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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вступительные испытания по русскому языку для иностранных граждан 
проводятся в форме тестирования. Тесты разработаны на основе 
государственного образовательного стандарта по русскому языку как 
иностранному, I и II сертификационный уровни, профессиональный модуль 
«Правоведение».

Вступительные испытания позволяют проверить знания иностранных 
граждан ближнего и дальнего зарубежья в области грамматики и лексики, 
определить уровень владения устной и письменной речью, знание нсрм 
русского языка в области орфографии, пунктуации, культуры речи, а также 
оценить сформированность умений и навыков чтения и письма, необходимых 
для освоения соответствующих образовательных программ высшего 
профессионального обучения.

Вступительный тест по русскому языку состоит из нескольких 
субтестов. Количество субтестов, их содержательное наполнение и время, 
отведённое на выполнение, определяется направленностью образовательной 
программы (бакалавриат или магистратура) и гражданством абитуриента 
(ближнее или дальнее зарубежье).

Все субтесты разработаны на профессионально ориентированном 
материале (юридический профиль).
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

Тест по русскому языку для иностранных граждан, поступающих на 1 
курс для обучения по программе магистратуры, состоит из 4 субтестов:

1. Субтест I «Грамматика. Лексика»
2. Субтест II «Чтение»
3. Субтест III «Письмо. Сочинение-рассуждение»
Субтест I состоит из 40 заданий с выбором ответа. Выбранный вариант 

поступающий записывает в «Лист ответов». Время выполнения поступающим 
субстеста - 20 минут.

Субтест II состоит из 7 заданий и предполагает чтение текста и 
выполнение послетекстовых заданий, направленных на проверку общего 
понимания содержания, умения выделять главную и второстепенную 
информацию, владения навыками аннотирования. Выбранный вариант 
поступающий записывает в «Лист ответов». Время выполнения субтеста - 15 
минут.

Субтест III предполагает письменное высказывание по проблеме, 
отраженной в исходном тексте (сочинение-рассуждение). Объем сочинения - 
100-150 слов. Время выполнения субтеста - 25 минут.

За выполнение всех заданий выставляется суммированная оценка по 
100-балльной шкале.
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III. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 
ИСПЫТАНИИ

Время проведения экзамена - 60 минут

Субтест 1. Грамматика. Лексика (тест)
За каждый правильный ответ -1 балл
Максимальное количество баллов за тестовую часть - 40 баллов

Субтест 2. Чтение
За каждый правильный ответ - 2 балла

Частично правильный ответ - 1 балл
Максимальное количество баллов за Субтест 2. - 20 баллов

Субтест 3. Письмо. Сочинение-рассуждение
Максимальное количество баллов за Субтест 3. - 40 баллов

Баллы Критерии

40-31 Содержание сочинения-рассуждения соответствует
предложенной теме. Тема раскрыта полностью, глубоко и 
аргументированно.
Проявлено:
-умение делать выводы;
-владение навыками логичного и последовательного 
изложения мыслей.
Сочинение стройно по композиции. написано

литературным и стилистически точным языком. 
Поступающий продемонстрировал богатство лексического 
запаса, точность словоупотребления, умение использовать 
сложные синтаксические конструкции. Объем сочинения 
соответствует требованиям (100-150 слов).
Допущено 1-2 негрубых речевых, или фактических, или 
стилистических недочета. Допускается 1 негрубая 
орфографическая ошибка, или 1 пунктуационная, или 1 
грамматическая, или 1-2 негрубых речевых или 
фактических, или стилистических недочетов, или 1-2 
логических недочета.

30-19 Тема сочинения-рассуждения раскрыта достаточно полно и 
убедительно.
Проявлено:
-умение анализировать материал и делать выводы;
-владение в целом навыками логичного и
последовательного изложения мыслей.
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Работа характеризуется смысловой цельностью,
композиционной стройностью, но имеются отдельные 
нарушения (не более двух) связности изложения.
В целом лексический запас поступающего и 
грамматический строй его речи достаточно разнообразен.
Объем сочинения соответствует требованиям (100-150 

слов).
Допускается не более 2-4 негрубых речевых, или 
фактических, или стилистических недочета, или логических 
погрешностей. Допускаются 2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 
пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 
при отсутствии орфографических, а также 2
грамматические ошибки, или 2-3 негрубые речевые, или 
фактические, или стилистические, или логические 
погрешности.

18-0 Сочинение не раскрывает тему, состоит из пересказа 
отдельных событий без выводов и обобщений. Работа 
характеризуется случайным расположением материала, 
отсутствием связи между частями, отличается бедностью 
словаря, наличием грубых речевых ошибок.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 
7 речевых, или стилистических, или фактических, или 
логических погрешностей.
Сочинение оценивается 0 баллов, если:
-оно не соответствует теме;
-не соответствует конкурсным требованиям (менее 100 
слов);
-при наличии 7 орфографических и 7 пунктуационных
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных
ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок; или допущено 6 недочетов в содержании и до 7 
речевых, или стилистических, или фактических, или 
логических погрешностей.

Максимальное количество баллов за вступительные испытания - 100 
баллов.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа вступительного испытания по общеобразовательному 
предмету «Обществознание» предназначена для следующих категорий по
ступающих:

1. для лиц, имеющих право на прохождение вступительных испытаний 
по общеобразовательным предметам согласно п. 24 Правил приема в феде
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный юридический университет име
ни О.Е. Кутафина (МГЮА)» по образовательным программам высшего обра
зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, а именно:

а) вне зависимости от участия поступающего в сдаче ЕГЭ:
- инвалидов (в том числе детей-инвалидов);
- иностранных граждан;
б) по тем предметам, по которым поступающий на сдавал ЕГЭ в теку

щем календарном году:
- если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации.
2. для лиц, имеющих высшее образование, для получения второго вы> 

шего образования.

В ходе вступительного испытания проверяется овладение завершенной 
системой знаний, умений и представлений о природе, обществе и челозеке, 
сформированных в ходе освоения общеобразовательного предмета «Обще
ствознание», а именно:

- владеть понятийным аппаратом социальных наук;
- уметь выявлять причинно-следственные, функциональные и до. связи 

социальных объектов и процессов;
- знать и понимать биосоциальную сущность человека; основные этапы 

и факторы социализации личности; место и роль человека в системе обще
ственных отношений; закономерности развития общества как сложной само
организующейся системы; тенденции развития общества в целом как слож
ной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; ос
новные социальные институты и процессы; необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правово
го регулирования; особенности социально-гуманитарного познания;
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- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 
(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни обще
ства как целостной системы;

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, вы
являя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между суще
ственными чертами и признаками изученных социальных явлений и обще
ствоведческими терминами и понятиями;

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем 
и структурных элементов социальной системы, социальных качеств челове
ка);

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и поня
тия социально-экономических и гуманитарных наук;

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз
личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, ана
лизировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической раци
ональности;

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определённым проблемам;

- подготавливать аннотацию, эссе, рецензию, реферат, творческую ра
боту;

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в про
цессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

Раздел I. Общество и человек

Общество и природа. Влияние человека на окружающую среду. Обще
ство как совместная жизнедеятельность людей. Общество как целостная ди
намическая система. Особенности социальной системы. Связи и отношения 
общества с окружающей средой. Основные сферы общественной жизни, их 
взаимосвязь. Социальные институты. Общественные отношения.

Науки об обществе. Этапы становления обществознания. Мыслители 
прошлого об обществе.

Объективные и субъективные факторы развития общества. Обществен
ный прогресс. Критерии общественного прогресса. Противоречивость про
гресса, цена прогресса. Научно-техническая революция и ее социальные по
следствия. Проблема смысла и направленности исторического процесса. 
Эволюционный и революционный пути общественного развития: революции 
и реформы. Альтернативные пути общественного развития. Субъекты исто
рического процесса. Этапы общественного развития, многообразие его путей 
и форм.

Общественно-экономическая формация. Формационный подход к ис
тории человечества, основные черты общественно-экономических формаций.

Цивилизация. Цивилизационный подход к истории человечества. Ци
вилизационные теории. Цивилизации прошлого. Современные цивилизации. 
Российская цивилизация. Постиндустриальная цивилизация и возможные 
перспективы ее развития. Соотношение цивилизационного и формационного 
подходов.

Человечество как социальная общность. Целостность современного 
мира и противоречия современного общественного развития. Глобальные 
проблемы современности. Возможные стратегии выживания человечества в 
условиях обострения глобальных проблем.

Многообразие наук о человеке. Философские поиски сущности челове
ка; различия в подходах к проблеме человека.

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволю
ции. Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и социально
го начал в человеке. Сознание, разум, сознательное и бессознательное. Инди
вид и индивидуальность.

Личность как субъект общественной жизни. Сущностные характери
стики личности; функции (роли) личности. Связь индивида, личности и об
щества. Социальное поведение и социализация личности. Воспитание лично
сти. Самосознание и самореализация. Единство свободы и ответственности 
личности.

Общая характеристика межличностных отношений. Конфликтные си
туации и способы их разрешения.

Духовный мир человека. Мировоззрение и его роль в жизни человека.
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Духовные ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы. Основные 
типы жизненных стратегий в современном обществе: стратегии благополу
чия, успеха и самореализации.

Раздел II. Сущность и многообразие человеческой деятельности

Бытие человека. Способности человека. Деятельность как способ суще
ствования людей. Основные черты деятельности человека. Творческая при
рода человека. Предназначение человека. Цель и смысл жизни человека. 
Объективное и субъективное содержание смысла жизни. Ценность жизни че
ловека. Отличительные особенности человеческой деятельности.

Структура деятельности: субъект и объект деятельности, цель деятель
ности, средства достижения и результаты деятельности. Деятельность и дей
ствие.

Мотивы деятельности; потребности, их классификация; социальные 
установки; убеждения; интересы.

Виды деятельности. Творческая деятельность; трудовая деятельность. 
Игра в жизни человека. Деятельность и общение. Функции и виды общения.

Познание как деятельность. Проблема познаваемости мира. Гносеоло
гия. Агностицизм. Чувственное познание и его формы. Рациональное позна
ние и его формы. Соотношение чувственного и рационального познания. Ин
туиция. Мышление и мыслительные операции.

Истина. Критерии истины. Объективная истина. Абсолютная и относи
тельная истины.

Научное познание и его особенности. Различия эмпирического и теоре
тического знания. Эмпирические и теоретические методы исследования. 
Научная картина мира и ценностно-мировоззренческие формы знаний.

Социальное познание и его особенности. Конкретно-исторический 
подход к социальным явлениям. Принципы познания социальных явлений. 
Факты, теории, оценки. Социальное и гуманитарное знание. Самопознание. 
Ненаучные способы познания.

