237-Ф З «О ратификации 
Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15 мая 
1972 г.».

19. Федеральный закон от 04.02.2010 г. № 5-ФЗ «О ратификации Протокола № 14 
к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, вносящего изменения в 
контрольный механизм Конвенции, от 13 мая 2004 года».

20. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О
судах общ ей юрисдикции в Российской Федерации».

21. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г № 174-ФЗ.
22. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в

Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ.
23. Федеральный закон от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок».

24. Федеральный закон от 07.02.201 г. № 3-ФЗ «О полиции».

Подзаконные акты

54



1. О едином учете преступлений (вместе с «Типовым положением о едином порядке 
организации приема, регистрации и проверки сообщ ений о преступлениях», «Положением  
о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о 
порядке заполнения и представления учетных документов»). Приказ Генерального 
прокурора № 39, М ВД  РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, М инюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, 
Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29 декабря 2005 г. (Зарегистрирован в 
М инюсте РФ 30.12.2005 № 7339).

2. Приказ М ВД  РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ 
№ 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ № 97, М инобороны РФ № 147 от 17.04.2007 г. «Об 
утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной 
деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд».

3. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 
дознания. Приказ Генерального прокурора РФ от 6 сентября 2007 г. № 137.

4. Приказ Генпрокуратуры РФ от 02.06.2011 г. № 162 «Об организации прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия».

5. Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 г. № 277 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщ ений о 
преступлениях в органах дознания и предварительного следствия».

6. Приказ М ВД России от 01.03.2012 г. № 140 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления 
государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных 
органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и 
иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях».

7. Постановление Правительства РФ от 23.08.2012 г. № 848 «О порядке реализации 
или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение 
которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено» (вместе с 
«Положением о реализации или уничтожении предметов, являющихся вещественными 
доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном  
деле затруднено»).

8. Приказ Следственного Комитета РФ от 11.10.2012 г. № 72 «Об организации приема, 
регистрации и проверки сообщ ений о преступлении в следственных органах 
(следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской  
Федерации» (вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки 
сообщ ений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) 
системы Следственного комитета Российской Федерации»).

9. Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 г. № 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» (вместе с "Положением о возмещении 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»).

Решения Конституционного Суда РФ
1. Постановление от 08.12.2003 г. №18-П.
2. Определение от 09.06.2004 г.№223-О.
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3. Постановление от 29.06.2004 г.№13-П.
4. Постановление от 11.05.2005 г.№5-П.
5. Постановление от 27.06.2005 г. №7-П.
6. Постановление от 16.05.2007 г.№6-П.
7. Постановление от 20.11.2007 г.№13-П.
8. Постановление от 16.07.2008 г.№9-П.
9. Постановление от 31.01.2011 г.№1-П.
10. Постановление от 14.07.2011 г. №16-П.
11. Постановление от 19.07.2011 г.№18-П.
12. Постановление от 17.10.2011 г.№22-П.
13. Постановление от 18.10.2011 г. №23-П.
14. Постановление от 20.07.2012 г.№20-П.
15. Постановление от 16.10.2012 г. №22-П.
16. Постановление от 21.05.2013 г.№10-П.
17. Постановление от 02.07.2013 г. №16-П.
18. Постановление от 19.11.2013 г. №24-П.
19. Постановление от 18.03.2014 г. № 5-П.
20. Постановление от 10.12.2014 г. № 31-П.

Постановления Пленума Верховного Суда РФ
1. Постановление от 31 октября 1995 г. №8 «О некотор^хх вопросах применения судами 

Конституции РФ при осуществлении правосудия».
2. Постановление от 29.04.1996 №1 «О судебном приговоре».
3. Постановление от 10 октября 2003 г. №5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации».

4. Постановление от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной практике по делам о 
преступлениях несовершеннолетних».

5. Постановление от 5 марта 2004 г. «О применении судами норм Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации».

6. Постановление от 22 ноября 2005 г. № 23 «О применении судами норм УПК РФ, 
регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей».

7. Постановление от 5 декабря 2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка 
судебного разбирательства уголовных дел».

8. Постановление от 27 декабря 2007 г. № 52 «О сроках рассмотрения судами 
Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных 
правонарушениях».

9. Постановление от 23 декабря 2008 г. № 28 «О применении норм УПК РФ, 
регулирующих производство в судах апелляционной и кассационной инстанций».

10. Постановлениеот 11 января 2007 г. № 1 «О применении судами норм главы 48 УПК  
РФ, регламентирующих производство в надзорной инстанции».

11. Постановление от 11.01.2007 г. № 2 «О практике назначения Судами Российской  
Федерации уголовного наказания».

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 г. №1 «О практике 
рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации».

13. Постановление от 29.10.2009 г. «О практике применения судами мер пресечения в 
виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста».
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14. Постановление от 22.12.2009 г. № 28 «О применении судами норм уголовно
процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к 
судебному разбирательству».

15. Постановление от 29.06.2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, 
регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве».

16. Постановление от 23.12.2010 г. № 30 «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».

17. Постановление от 01.02.2011 г. №1 «О судебной практике применения
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних».

18. Постановление от 07.04.2011 г. № 6 «О практике применения судами
принудительных мер медицинского характера».

19. Постановление от 29.11.2011 г. № 17 «О практике применения судами норм главы 
18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 
реабилитацию в уголовном судопроизводстве».

20. Постановление от 20.12.2011 г. №21 «О практике применения судами
законодательства об исполнении приговора».

21. Постановление от 14.06.2012 г. «О практике рассмотрения судами вопросов, 
связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а 
также передачей лиц для отбывания наказания».

22. Постановление от 13.12.2012 г. №35 «Об открытости и гласности судопроизводства 
и о доступе к информации о деятельности судов».

23. Постановление от 28.06.2012 г. № 16 «О практике применения судами особого 
порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного  
соглашения о сотрудничестве».

24. Постановление от 27.06.2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности».

25. Постановление от 27.06.2013 г. №21 «О применении судами общей юрисдикции 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 
Протоколов к ней».

26. Постановление от 19.12.2013 г. №41 «О практике применения судами 
законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и 
залога».

27. Постановление от 19.12.2013 г. №43 «О практике применения судами 
законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам».

28. Постановление от 28.01.2014 г. №2 «О применении норм главы 47.1 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде 
кассационной инстанции».

2. Реком ендуем ая учебная литература

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник для вузов/отв. 
ред. П. А. Лупинская; М ГЮ А.- 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Норма: ИНФРА-М, 2011

2. Уголовный процесс : учебник для бакалавров / отв. ред. Л. А. Воскобитова. —  М. : 
Проспект, 2013.

3. Вилкова Т. Ю .Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: практикум: 
учеб. пособие для академ. бакалавриата/Т. Ю. Вилкова, Т. Ю. Маркова.- М.: Юрайт, 2014.
527 с.- (Бакалавр. Академический курс)
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4. Уголовный процесс: учебник для вузов/под ред. В. П. Божьева.-4-е изд., перераб. и 
доп.- М.: Юрайт, 2014.-573 с.- (Бакалавр. Базовый курс)

6.ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
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высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

КОМПЛЕКСН^ТЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРН^ТЙ ЭКЗАМЕН 

ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ (2017 ГОД)

Билет №

1. Понятие права. Право в системе социальных норм.

2. Социально-политическая и юридическая сущность Конституции 

Российской Федерации.

3. Творческое задание (казус)

Председатель экзаменационной комиссии
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