Раздел III. Духовная жизнь общества

Понятие духовной жизни общества. Духовно-теоретическая и духовно
практическая деятельность. Духовное производство. Сохранение и распро
странение духовных ценностей: формы и способы. Духовные потребности. 
Особенности потребления духовных ценностей. Тенденции развития духов
ной жизни современной России.

Понятие культуры. Развитие культуры; традиции и новаторство. Функ
ции культуры. Диалог культур. Причины интернационализации культуры. 
Народная культура; массовая и элитарная культуры. Особенности развития 
национальных культур в Российской Федерации.
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Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. Мо
раль и нравственность. Этика. Категории, принципы и нормы морали.

Религия как феномен культуры. Функции религии. Религиозное и свет
ское сознание. Мировые религии. Религиозные организации. Религия в со
временном мире. Свобода совести и вероисповеданий.

Место искусства в духовной культуре. Сущность искусства, его осо
бенности, происхождение, основные направления и формы. Эстетика. Спосо
бы создания художественного образа. Пространственные и временные искус
ства. Речевые и изобразительные искусства. Синтетические искусства. 
Направления в искусстве. Значение искусства для человека и человечества.

Наука как часть культуры, ее задачи и цели. Наука и общество. Наука 
как система знаний и вид духовного производства. Особенности современной 
науки. Дифференциация и интеграция наук. Возрастание роли науки в усло
виях научно-технической революции. Сочетание индивидуального научного 
творчества и деятельности крупных коллективов. Сближение науки с по
требностями общества. Наука как «локомотив» научно-технического про
гресса. Этика ученого. Взаимосвязь науки и образования.

Образование в системе духовного производства. Цели и функции обра
зования в современном мире. Тенденции развития современного образова
ния. Основные элементы системы образования. Образование как ценность. 
Самообразование как условие успешной профессиональной деятельности и 
овладения культурой. Реформа образования в современной России.

Раздел IV. Экономическая жизнь общества

Понятие экономики. Наука и хозяйство, теория и практика. Потребно
сти и ресурсы: проблема выбора. Экономика как подсистема общества, ее 
место и роль в жизни общества.

Типы экономических систем, их отличительные признаки. Виды эко
номических отношений. Экономический цикл, его фазы. Особенности кризи
сов XX века. Угроза мирового экономического кризиса в XXI веке. Экономи
ческий рост как важнейший критерий прогресса экономики. Измерение эко
номического роста. Факторы экстенсивного и интенсивного роста.

Экономическое содержание собственности. Формы и отношения соб
ственности. Разгосударствление и приватизация.

Экономическая деятельность. Общая характеристика сферы производ
ства и сферы услуг. Производство: структура, факторы, виды. Измерители 
экономической деятельности. Экономика производителя.

Рыночные отношения в экономике. Спрос и предложение, их соотно
шение. Рыночная структура и инфраструктура. Конкуренция и монополия. 
Современный рынок. Современные механизмы государственного регулиро
вания рыночной экономики. Россия в условиях рыночных отношений.
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Фирмы в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Эко
номические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменчи
вые издержки производства. Налоги с предприятий.

Финансы в экономике. Банковская система. Финансовые и кредитные 
институты. Инфляция. Виды, причины, последствия инфляции.

Государство и экономика. Экономическая функция государства; эко
номическая политика. Бюджет государства. Государственный долг. Бюджет
но-налоговое и денежно-кредитное регулирование экономики. Налоги, их 
виды и функции.

Мировая экономика. Россия в системе международных экономических 
отношений. Международное разделение труда. Международная торговля. 
Экономическое сотрудничество и интеграция. Глобальные экономические 
проблемы.

Предпринимательство. Предпринимательские правоотношения. Субъ
екты предпринимательского права. Реализация предпринимательской идеи в 
России. Лицензирование. Государственная регистрация. Источники оинан- 
сирования для крупного и малого бизнеса в России. Основные принципы ме
неджмента. Маркетинг. Принципы маркетинга.

Человек в системе экономических отношений. Экономика потребителя. 
Право потребителя, их защита. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Ры
нок труда. Занятость и безработица. Виды безработицы. Причины возникно
вения безработицы. Государственная политика в области занятости.

Экономическая культура: сущность и основные элементы. Экономиче
ские интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Нрав
ственно-правовые основы экономических отношений. Проблемы рациональ
ных производителей и потребителей в условиях ограниченных ресурсов.

Раздел V. Социальные отношения

Социальная структура и ее элементы. Социальные изменения. Много
образие социальных групп. Личный и социальный статус. Социальные груп
пы в современном российском обществе. Влияние на социальную структуру 
форм собственности и рыночных отношений.

Биосоциальные группы. Маргинальные группы. Социальное нераве:т- 
ство и возможность социальной справедливости. Социальная стратификация. 
Социальная мобильность: горизонтальная, вертикальная, восходящая, нисхо
дящая. Социальные интересы. Практическое значение знаний о социальной 
структуре.

Социальные взаимодействия и отношения. Развитие социальных отно
шений. Социальные конфликты: причины и последствия. Социальные аспек
ты труда. Особенности труда молодежи в Российской Федерации. Профсою
зы и их роль.

Социальные нормы. Многообразие социальных норм. Элементы сощч- 
ального поведения. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Причины от
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клоняющегося поведения. Социальная опасность преступности. Наркомания, 
ее последствия для личности, семьи, общества. Социальный контроль. Само
контроль.

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межэтни
ческие отношения и национальная политика. Межнациональные конфликты 
и пути их преодоления. Народы Российской Федерации. Основные направле
ния национальной политики в России и документы, ее определяющие. Меж
национальное сотрудничество в современном мире.

Семья как социальный институт и малая группа. Влияние общества на 
семью. Функции семьи. Тенденции развития семьи в современном обществе. 
Семейно-демографическая структура общества. Быт и бытовые отношения. 
Взаимодействие семьи и быта. Решение задачи развития сферы быта в со
временной России.

Молодежь как социальная группа. Основные социально
психологические особенности молодежи. Изменение социальной роли чело
века в молодом возрасте. Показатель социальной зрелости. Молодежная суб
культура. Проблемы молодежи в условиях социальных перемен.

Демография: социальные процессы и социальные проблемы в совре
менной России.

Социальный конфликт и пути его разрешения. Компромисс. Толерант
ность.

Раздел VI. Политическая жизнь общества

Политика как общественное явление. Роль политики в жизни общества. 
Виды политики. Субъекты и объекты политики. Политика и другие сферы 
общественной жизни: политика и экономика; политика и право; политика и 
мораль.

Политическая власть и политические отношения. Ресурсы и функции 
политической власти и механизмы ее реализации.

Политическая система, ее структура и функции. Место и роль государ
ства, партий, политических движений, других общественных организаций в 
политической системе общества. Особенности политической системы Рос
сийской Федерации.

Понятие государства. Государство как организация политической вла
сти. Признаки государства. Механизм и органы государства. Функции госу
дарства. Форма государства. Формы правления, монархические и республи
канские государства. Формы государственного устройства, особенности уни
тарных и федеративных государств. Политический режим: демократический, 
авторитарный, тоталитарный.

Понятие гражданского общества и его основные черты. Правовое госу
дарство, его сущность и основные принципы. Соотношение правового госу
дарства и гражданского общества. Проблемы становления правового госу
дарства и гражданского общества в Российской Федерации.
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Россия - демократическое, федеративное, правовое, социальное, свет
ское государство.

Права и свободы человека. Всеобщая декларация прав человека. Евро
пейская конвенция о защите прав человека и его свобод. Права и свободы че
ловека и гражданина в Конституции Российской Федерации.

Политические партии и движения. Функции политических партий. Ти
пология партий и партийных систем. Политические партии в современной 
России.

Выборы как политический институт. Типы избирательных систем (ма
жоритарная, пропорциональная, смешанная). Избирательная кампания. Роль 
средств массовой информации в политической жизни.

Личность в политике. Политическая социализация личности. Полити
ческое участие, его формы и характер. Абсентеизм как форма отклоняюще
гося электорального поведения. Политический экстремизм. Противодействие 
экстремизму.

Политические лидеры. Природа и типология политического лидерства. 
Роль политической элиты в жизни общества.

Политический процесс и его основные характеристики. Понятие поли
тического конфликта. Причины политических конфликтов, пути и механиз
мы их урегулирования. Особенности политического процесса в современной 
России.

Политическая идеология и ее структура. Функции политической идео
логии. Основные политические идеологии современности. Политическая 
идеология и политическая деятельность.

Политическая культура общества. Типы политической культуры. 
Функции политической культуры. Пути и формы политической социализа
ции личности.

Раздел VII. Право и правовые отношения

Понятие права. Право в системе социальных норм. Место и роль права 
в жизни человека и общества. Система права: отрасли, подотрасли и инсти
туты права. Виды отраслей права. Норма права и ее отличительные признаки. 
Структура нормы права. Виды правовых норм. Источники права: понятие, 
виды. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 
Понятие правоотношения и его структура. Субъекты правоотношений: физи
ческие и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Право
нарушение: признаки, виды, юридический состав. Понятие юридической от
ветственности, ее принципы, виды и значение. Правосознание и правовая 
культура.

Конституционное право. Общественные отношения, регулируемые 
конституционным правом. Конституция Российской Федерации, ее юридиче
ские свойства. Конституция Российской Федерации об основах конституци
онного строя. Закрепление в Конституции общепринятых международных 
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стандартов прав человека. Конституционные права человека и гражданина. 
Основные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная 
защита прав человека. Правовые основы антитеррористической политики в 
современной России.

Федеративное устройство России. Конституционные принципы рос
сийского федерализма.

Система государственных органов в Российской Федерации.
Президент Российской Федерации, его правовой статус. Порядок выбо

ров Президента Российской Федерации, его полномочия.
Федеральное Собрание Российской Федерации, его структура. Госу

дарственная Дума, порядок избрания, компетенция. Совет Федерации, поря
док формирования, компетенция.

Правительство Российской Федерации, порядок формирования, компе
тенция.

Конституционные принципы судебной власти. Порядок формироЕ.ания 
и полномочия Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, Федеральных арбитражных Судов Российской 
Федерации.

Местное самоуправление: понятие, виды, компетенция.
Административное право. Общественные отношения, регулируемые 

административным правом. Субъекты административного права. Админи
стративное правонарушение и административная ответственность. Основа
ния и субъекты административной ответственности.

Гражданское право. Общественные отношения, регулируемые граж
данским правом. Субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспо
собность в гражданском праве. Понятие и содержание права собственности. 
Виды собственности. Приобретение права собственности. Прекращение пра
ва собственности. Защита права собственности. Обязательства в гражданском 
праве. Гражданско-правовая ответственность.

Правовые основы предпринимательской деятельности.
Семейное право. Семья как правовой институт. Особенности семейных 

правоотношений. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Лич
ные и имущественные права и обязанности супругов. Права и обязанности 
родителей и детей.

Трудовое право. Общественные отношения, регулируемые трудовым 
правом. Субъекты трудового права. Трудовой договор: понятие и содержа
ние. Виды трудовых договоров. Заключение и прекращение трудового дого
вора. Формы и виды оплаты труда. Заработная плата. Трудовая дисциплина. 
Трудовые споры (конфликты) и порядок их рассмотрения. Особенности пра
вового регулирования труда несовершеннолетних.

Законодательство в сфере социальной защиты населения.
Уголовное право. Задачи уголовного законодательства. Понятие, при

знаки и виды преступления. Состав преступления. Понятие уголовной отЕет- 

12



ственности. Субъекты уголовной ответственности. Особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних.

Основы конституционного, гражданского, уголовного, арбитражного, 
административного процесса.

Экологическое право. Правовая защита природы.
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III. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

1. Общество и природа. Влияние человека на окружающую среду.
2. Общество как целостная динамическая система.
3. Науки об обществе. Этапы становления обществознания.
4. Общественный прогресс. Его критерии и противоречивость.
5. Субъекты исторического процесса.
6. Цивилизационный подход к истории человечества. Цивилизации 

прошлого и современные цивилизации.
7. Формационный подход к истории человечества.
8. Взаимосвязь и целостность современного мира.
9. Многообразие наук о человеке.
10. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эво

люции.
11. Индивид и индивидуальность.
12. Личность как субъект общественной жизни. Сущностные характери

стики личности.
13. Мировоззрение и его роль в жизни человека.
14. Духовные ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы.
15. Деятельность как способ существования людей. Структура, мотивы, 

виды деятельности.
16. Познание как деятельность. Соотношение чувственного и рацио

нального познания.
17. Истина и ее критерии.
18. Научное познание и его особенности.
19. Социальное познание и его особенности.
20. Понятие духовной жизни общества. Духовно-теоретическая и духов

но-практическая деятельность.
21. Понятие культуры и ее функции.
22. Массовая и элитарная культуры.
23. Сущность морали, ее категории, принципы и нормы.
24. Религия как феномен культуры. Мировые религии.
25. Сущность искусства, его формы, направления и особенности.
26. Наука: ее задачи и цели. Особенности современной науки.
27. Образование в системе духовного производства. Тенденции развития 

современного образования.
28. Экономика как подсистема общества, ее место и роль в жизни обще

ства.
29. Экономический цикл и его фазы.

14



30. Экономический рост как важнейший критерий прогресса экономики.
31. Экономическое содержание собственности.
32. Экономическая деятельность.
33. Рыночные отношения в экономике.
34. Фирмы в экономике.
35. Финансы в экономике.
36. Государство и экономика.
37. Мировая экономика. Россия в системе международных экономиче

ских отношений.
38. Предпринимательство и предпринимательские правоотношения.
39. Человек в системе экономических отношений. Экономика истреби

теля.
40. Рынок труда. Занятость и безработица.
41. Экономическая культура: сущность и основные элементы.
42. Социальная структура и ее элементы. Социальные статусы.
43. Социальная стратификация. Социальная мобильность.
44. Социальные группы в современном российском обществе.
45. Социальные конфликты: причины и последствия.
46. Социальные нормы.
47. Отклоняющееся (девиантное) поведение.
48. Социальный контроль.
49. Нации. Межэтнические отношения и национальная политика.
50. Семья как социальный институт и малая группа.
51. Молодежь как социальная группа.
52. Демография: социальные процессы и социальные проблемы б совре

менной России.
53. Политика как общественное явление.
54. Политическая власть и политические отношения.
55. Политическая система, ее структура и функции.
56. Особенности политической системы Российской Федерации.
57. Понятие государства, признаки и функции государства.
58. Механизм и органы государства.
59. Форма правления: монархии и республики.
60. Форма государственного (территориального) устройства. Федерации.
61. Политический режим, его разновидности.
62. Правовое государство и гражданское общество.
63. Политические партии и движения. Политические партии в современ

ной России.
64. Выборы как политический институт. Типы избирательных систем.
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65. Личность в политике.
66. Понятие политического конфликта.
67. Политическая идеология и ее структура.
68. Политическая культура общества.
69. Понятие права. Право в системе социальных норм.
70. Система права, отрасли и институты права.
71. Норма права, ее отличительные признаки и структура.
72. Источники (формы) права: понятие и виды.
73. Понятие правоотношения и его структура.
74. Правонарушение: признаки, виды, юридический состав.
75. Конституция Российской Федерации об основах конституционного 

строя.
76. Конституционные права и свободы человека и гражданина. Основ

ные обязанности гражданина РФ.
77. Федеративное устройство России.
78. Система государственных органов в Российской Федерации.
79. Конституционные принципы судебной власти.
80. Избирательная система в Российской Федерации.
81. Местное самоуправление: понятие, виды, компетенция.
82. Административное право: предмет и метод правового регулирова

ния.
83. Гражданское право: предмет и метод правового регулирования, ос

новные институты.
84. Основы гражданского процессуального права.
85. Особенности семейных правоотношений. Права и обязанност:т роди

телей и детей.
86. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, виды.
87. Дисциплина труда. Меры дисциплинарного взыскания.
88. Законодательство в сфере социальной защиты населения.
89. Преступление и наказание: понятие и классификация.
90. Экологическое право. Правовая защита природы.
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IV. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА
Пример экзаменационного билета - Вариант 1 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - 2023 год
Обществознание

Билет № 1

Выберите правильный вариант ответа.
1. Освобождение цен от государственного регулирования называется:
а) либерализацией;
б) инфляцией;
в) ваучеризацией;
г) дефолтом

2. И рыночная, и традиционная экономики:
а) основаны на товарном производстве;
б) исключают государственное вмешательство;
в) развиваются на основе достижений НТР;
г) подвержены циклическим колебаниям

3. Общество как динамичную систему характеризуют следующие признаки:
а) взаимосвязь элементов;
б) взаимодействие элементов;
в) развитие;
г) обособленность элементов и сфер

4. Какая из перечисленных особенностей свойственна человеку и отсутствует 
у животных?
а) действие механизмов наследственности;
б) работа органов чувств;
в) видовая специализация;
г) членораздельная речь

5. Относительная истина, в отличие от абсолютной:
а) содержит объективное знание о предмете;
б) всегда опирается на здравый смысл;
в) может быть со временем опровергнута;
г) является результатом чувственного и рационального познания

6. Понятия «форма правления», «форма государственного устройства», «то
талитаризм» характеризуют сферу жизни общества:
а) экономическую;
б) социальную;

17



в) политическую;
г) духовную

7. К потребностям человека, обусловленным его биологической природой, 
относится потребность в:
а) самоутверждении;
б) самосохранении;
в) саморазвитии;
г) самоуважении

8. Только творческой деятельности свойственные такие черты, как:
а) принципиальная новизна;
б) практическая значимость;
в) воспроизводимость образца;
г) уникальность

9. Дефицит государственного бюджета - это:
а) недостаток денежных средств в обороте;
б) снижение налоговых поступлений;
в) внешний долг государства;
г) превышение расходов государства над доходами

10. Научное познание, в отличие от других видов познания:
а) опирается на данные наблюдений;
б) экспериментально подтверждает выводы;
в) учитывает накопленный опыт;
г) использует понятия и суждения

11. Переход к постиндустриальному обществу характеризуется:
а) заменой ручного труда машинным;
б) развитием информационно-интенсивных технологий;
в) разрушением сословных привилегий;
г) формированием научной картины мира

12.. Основными источниками (формами) права являются:
а) заповеди;
б) правовой обычай;
в) судебный прецедент;
г) нормативно-правовой акт

13. Определение опасных для личности, общества и государства деяний как 
преступных и установление видов наказаний за их совершение закреплено в:
а) Конституции РФ;
б) Гражданском кодексе;
в) Трудовом кодексе;
г) Уголовном кодексе

14. Уголовная ответственность наступает за:
а) причинение материального ущерба;
б) нарушение долговых обязательств;
в) нарушение трудовой дисциплины;
г) совершение преступления
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15. К числу норм уголовного права можно отнести следующее:
а) каждый обязан охранять природу и окружающую среду;
б) сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена 
письменная форма, может быть совершена устно;
в) в РФ признается идеологическое многообразие;
г) умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств, нака
зывается лишением свободы от трех до десяти лет

16. К числу особо тяжких преступлений относятся:
а) клевета;
б) злостное хулиганство;
в) кража в крупном размере;
г) умышленное убийство

17. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, работником по об
щему правилу может стать лицо, достигшее:
а) 12 лет;
б) 14 лет;
в) 16 лет;
г) 18 лет

18. Продолжительность рабочего времени для лиц в возрасте 16-18 лет со
кращена и составляет:
а) не более 40 ч в неделю;
б) не более 35 ч в неделю;
в) не более 30 ч в неделю;
г) не более 24 ч в неделю

19. К дополнительным условиям трудового договора относятся условия:
а) о месте работы;
б) об оплате труда;
в) о предоставлении жилья;
г) о дополнительных выплатах

20. Видами дисциплинарных взысканий являются:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение;
г) штраф

21 .Какой признак отражает качества человека ка личности?
а) генетически наследуемые качества;
б) проявления чувств и эмоций;
в) принадлежность к человеческому роду;
г) ориентация на определенные ценности

22. Предметом этики являются:
а) законы художественного творчества людей;
б) сущность и история государства и права;
в) способы доказательств и опровержений;
г) нормы морали
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23. Общим для науки и художественного творчества является:
а) обоснованность предположений;
б) стремление к познанию мира;
в) выражение эмоций;
г) формирование чувства прекрасного

24. К национальным религиям относится:
а) буддизм;
б) христианство;
в) ислам;
г) индуизм

25. Основополагающим принципом правового государства является:
а) верховенство права;
б) существование института президентской власти;
в) наличие национальной валюты;
г) независимость от других государств

26. Признаками правового государства являются, в том числе:
а) публичная власть;
б) система правоохранительных органов;
в) разделение властей;
г) взаимная ответственность государства и личности

27. В качестве гарантий от всевластия какого-либо государственного органа в 
правовом государстве выступает:
а) парламент;
б) правительство;
в) система правоохранительных органов;
г) система сдержек и противовесов

28. К институтам гражданского общества можно отнести:
а) Федеральное Собрание РФ;
б) Генеральную Прокуратуру РФ;
в) попечительские советы при высших учебных заведениях;
г) церковные организации

29. Отличительной чертой эмпирического уровня знаний является:
а) наблюдение отдельных фактов и явлений;
б) объяснение изучаемых явлений и фактов;
в) фиксация обобщений в форме законов;
г) выдвижение и обоснование гипотез

30. К теоретическим методам исследования относятся:
а) наблюдение;
б) эксперимент;
в) моделирование;
г) аналогия

31. К косвенным налогам относятся:
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а) налог на доходы с физических лиц;
б) акцизы;
в) налог на прибыль организаций;
г) налог на добавленную стоимость

32. Какая из перечисленных отраслей права относится к публичному праву?
а) административное право;
б) трудовое право;
в) семейное право;
г) гражданское право

33. Признаками формальной определенности и общеобязательности облада
ют:
а) нормы морали;
б) нормы права;
в) нормы этикета;
г) обычай и традиции

34. В отличие от административного правонарушения, преступление:
а) является виновным деянием;
б) может быть совершено как в форме действия, так и бездействия;
в) нарушает нормы уголовного права;
г) порождает правовую (юридическую) ответственность

35. К видам дисциплинарных взысканий относится:
а) увольнение;
б) лишение свободы;
в) лишение почетного звания;
г) возврат неосновательно полученного имущества

36. Интересы граждан в суде и арбитраже по гражданским делам представля
ет:
а) прокурор;
б) нотариус;
в) адвокат;
г) судья

37. Какая из перечисленных особенностей свойственна человеку и отсутству
ет у животного?
а) действие механизмов наследственности;
б) работа органов чувств;
в) способность адаптироваться к окружающей среде;
г) целенаправленная деятельность

38. Отрицают возможность познания истины:
а) идеалисты;
б) рационалисты;
в) агностики;
г) эмпирики

39. Искусство отражает мир в:
а) теориях и понятиях;
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б) религиозных догматах;
в) образах и символах;
г) гипотезах и законах

40. Наука, изучающая состояние нравственности и морали, получила назва
ние:
а) философии;
б) антропологии;
в) этики;
г) эстетики

Председатель экзаменационной комиссии
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Пример экзаменационного билета - Вариант 2

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - 2023 год
Обществознание

Билет № 1

1. Дайте письменный ответ на вопрос «Деятельность - способ существова

ния людей» по следующему плану:

- понятие деятельности человека и ее черты;

- потребности человека (перечислить и охарактеризовать);

- структура деятельности и ее мотивация;

- классификация и виды деятельности. Сознание и деятельность.

2. Раскройте в письменной форме ответ на вопрос «Конституционное право 

РФ как основная отрасль современного российского права» по следующему 

плану:

- Конституция РФ - основной источник права;

- конституционные права гражданина РФ (перечислить по видам)

- конституционные обязанности гражданина РФ;

- особенности прав человека и прав гражданина.

Председатель экзаменационной комиссии
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V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 
ИСПЫТАНИИ

Критерии оценивания на вступительном испытании, проводимом 
Университетом самостоятельно

Ошибки поступающего оцениваются по следующей схеме:

Оценка понижается на 52-100 баллов за:
- отсутствие ответа на один из вопросов;
- несоответствие ответа заданиям (или одному заданию) билета;
- несоответствие ответа вопросам (или одному вопросу) билета.

Оценка понижается на 42-51 баллов за:
- отсутствие ответа на подвопрос второго вопроса;
- неполный ответ на первый вопрос;
- неполный ответ на второй вопрос (подвопрос);
- допущенные грубые ошибки при изложении ответа на вопрос (подвопрос) билета.

Оценка понижается на 22-41 баллов за:
- неточности в определении;
- наличие ошибки в названии нормативно-правового акта и года издания;
- наличие ошибки в изложении материала;
- неточность в формулировании ответа на первый вопрос;
- непоследовательность изложения содержания (нарушена иерархия нормативно
правовых актов, значимость признаков и т.д.);
- несоответствие материала существу вопроса.

Оценка понижается на 1-21 баллов за:
- нарушение логики изложения ответов;
- нарушение в последовательности изложения ответов;
- неумение выделить главное в ответе;
- отсутствие причинно-следственной связи при изложении ответов.

Все ошибки, допущенные поступающим в письменной работе, отмечаются на полях рабо
ты. Общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. Оставшееся коли
чество баллов является итоговой оценкой.

Критерии оценки письменного ответа на вступительном испытании по общество
знанию (тестирование)

Характер ошибки Снимается количество баллов

1. Выбран неверный вариант ответа 11 баллов
2. Ответ неполный: из четырех вариантов 

ответа выбран только один (при правиль
ном ответе выбираются два варианта)

В зависимости от сложности вопроса 
снимается от 5 до 6 баллов
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3. Ответ неполный: из четырех вариантов 
ответа выбран только один (при правиль
ном ответе выбираются три варианта)

В зависимости от сложности вопроса 
снимается от 8 до 6 баллов

4. Ответ неполный: из четырех вариантов 
ответа выбрано только два (при правиль
ном ответе выбираются три варианта)

В зависимости от сложности вопроса 
снимается до 4 до 2 баллов

Подсчет баллов:
Общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. Оставшееся количество 
баллов является итоговой оценкой.

Шкала оценивания:

Максимальное количество баллов за вступительное испытание 100 баллов
Минимальное количество баллов за вступительное испытание, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испыта
ний независимо от условий поступления

51 балл

Критерии оценивания на вступительном испытании, проводимом фи
лиалами Университета самостоятельно

Ошибки поступающего оцениваются по следующей схеме:

Оценка понижается на 46-100 баллов за:
- отсутствие ответа на один из вопросов;
- несоответствие ответа заданиям (или одному заданию) билета;
- несоответствие ответа вопросам (или одному вопросу) билета.

Оценка понижается на 32-45 баллов за:
- отсутствие ответа на подвопрос второго вопроса;
- неполный ответ на первый вопрос;
- неполный ответ на второй вопрос (подвопрос);
- допущенные грубые ошибки при изложении ответа на вопрос (подвопрос) билета.

Оценка понижается на 22-31 баллов за:
- неточности в определении;
- наличие ошибки в названии нормативно-правового акта и года издания;
- наличие ошибки в изложении материала;
- неточность в формулировании ответа на первый вопрос;
- непоследовательность изложения содержания (нарушена иерархия нормативно
правовых актов, значимость признаков и т.д.);
- несоответствие материала существу вопроса.

Оценка понижается на 1-21 баллов за:
- нарушение логики изложения ответов;
- нарушение в последовательности изложения ответов;
- неумение выделить главное в ответе;
- отсутствие причинно-следственной связи при изложении ответов.
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Все ошибки, допущенные поступающим в письменной работе, отмечаются на полях рабо
ты. Общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. Оставшееся коли
чество баллов является итоговой оценкой.

Критерии оценки письменного ответа на вступительном испытании по общество
знанию (тестирование)

Характер ошибки Снимается количество баллов

1. Выбран неверный вариант ответа 11 баллов
2. Ответ неполный: из четырех вариантов 

ответа выбран только один (при правиль
ном ответе выбираются два варианта)

В зависимости от сложности вопроса 
снимается от 5 до 6 баллов

3. Ответ неполный: из четырех вариантов 
ответа выбран только один (при правиль
ном ответе выбираются три варианта)

В зависимости от сложности вопроса 
снимается от 8 до 6 баллоЕ

4. Ответ неполный: из четырех вариантов 
ответа выбрано только два (при правиль
ном ответе выбираются три варианта)

В зависимости от сложности вопроса 
снимается до 4 до 2 баллов

Подсчет баллов:
Общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. Оставшееся количеств:» 
баллов является итоговой оценкой.

Шкала оценивания:

Максимальное количество баллов за вступительное испытание 100 баллов
Минимальное количество баллов за вступительное испытание, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испыта
ний независимо от условий поступления

45 балл
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа вступительного испытания по общеобразовательному 
предмету «История» предназначена для следующих категорий поступающих:

1. для лиц, имеющих право на прохождение вступительных испытаний 
по общеобразовательным предметам согласно п. 24 Правил приема в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, а именно:

а) вне зависимости от участия поступающего в сдаче ЕГЭ:
- инвалидов (в том числе детей-инвалидов);
- иностранных граждан;
б) по тем предметам, по которым поступающий на сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году:
- если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации.
2. для лиц, имеющих высшее образование, для получения второго или 

последующего высшего образования.

В ходе вступительного испытания проверяется овладение завершенной 
системой знаний, умений и представлений о вопросах, сформированных в 
ходе освоения общеобразовательного предмета «История», а именно:

- знать главные исторические факты; понимать причинно- 
следственные связи значительных явлений и событий отечественной 
истории;

- соотносить единичные факты и общие явления;
- знать их хронологическую последовательность, уметь сравнивать 

исторические явления и события;
- помнить важнейшие даты событий и явлений, переломных моментов 

в истории нашей страны;
- иметь представление о деятельности главнейших политических, 

общественных, военных, научных представителях отечественной истории, 
известных деятелях российской культуры и искусства;

- уметь соотнести исторические события и явления с деятельностью 
отдельных личностей.
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П.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

Восточные славяне в древности (V—VIII вв.)
Восточные славяне и проблема их происхождения. Природно

географический фактор в становлении древнерусской цивилизации. Расселение, 
основные хозяйственные занятия, общественный строй, быт, верования, 
культура. Восточнославянские племена и их соседи. Ранние политические 
объединения восточных славян.

Древнерусское государство (IX — начало XII в.)
Причины и предпосылки образования древнерусского государства 

(Киевской Руси). Проблемы становления государства Киевская Русь. Роль 
внутренних и внешних факторов. Норманнская теория. Основные этапы развития 
Древней Руси.

Русь IX—XII вв. Становление раннефеодальных отношений. Хозяйство. 
Общественный строй, система управления. Князья и дружина. Вечевые 
порядки. Социальные процессы. Категории населения. Города. Ремесло и 
торговля. Особенности развития древнерусского государства по сравнению со 
странами Западной Европы. Международные связи Древней Руси. 
Взаимоотношения с Византией.

Первые киевские князья, их внутренняя и внешняя политика.
Владимир Святославич. Выбор веры. Принятие христианства: причины, 

значение, последствия.
Ярослав Мудрый и триумвират Ярославичей. Любечский съезд. Владимир 

Мономах. «Русская Правда» - древнейший свод законов Киевской Руси.
Культура Киевской Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Устное народное творчество. Письменность, уровень грамотности 
и образованности. Литература. («Слово о законе и благодати», «Повесть 
временных лет»). Зодчество. Изобразительное искусство. Декоративно
прикладное искусство. Быт различных слоев древнерусского общества.

Феодальная раздробленность на Руси (XII - начало XIII вв.)
Причины распада Древнерусского государства. Социально- 

экономические и политические процессы в период раздробленности.
Особенности исторического развития отдельных феодальных княжеств и 

земель на территории древнерусского государства. Крупнейшие земли и 
княжества. Монархии и республики. Ростово-Суздальское (Владимирское) и 
Галицко-Волынское княжества. Новгородская феодальная республика. 
Экономика, социальный и политический строй, культурный подъем. 
Последствия феодальной раздробленности.
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Борьба русских земель за независимость в XIII в. Монгольское завоевание. 
Империя Чингисхана. Нашествие Батыя на русские земли. Характер монголо
татарской агрессии и героическое сопротивление русских земель. Образование 
Золотой Орды и система управления русскими землями. Складывание режима 
ига, его особенности и роль в истории страны. Последствия золотоордынского 
ига. Борьба русского народа против Золотой Орды.

Отношения Руси с северо-западными соседями (Швеция, Дания, 
рыцарские ордена, Великое княжество Литовское). Экспансия с Запада. Агрессия 
немецких, шведских и датских феодалов против Прибалтики, западных славян и 
Северо-Западной Руси. Цели захватнической доктрины немецких рыцарей. 
Разгром шведских захватчиков на реке Неве и немецких рыцарей на Чудском 
озере. Александр Невский — военачальник и государственный деятель, значение 
его военных успехов для русских земель.

Обособление юго-западных и западных русских земель. Образование 
Великого княжества Литовского.

Культурное развитие русских земель и княжеств Литература («Слово о 
полку Игореве»), Зодчество. Изобразительное искусство.

Возвышение Московского княжества и образование Российского 
централизованного государства

Предпосылки процесса объединения русских земель в XIV—XVI вв. 
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 
категории населения. Развитие сельского хозяйства и ремесла. Рост городов. 
Русский город.

Усиление экономических связей между русскими землями. Развитие 
феодального землевладения (вотчинного и поместного) и усиление феодальной 
эксплуатации.

Особенности становления единого государства. Взаимосвязь процессов 
объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества

Москва как центр объединения русских земель. Этапы процесса 
централизации. Политическая гегемония Северо-Восточной Руси. Выдвижение 
новых политических центров (Москва, Тверь и другие) и борьба между ними за 
лидерство в объединении русских земель. Усиление Московского княжества. 
Первые московские князья. Взаимоотношения Московского княжества и Золотой 
Орды. Иван Калита и его политический курс. Москва — церковный центр русских 
земель.

Внешняя и внутренняя политика Дмитрия Ивановича Московского 
(Донского). Складывание новой политической системы. Роль церкви в 
собирании сил русских земель. Митрополит Алексий и Сергий Радонежский.
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Начало открытой борьбы с Золотой Ордой. Куликовская битва и ее значение. 
Московское княжество при Василии I. «Две Руси»: отношения с Литвой.

Большая феодальная война второй четверти XV в.
Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Конец 

Новгородско-Псковской независимости. Характер присоединения 
великорусских земель (Тверь, Вятка, Смоленск, Рязань). Иван III и Василий III. 
Экономика, социальная структура, система землевладения, новые политические 
структуры. Изменения в социальной структуре общества и формах 
феодального землевладения. Становление органов центральной власти. 
Судебник 1497 г. Начало юридического оформления крепостного права. 
Свержение ордынского ига. Взаимоотношения с Литвой. Историческое значение 
образования Российского централизованного государства.

Россия в XVI в.
Политическая борьба в 30 - 40-е гг. XVI в. Установление царской власти. 

Иван IV - первый русский царь. «Избранная Рада» и Реформы середины XVI в. 
Судебник 1550 года. Создание органов сословно-представительной монархии. 
Земские соборы. Усиление роли дворянства. Укрепление самодержавия. 
Опричнина: причины, сущность, методы, последствия. Оценка опричнины 
современниками, историками и общественными деятелями. Дальнейшее 
формирование крепостного права.

Внешняя политика Ивана IV. Расширение территории России в XVI в.: 
завоевания и колонизационные процессы. Борьба с осколками Золотой Орды. 
Характер взаимоотношений с Ногайской Ордой и Крымским ханством. Борьба 
за выход к Балтийскому морю. Ливонская война и ее результаты.

Церковь в XV-XVI вв. и ее роль в складывании и укреплении 
централизованного государства. Теория «Москва - третий Рим». Стоглавый собор 
и его решения. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели.

Развитие культуры в XIV-XVI вв. Москва - центр русской культуры. Устное 
народное творчество и отражение в нем событий народной жизни. Просвещение. 
Литература и ее основные жанры. Зодчество и его региональные особенности. 
Строительство нового Кремля в Москве. Живопись: Феофан Грек, Андрей Рублев, 
Дионисий. Книгопечатание: Иван Федоров. «Домострой». Возрождение и 
развитие декоративно-прикладного искусства. Литейное дело. Андрей Чохов.

Формирование национального самосознания. Общественно- 
политическая мысль XVI века. Иван IV. А. Курбский. И. Пересветов.
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Россия на рубеже XVI—XVII вв.
«Смутное время» как первая гражданская война в отечественной истории. 

Предпосылки, причины и этапы Смуты. Борис Годунов как политический 
деятель. Кризис власти и самозванство. Лжедмитрий I. Василий Шуйский и 
углубление кризиса. Власть и общество. Социальные движения в России в 
начале XVII в. Казацкие и крестьянские движения. Дворянская оппозиция. И. 
Болотников. Лжедмитрий II.

Интервенция Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. 
Патриотический подъем народа. Первое и второе народные ополчения. «Совет 
всея земли». Изгнание захватчиков. Земский Собор 1613 г., начало
восстановления государственной власти и утверждение новой династии. 
Результаты Смуты. Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы.

XVII век - новый период русской истории. Основные черты 
экономического, социального и политического развития страны. Новые язления 
в экономике и их взаимодействие со сложившейся феодально-крепостнической 
системой. Барщинное хозяйство. Рост денежного оброка. Развитие 
мелкотоварного производства.

Образование мануфактур, их российская специфика. Рост городов и 
торговли, развитие товарно-денежных отношений. Начало складывания 
всероссийского рынка. Внешняя торговля России. Зарождение 
капиталистических отношений.

Государственный строй России в XVII в. Формирование абсолютизма. 
Отмирание Земских соборов. Централизация и бюрократизация 
государственного аппарата. Отмена местничества. Усиление самодержавной 
власти. Соборное Уложение 1649 г. Окончательное юридическое оформление 
крепостного права. Социальное развитие русского общества.

Социальные движения XVII в. «Бунташный век». Рост социальной 
активности и массового протеста. Городские восстания середины XVII в.: 
причины и последствия. Восстание под предводительством Степана Разина: 
причины, состав участников, основные этапы, исход. Стрелецкие бунты. 
Причины поражения народных восстаний в XVII в.

Церковь в XVII в. Церковная реформа. Никон и Аввакум. Конфликт 
самодержавия и церкви. Церковный раскол русского общества и его последствия.

Основные направления внешней политики России после Смутного 
времени. Урегулирование отношений со Швецией и Речью Посполитой. 
Характер взаимоотношений с Крымским ханством и Османской империей.

Национально-освободительное движение украинского и белорусского 
народов в 30—50-е гг. XVII в. против польских феодалов: причины, социальный 
состав, политическая ориентация. Запорожская Сечь и ее место в 
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освободительной борьбе. Богдан Хмельницкий. Основные вехи национально- 
освободительного движения на Украине. Воссоединение Украины с Россией. 
Переяславская Рада. Война с Речью Посполитой за украинские и белорусские 
земли и ее результаты. Значение воссоединения Украины с Россией.

Военные столкновения России со Швецией, Турцией и Крымским 
ханством. Борьба за выход к незамерзающим морям и ее результаты.

Расширение территориального пространства России в XVII в. Движение на 
Восток. Освоение Сибири. Выход на Дальний Восток. Русские землепроходцы. 
Характерные черты русской колонизации.

Развитие культуры народов России в XVII в.
Новые черты в русской культуре XVII в. Усиление светских элементов в 

русской культуре XVII в. «Обмирщение». Школа и образование. Развитие 
научных знаний и техники. Литература: развитие традиционных и появление 
новых жанров. Зодчество: храмовое и светское, деревянное и каменное. 
Московское барокко. Живопись и ее мастера. Усиление культурных связей с 
Западной Европой. Итоги развития России к концу XVII века.

Российская империя в XVIII в. Россия в первой четверти XVIII в.
Внутреннее и международное положение России к концу XVII в. 

Петровские преобразования: предпосылки и причины. Личность Петра I. 
Основные сферы реформаторской деятельности Петра I: хозяйственная и 
финансовая политика, государственно-административное устройство, военная, 
церковная и культурная реформы, социальные новации. Формирование 
чиновничье-бюрократического аппарата. Методы и итоги петровской 
модернизации России. Установление абсолютизма. Значение реформаторской 
деятельности Петра и ее оценки. Внешняя политика Петра I. Приоритеты и цели. 
Азовские походы. Великое посольство и его результаты. Северная война: цель, 
основные этапы, победы русской армии на суше и флота на море. Итоги и 
значение Северной войны. Провозглашение Российской империи. Прутский 
поход Петра I. Персидский поход. Россия в системе международных отношений. 
Цена петровских преобразований. Традиционные порядки и крепостничество в 
условиях развертывания модернизации. Усиление эксплуатации, ухудшение 
хозяйственного и материального положения широких социальных слоев русского 
общества. Народные волнения, бунты, выступления. Восстание под 
предводительством Кондратия Булавина.

Преобразования Петра I в области культуры. Особенности историко- 
культурного процесса первой четверти XVIII в. Образование. Характер школы. 
Развитие естественнонаучных и технических знаний. Академия наук и ее задачи. 
Книжное дело и печать. Общественно-политическая мысль и публицистика. 
Литература. Архитектура и живопись. Театр. Новые явления в быту и в 
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общественной жизни.
Россия в середине XVIII в. Эпоха «дворцовых переворотов». Верховная 

власть и дворянство. Царствование Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. 
Расширение прав и привилегий дворянства. Интенсификация крепостного права.

Внешняя политика России. Семилетняя война и ее итоги.
Дворянская империя во второй половине XVIII в.
Состояние феодально-крепостнического хозяйства. Рост 

капиталистического производства, внутренняя и внешняя торговля. Усиление 
крепостничества. Особенности хозяйственной и социальной политики 
самодержавия.

Екатерина II и политика «просвещенного абсолютизма». Перемены е 
политической жизни и государственном устройстве. «Уложенная комиссия». 
Пугачевщина: причины, характер борьбы, последствия. Реформы 70-х гг. 
Жалованные грамоты 1785 г. Законодательное оформление сословного строя. 
Влияние революции во Франции на политику Екатерины II.

Внешнеполитический курс Екатерины II. Русско-турецкие войны. 
Разделы Речи Посполитой. Протекторат над Грузией. Освоение Дальнего Востока 
и русской Америки. Достижения русского военного искусства: П.А. Румянцев,
A. В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Превращение России в мировую державу в XVIII 
веке.

Правление Павла I. Противоречивость внутренней и внешней политики. 
Император и дворянская элита: углубление конфликта. Дворцовый заговор. 
Убийство Павла I.

Общественная мысль и культура середины и второй половины XVIII в. 
Идеи Просвещения в культурной политике абсолютизма. Система сословных 
школ. Наука и техника. Санкт-Петербургская и Российская Академии. Новые 
учебно-воспитательные учреждения, типографии, музеи, библиотеки. 
Московский университет. Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов,
B. Н. Татищев. Просветитель Н.И. Новиков.

Общественно-политическая мысль, литература и публицистика. А.Д. 
Кантемир, В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков, Д.И. 
Фонвизин, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, А.Н. Радищев. Русское Просвещение.

Развитие архитектуры: В.В. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, А.Н. 
Воронихин. Живопись: жанры и мастера. А.П. Антропов, Ф.С. Рокстоз, Д.Г. 
Левицкий, В.Л. Боровиковский. Скульптура: М.И. Козловский, И.П. Мартос, 
Ф.И. Шубин. Театр и музыка.

Россия в первой половине XIX в.
Социально-экономическое развитие России: господство крепостного 

права и зарождение капиталистических отношений. Территория и население.
ю



Положение сословий. Сельское хозяйство и характер его развития. Разложение 
барщинного хозяйства. Крестьянское «отходничество». Развитие товарно- 
денежных отношений в сельском хозяйстве.

Развитие промышленности. Начало промышленного переворота. Типы 
промышленных предприятий. Особенности процесса первоначального 
накопления капитала. Города, внутренняя и внешняя торговля, состояние 
транспорта. Изменения в социальной структуре общества. Отставание России 
от Европы. Кризис феодально-крепостнической системы.

Внешняя и внутренняя политика России. Правовые реформы и 
мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине XIX в.

Колебания правительственного курса Александра I. Либеральные 
реформы в первое десятилетие XIX в. Создание министерств. М.М. Сперанский и 
А.А. Аракчеев. Конституционные проекты. Образование Государственного 
совета. Эволюция внутренней политики Александра I после Отечественной 
войны 1812г. Поворот к реакции. Крестьянский вопрос в правление Александра 
1.

Внешняя политика первой четверти XIX в. Войны с Персией (Иоаном), 
Турцией, Швецией. Польский вопрос. Участие России в антинаполеоновских 
коалициях. Тильзитский мир.

Отечественная война 1812г. Причины и ход войны. М.И. Кутузов. 
Народный характер войны. Бородинское сражение и его значение. Пожар 
Москвы и разорение страны. Партизанское движение. Контрнаступление 
русской армии. Разгром армии Наполеона. Заграничные походы 1813—1814 гг. 
Венский конгресс. «Священный союз» и его политические задачи.

Царствование Николая I: консервативная модернизация страны. 
Сверхцентрализация и бюрократизация государственного аппарата. Создание 
высшей (тайной) полиции. Кодификационные работы. Крестьянский вопрос и 
шаги к его разрешению.

Имперская внешняя политика самодержавия. Охранительная политика 
царизма в Европе. Реакция на европейские революции. Большая Кавказская 
война, ее причины, ход, последствия. «Восточный вопрос» в европейской и 
российской политике. Войны с Турцией и Персией. Крымская война. Причины и 
характер войны. Оборона Севастополя. Причины и последствия поражения 
России в Крымской кампании.

Общественное движение.
Становление революционной идеологии и революционного движения в 

России. Возникновение и деятельность тайных обществ. Движение декабристов. 
«Русская Правда» П. Пестеля и «Конституция» Н. Муравьева. Восстание в 
Петербурге 14 декабря 1825 г. и его историческое значение.
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Общественное движение в 30 - 50-е гг. Оформление трех идейно
политических направлений: консервативно - охранительного, либерально
оппозиционного, революционно-демократического. Идеология «официальной 
народности». Западники и славянофилы. Зарождение буржуазного либерализма. 
Революционные кружки. Оформление революционно-демократической 
идеологии в России. Русский утопический социализм. В.Г. Белинский, А.И. 
Герцен, Н.П. Огарев, петрашевцы.

Культура России в первой половине XIX в.
Политика в области образования и культуры. Новая система школ. 

Развитие высшего образования.
Достижения русской науки (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, В.В. 

Петров, Б.С. Якоби, Н.Н. Зинин, Н.М. Карамзин, Т.Н. Грановский). Русские 
путешественники (И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев). 
Открытие Антарктиды.

«Золотой век» русской культуры. Литература. Развитие архитектуры (А.Н. 
Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси), живописи (К.П. Брюллов, А.Г. 
Венецианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов), музыки (М.И. Глинка), театра (М.С. 
Щепкин, П.С. Мочалов).

Россия во второй половине XIX в.
Буржуазные реформы 60-70-х гг.
Причины Великих реформ Александра II. Подготовка реформ. Отмена 

крепостного права в России: причины, основные положения реформы. Оценка 
крестьянской реформы современниками и исторической наукой. Реформы 60 - 
70-х гг., их буржуазное и общедемократическое содержание (земская, судебная, 
городская, военная реформы). Значение либеральных реформ в истории России.

«Диктатура сердца» М.Т. Лорис-Меликова и конец реформ.
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней 

политики России в 60—70-е гг. А.М. Горчаков и успехи российской 
дипломатии. Усиление позиций России на Дальнем Востоке. Присоединение 
Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход, итоги. 
Роль России в освобождении балканских народов.

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Самодержавие и 
общество. Политическая реакция. Политика контрреформ. Экономическая 
политика царизма и ее особенности. Рабочее законодательство. Особенности 
внешней политики. Россия в системе военно-политических союзов. 
Формирование русско-французского союза.

Общественное движение в России в конце 50 - 90-х гг. XIX в.
Начало общественного подъема. Общественная мысль о путях развития 

страны. Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов. Деятельность А.И Герцена, 
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«Колокол». Общественно-политические взгляды М.А. Бакунина, П.Л. 
Лаврова, П.Н. Ткачева. Народнические организации. «Земля и воля», 
«Народная воля», их тактика. Убийство Александра II. Эволюция 
народничества. Либеральное народничество. Рабочее движение 70-80-х гг. и 
распространение марксизма в России. Первые рабочие организации: 
«Южнороссийский союз рабочих», «Северный союз русских рабочих». Стачки 
70-80-х гг.

Российская социал-демократия. Марксистские кружки в России. 
Усиление рабочего движения в 90-е гг. Пореформенный либерализм. 

Земское движение. Консервативно-монархический лагерь.

Развитие капитализма и формирование промышленного 
пролетариата в России в 60-90-е гг. XIX в.

Развитие капитализма в пореформенные годы. Капиталистические 
отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие капитализма в 
промышленности. Завершение промышленного переворота. Формирование 
буржуазии и промышленного пролетариата. Расширение внутреннего рынка. 
Развитие путей сообщения. Проникновение в Россию иностранного капитала. 
Роль государства в экономической жизни страны.

Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Господство помещичьего 
землевладения. Массовое разорение крестьян.

Культура России во второй половине XIX в.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале 

XX веков.
Развитие науки и системы образования. Новые явления в образовании. 

Правительственная политика в отношении школ и высших учебных 
заведений.

Просвещение. Образование: школы, училища. Университеты. Достижения 
русской науки и техники (Д.И. Менделеев, А.Г. Столетов, С.В. Ковалевская, И.М. 
Сеченов, Н.И. Пирогов, П.Н. Яблочков, А.С. Попов, С.М. Соловьев, В.О. 
Ключевский). Выдающиеся путешественники.

Критический реализм. Развитие русской литературы (И.С. Тургенев, Н.А. 
Некрасов, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов и др.), живописи 
(передвижники — И.Н. Крамской, В.Г. Перов, В.И. Суриков, И.Е. Репин), музыки 
(«Могучая кучка», П.И. Чайковский), театра.



Россия на рубеже XIX—XX вв.
Особенности экономики страны. Социальная структура общества. 

Основные классы России в начале XX в. Российское самодержавие в начале XX 
в. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 
форсированной модернизации. Николай II и его внутренняя политика. Реоормы
С.Ю. Витте. «Зубатовщина».

Подъем рабочего и крестьянского движения в начале XX в.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков.
Идейные, политические и организационные предпосылки возникновения 

первых политических партий в России. Образование партии эсеров. Создание 
Российской социал-демократической рабочей партии. Образование двух течений 
внутри РСДРП — большевизма и меньшевизма: причины расхождения. Новые 
тенденции в либеральном движении.

Русско-японская война 1904-1905 гг. Причины и характер войны. Хэд 
боевых действий. Отношение к войне в русском обществе. Итоги войны.

Революция 1905—1907 гг. в России
Первая российская революция: причины, характер, особенностей 

Периодизация революции, ее этапы.
Особенности революционной борьбы зимой — весной 1905 г.
Либерально-демократические, радикальные, националистические 

движения. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика.
Развитие революции и формы борьбы летом 1905 г. Первый Совет рабочих 

депутатов.
Осеннее наступление на власть. Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Оформление буржуазно
либеральных партий, их программные требования, тактика, лидеры. 
Организационное оформление охранительно-монархических партий, 
их социальная опора и характер деятельности.

Вооруженное восстание в Москве. Восстания в других городах. Причины 
поражения.

Динамика революционной борьбы в 1906-1907 гг. Крестьянское движение. 
Восстания на флоте. Российский парламентаризм. I и II Государственные Думы. 
Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные 
партии. Третьеиюньский переворот. Поражение революции. Политические и 
социальные итоги революции 1905-1907 гг.
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Россия между буржуазно-демократическими революциями (1907 г. 
— февраль 1917 г.)

Третьеиюньская монархия.
Третьеиюньская политическая система. III Государственная Дума. 

Реформы П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Экономический подъем. 
Национальная политика.

Новый революционный подъем.
Ленский расстрел. Подъем массового революционного движения.
Участие России в Первой мировой войне. Влияние войны на российское 

общество. Отношение к войне различных классов и партий российского 
общества. Нарастание революционного кризиса.

Культура России в начале XX века. «Серебряный век» и его эстетические 
особенности. Русский авангард.

Россия в 1917 году
Февральская революция 1917 г. Причины, характер, движущие силы 

Февральской революции. Восстание в Петрограде и свержение монархии.

На пути к Октябрю 1917 г.
Установление двоевластия.
Возникновение Советов рабочих и солдатских депутатов. Создание 

Временного правительства и причины его возникновения. Историческое 
значение Февральской революции.

Обстановка в стране после Февральской революции. Кризисы власти. 
Классы и партии в период двоевластия. I Всероссийский съезд Советов.

Конец двоевластия.
События 3—5 июля. Расстановка политических сил. Корниловщина. 

Демократическое совещание. Большевизация Советов. Общенациональный 
кризис. Образование партии левых эсеров. Рост революционного движения в 
армии. Общенародное движение за мир.

Октябрьское вооруженное восстание.
Победа восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Первые 

декреты Советской власти. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование 
Советского правительства во главе с В.И. Лениным. Вооруженное восстание в 
Москве.

Советская Россия в конце 1917 - первые месяцы 1918 года.
Создание Советского государства.
Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на 

местах. Съезды Советов. ВЦИК и СНК.
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Блок партии большевиков с левыми эсерами. Создание Красной Армии, 
ВЧК.

Учредительное собрание: созыв и разгон. Оценка этой акции. III 
Всероссийский съезд Советов.

Первые социально-экономические преобразования в стране. В.И. 
Ленин об очередных задачах Советской власти. Мятеж левых эсеров На пути 
к однопартийной системе.

V Всероссийский съезд Советов и принятие первой Советской 
Конституции в 1918 г.

Борьба за выход России из первой мировой войны. Брестский мир, его 
значение и последствия.

Советская Россия в годы гражданской войны и интервенции в 1918— 
1920 гг.

Причины интервенции и Гражданской войны. Основные этапы 
гражданской войны и интервенции, ход боевых действий. Политика «всенного 
коммунизма», ее чрезвычайный характер. VIII съезд РКП (б). Классы и партии во 
время войны. Политические программы участвующих сторон. «Белый» и 
«красный» террор.

Образование Коминтерна. Разгром объединенных сил внутренней и 
внешней контрреволюции (1919-1920). Победы Красной Армии над войсками 
Колчака, Деникина, Юденича. Война с Польшей. Разгром армии Ерангеля. 
Причины победы Советского государства в гражданской войне. Оценка 
гражданской войны современниками и в исторической литературе.

Советская страна в период нэпа (1921 г.— конец 20-х гг.)
Становление внешней политики Советского государства. Заключение 

договоров с государствами Прибалтики и Финляндией.
Участие Советской России в Генуэзской конференции. Дипломатическое 

признание СССР странами Запада и Востока. Противоречия советской внешней 
политики.

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис 
начала 20-х гг. Восстание в Кронштадте. Тамбовское крестьянское восстание. X 
съезд РКП (б). Переход от «военного коммунизма» к нэпу. Сущность и значение 
нэпа. Развитие кооперации. Голод 1921 года. Финансовая реформа. Кризисы в 
период нэпа, попытки их преодоления. Причины свертывания новой 
экономической политики. Значение опыта нэпа.

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Выбор 
путей объединения. Проекты создания Советского многонационального 
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государства: конфедерация, федерация суверенных республик, унитарное 
государство.

I Всесоюзный съезд Советов. Историческое значение образования СССР. 
Первая Конституция СССР. Национально-государственное строительство.

Внутрипартийная борьба в 20-е годы. Партийные дискуссии о путях и 
методах построения социализма в СССР. Победа группировки И.В. Сталина, ее 
причины.

Начало утверждения идеологии и практики тоталитаризма.

Социально-экономические и политические преобразования в стране 
(конец 20-х гг.—1941 г.). Оформление и господство административно- 
командной системы

Курс на форсированную индустриализацию страны. Первые пятилетние 
планы. Система жесткой централизации управления экономикой. Складывание 
«административно-командной» системы. Экономические, социальные, 
культурные последствия индустриализации.

Коллективизация сельского хозяйства. Рост недовольства крестьянства 
политикой партии в деревне. Насильственное осуществление сплошной 
коллективизации и «ликвидация кулачества как класса». Массовые репрессии по 
отношению к крестьянству. Голод в 1932—1933 гг. Экономические, социальные, 
культурные последствия насильственной коллективизации.

Чрезвычайный VIII съезд Советов СССР. Конституция СССР 1936 года. 
Культ личности Сталина. Развитие негативных явлений в жизни государства и 
общества. Бюрократизация. Свертывание «социалистической демократии». Массовые 
репрессии. Политические процессы 20 - 30-х гг.

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-1930-х 
гг. «Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы 
образования. Отношение к интеллигенции. Положение советской науки: 
достижения, трудности, противоречия. Противоречия «культурной ревслюции».

Распространение идеологии тоталитаризма, догматизма, культа личности 
Сталина, их духовные последствия.

Международные отношения и внешняя политика СССР в конце 20- 
30-х гг. Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. Усложнение 
международной обстановки. Борьба за создание системы коллективной 
безопасности. Вступление СССР в Лигу наций. Договоры о взаимопомощи с 
Францией и Чехословакией. Обострение международных отношений в начале 
30-х гг. Разгром японских войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол.

Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Пакт о ненападении с 
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Германией. Начало Второй мировой войны. Договор о дружбе и границе между 
СССР и Германией. Советско-германские экономические и политические 
отношения. Просчеты и ошибки советской внешней политики. Советско- 
финская война. Расширение территории СССР в 1939-1940-е гг.

Советская страна накануне Второй мировой войны. Военно
экономический потенциал Вооруженных Сил. Мероприятия по укреплению 
обороноспособности страны, их противоречивость. Ослабление Вооруженных Сил 
в результате массовых репрессий. Грубые просчеты в отношении военных планов 
фашистской Германии.

Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 гг.)
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны.
Нападение фашистской Германии на Советский Союз. Превращение 

страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все для победы!» 
Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание Ставки и 
Государственного Комитета Обороны.

Перестройка экономики страны на военный лад. Эвакуация населения, 
материальных и культурных ценностей.

Развертывание борьбы в тылу врага.
Крупнейшие военные операции 1941-1942 гг. Оборонительные 

сражения летом-осенью 1941 г. Поражения советских войск в Белоруссии, 
Прибалтике, на Украине. Просчеты и ошибки в руководстве военными 
действиями.

Подвиги советских людей при защите Киева, Одессы, Севастополя и 
других советских городов. Смоленское сражение. Героическая оборона 
Ленинграда.

Битва под Москвой. Контрнаступление советских войск. Массовый 
героизм советских воинов, народного ополчения, населения. Историческое 
значение разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.

Военные действия летом — осенью 1942 г. Новые поражения Красной 
Армии. Начало Сталинградской битвы.

Образование антигитлеровской коалиции. Проблема второго фронта.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Перебазирование военных предприятий на Восток и восстановление военного 
потенциала страны.

Военные действия на советско-германском фронте в конце 1942 г. 
Окружение и разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом. Сражение 
на Курской дуге. Форсирование Днепра.

Тегеранская конференция.
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Тыл в годы войны. Оккупационный режим. Партизанское движение.
Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны з 1944—1945 

гг. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы.
Конференция в Ялте. Разгром фашистской Германии. Потсдамская 

конференция. Проблемы послевоенного переустройства Европы.
Война с Японией.
Идеология и культура в годы войны.
Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой 

войне и решение вопросов о послевоенном устройстве мира.

Переход от войны к миру (1945—1953 гг.)
Коренные изменения на международной арене после окончания второй 

мировой войны. Участие и роль СССР в решении основных международных 
вопросов.

Усиление влияния СССР в странах Восточной и Юго-Восточной Европы. 
Формирование мировой социалистической системы. «Холодная война»: 
источники, причины, политические последствия. Складывание двух 
политических систем, их конфронтация и блоковое мышление. Военно
политические союзы в послевоенной системе международных отношений. 
Ядерное противостояние.

Последствия войны для СССР: экономические, социальные, 
демографические. Трудности перехода от войны к миру. Особенности и задачи 
советской экономики в годы четвертой и пятой пятилеток. Восстановление 
хозяйства.

Главные мобилизационные факторы послевоенной экономики. Уровень 
жизни советского общества. Начало научно-технической революции и ее 
особенности в СССР.

Общественно-политическая и культурная жизнь страны. Усиление режима 
личной власти И.В. Сталина. Развитие административно-командной системы. 
Идеологический контроль. Борьба с инакомыслием. Идеологические кампании и 
репрессии 40-50-х гг. Национальная политика. Сложность и противоречивость 
нравственно-психологической атмосферы в стране в послевоенные годы. 
Литература и искусство.

Советское общество в середине 50—середине 60-х гг. XX в.
Кризис «верхов» после смерти Сталина. Борьба за власть. Н.С. Хрущев. 

Смягчение курса внутренней и внешней политики. Реорганизация органов 
внутренних дел, госбезопасности; укрепление законности и правоохранительной 
системы. Реабилитация жертв массовых репрессий 30-50-х гг. «Оттепель»: 
обновление духовной жизни страны, политическое оздоровление. XX съезд 
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КПСС и осуждение культа личности Сталина. Идеологическая перестройка. 
Новые общественно-политические и научные журналы, театры, студии, вузы, 
факультеты, исследовательские центры. Начало восстановления прав 
репрессированных народов.

Социально-экономическое развитие страны. Попытки экономических и 
социальных реформ. Перемены в аграрной политике. Целина. Выделение 
приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, химия, 
автоматика и т.п.). Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки 
управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х гг. 
Снижение темпов и эффективности общественного производства. Признаки 
отставания СССР в социально-экономической сфере. XXII съезд КПСС. 
Программа построения коммунизма.

Внешняя политика. СССР в мировых и региональных кризисах после 
Второй мировой войны. Поворот от жестокой конфронтации к ослаблению 
международной напряженности. Создание Организации Варшавского Договора. 
Противоречивость внешней политики. Кризисные явления в социалистическом 
лагере и формы их разрешения. СССР и процесс деколонизации. Карибский 
кризис и его последствия.

Противоречия «развитого социализма» (1964-1985 гг.)
Смена руководства в октябре 1964 г. Л.И. Брежнев и политика 

«стабилизации». Отказ от развернутого строительства коммунизма. 
Конституция 1977 г. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. 
Общество «развитого социализма». Номенклатурный социализм. 
Обюрокрачивание общественных институтов государства. «Застой» как 
проявление советской модели развития.

Характер экономического развития советского общества. Хозяйственные 
реформы 1965-1967 гг., причины их неудач. Нарастание трудностей в 
управлении единым народнохозяйственным комплексом. Затратный характер 
экономики и ее милитаризация. Хроническое отставание сельского хозяйства: 
причины, последствия. Продовольственная программа: цели и пути 
реализации; деградация деревни. Нарастание кризисных явлений в экономике в 
первой половине 80-х гг. Замедление экономического роста.

Особенности социально-культурной политики. Школьная реформа 1966- 
1975 гг. Жилищное строительство. Главные направления социальной политики. 
Ее «остаточный» характер. Состояние науки и культуры: достижения и 
проблемы. Застойные явления в духовной жизни страны. Возникновение 
политической оппозиции. Диссидентство. Политика подавления инакомыслия и 
ее последствия.
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Основные направления внешней политики СССР. «Пражская весна». 
Программа мира 70-х гг. Политика разрядки. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975г.). Договоры по ПРО и ОСВ.

Советский Союз и «третий мир». Афганистан, 1979 г. Обострение 
международной напряженности в начале 80-х гг. Кризис в Польше.

Страна во второй половине 80-х — начале XXI вв.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 

1980-х годах. Курс на экономическое и политическое обновление страны. 
Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС. «Перестройка» и «гласность»: замыслы 
и результаты. Внешняя политика. «Новое политическое мышление». 
Экономические реформы. «Ускорение» и его неудача. Внедрение элементов 
рыночной экономики. Политические преобразования в СССР. I съезд народных 
депутатов СССР. Формирование многопартийности. Национальные 
противоречия. Выборы Президента России. Суверенизация и ее последствия. 
Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские 
события 1991 г. Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Объективные 
и субъективные факторы распада мировой социалистической системы и СССР.

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Политический кризис сентября - октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России 
во второй половине 1990-х гг. Политические партии и движения Российской 
Федерации. Российская Федерация и страны - участницы Содружества 
Независимых Государств.

Российская Федерация в 2000-2012 гг.: основные тенденции социально- 
экономического и общественно-политического развития страны на 
современном этапе. В.В. Путин. Д.А. Медведев.

Россия в мировых интеграционных процессах и формирующейся 
современной международно-правовой системе.

Современная российская культура.
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III. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

1. Восточные славяне в древности. Образование государства у восточных 
славян. Норманнская теория.

2. Древнерусское государство в IX—XII вв. Внутренняя и внешняя 
политика.

3. Культура и быт Киевской Руси.
4. Феодальная раздробленность, ее предпосылки. Три основных центра в 

период раздробленности и их культура. Великое Владимирское и Галицко- 
Волынское княжества. Новгородская феодальная республика.

5. Нашествие Батыя на Русь. Монголо-татарское иго и его последствия 
для русских земель.

6. Борьба русского народа с агрессией шведских и немецких феодалов в 
XIII в. Александр Невский.

7. Предпосылки объединения русских земель в XIV в. Начало возвышения 
Московского княжества. Отношения с Золотой Ордой.

8. Русские земли и Великое княжество Литовское в XIII-XV вв.: характер 
взаимоотношений.

9. Московское княжество при Дмитрии Донском. Москва — организатор 
общерусской борьбы против ордынского ига. Куликовская битва.

10. Образование единого Российского государства. Иван III. Василий III. 
Свержение ордынского ига. Политическое и социально-экономическое 
положение России в конце XV — начале XVI вв.

11. Культура и быт в XIII—XIV вв.
12. Россия при Иване IV. «Избранная Рада», реформы 50-х гг. XVI в. 

Опричнина, ее суть и последствия.
13. Внешняя политика России в XVI в.
14. Культура и быт в XV—XVI вв.
15. 15. Смутное время. Польско-шведская интервенция начала XVH

в.
16. Социально-экономические и политические изменения в России в XVII 

в. Соборное Уложение 1649 г.
17. Городские восстания середины XVII в. Крестьянская война под 

руководством С. Разина.
18. Церковная реформа. Алексей Михайлович и патриарх Никон. Раскол 

как общественное явление.
19. Внешняя политика в XVII в.
20. Культура и быт России в XVII в.
21. Преобразовательная деятельность Петра I. Утверждение абсолютизма.
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22. Внешняя политика Петра I. Северная война.
23. Культура и быт России в первой четверти XVIII в.
24. Дворцовые перевороты. Развитие дворянской империи в середине XVIII

в.
25. Россия при Екатерине II: внутренняя и внешняя политика.
26. Народные выступления в XVIII в.
27. Российское просветительство. Д.И. Фонвизин, Н.И. Новиков, А.Н. 

Радищев.
28. Культура и быт России середины и второй половины XVIII в.
29. Внутренняя политика в первой четверти XIX в. Александр I.
30. Внешняя политика в первой четверти XIX в. Отечественная война 1812

г.
31. Движение декабристов: организации, программы. Восстание 

декабристов, причины его поражения, значение.
32. Внутренняя и внешняя политика Николая I.
33. Отечественная мысль и общественное движение во второй четверти 

XIX в.
34. Эпоха Великих реформ. Отмена крепостного права в 1861 г. и другие 

буржуазные реформы 60-70-х гг.
35. Культура России в XIX в.
36. Внешняя политика России во второй половине XIX в.
37. Общественно-политическое движение в России в 60-90-е гг. XIX в. 

Народничество. Рабочее движение. Проникновение в Россию идей марксизма.
38. Политическая реакция. «Контрреформы» 80 -начала 90-х гг. XIX в.
39. Развитие и особенности российской экономики конца XIX - начала XX вв.
40. Социально-политический строй России начала XX в. Политика Николая

II.
41. Зарождение политических партий, особенности их формирования. 

Либеральное движение.
42. Внешняя политика России в конце XIX - начале XX в. Русскс-японская 

война 1904-1905 гг.
43. Революция 1905—1907 гг. и ее значение.
44. Россия между двумя революциями (1907 - февраль 1917). Политическое 

развитие. Внешняя политика.
45. Культура России в начале XX в.
46. Февральская революция 1917 г.
47. Россия на пути от Февраля к Октябрю 1917г.
48. Победа Петроградского вооруженного восстания в октябре 1917 г. II 

Съезд Советов.
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49. Создание Советского государства (октябрь 1917 - март 1918).
50. Первые социально-экономические преобразования Советской власти.
51. Выход Советской России из первой мировой войны. Брестский мирный 

договор.
52. Гражданская война и иностранная интервенция (1918-1920). «Зоенный 

коммунизм».
52. Советское государство в период нэпа.
53. Образование СССР.
54. Политическая борьба в 20-е гг. и свертывание нэпа.
55. Индустриализация в СССР.
57.Коллективизация сельского хозяйства в СССР. Бремя «большого 

скачка».
56. Культурное строительство в СССР в 20 - 30-е гг. XX в.
57. Внешняя политика СССР во второй половине 20 - середине 30-х гг.
58. СССР накануне второй мировой войны (1938 - 1941).
59. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).
60. Внешняя политика СССР в 1941 - 1945 гг.
61. Послевоенное развитие СССР. Общество и власть (1945-1952).
62. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в середине 

50 - первой половине 60-х гг.
63. Внешняя политика СССР в середине 50 - середине 60-х гг.
64. СССР в середине 60 - середине 80-х гг. Социально-экономическое 

развитие страны. Общественно-политическая и духовная жизнь. Внешняя 
политика.

65. Советское общество на переломе. Новые попытки модернизации 
страны. Распад СССР (1985 - 1991).

66. Создание новой российской государственности. Либеральные реформы 
и их последствия (1991 - 1999).
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IV. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА

Пример экзаменационного билета- Вариант 1 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - 2023 год
История

Билет № 1

Выберите правильный вариант ответа
1. Древнерусское государство представляло собой:

а) раннефеодальную монархию
б) боярскую республику
в) сословно-представительную монархию
г) абсолютную монархию

2. Главным должностным лицом в Новгородской республике являлся:
а) великий князь
б) посадник
в) тысяцкий
г) воевода

3. В XIII веке русские княжества и земли боролись за независимость:
а) против монголо-татарских войск
б) против половцев
в) против Османской империи
г) против польско-литовского государства

4. Результатом проведения военной реформы XVI века стало появление 
в России:

а) стрелецкого войска
б) драгунов
в) рейтаров
г) рекрутов

5. Введенный Петром I налог, взимаемый со всех мужчин податных 
сословий, получил название:

а) большая соха
б) пошлина
в) подворная подать
г) подушная подать

6. Представители русской общественной мысли 1830-1850-х гг.. которые 
противопоставляли историческое прошлое России истории Западной
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Европы и ратовали за сохранение общины, известны как:
а) славянофилы
б) либеральные народники
в) западники
г) социал-демократы

7. В ходе Февральской революции 1917 года в России:
а) произошло падение самодержавия
б) была установлена республика Советов
в) была дана свобода выхода из состава Российской империи 
национальным регионами
г) был заключен сепаратный мир с Германией

8. Крупнейшим военачальником Великой Отечественной войны был:
а) А.А. Брусилов;
б) С.С. Каменев;
в) М.И. Калинин;
г) Г. К. Жуков.

9. Доклад Н.С. Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС:
а) содержал положение о необходимости уничтожить тоталитарную 
политическую систему
б) призывал к ревизии марксистско-ленинской идеологи:-!
в) содержал обвинения И.В. Сталина в грубых нарушениях 
социалистической законности
г) содержал признание докладчика о своей личной ответственности 
за проведение репрессий

10. Приватизационный чек на первом этапе приватизации в 9С-е годы
XX века носил название:

а) депозит;
б) ваучер;
в) вексель;
г) сертификат

11. Одним из авторов так называемой норманнской теории стал:
а) Г.-Ф. Миллер
б) И.Т. Посошков
в) М.В. Ломоносов
г) Н.М. Карамзин

12. Принятие христианства на Руси произошло в годы правления:
а) Рюрика
б) Олега
в) Владимира I
г) Ярослава Мудрого

13. Одной из причин поражения Руси от монголов и установления 
золотоордынского ига в XIII веке стало:

а) отсутствие политического и военного единства русских земель
б) отставание русских земель от монголов по уровню 
экономического развития
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в) отсутствие опыта военных столкновений с кочевыми народами
г) ослабление войска после поражений от рыцарской экспансии на 
Западе

14. Ближайший к Ивану IV круг людей, проводивший с ним реформы в 
50-е годы XVI века, известен под названием:

а) Государев двор;
б) Избранная Рада;
в) Семибоярщина;
г) Переяславская Рада.

15. Одной из причин народных восстаний середины XVII века стало:
а) введение «заповедных лет»
б) принятие указа о пятилетием сыске беглых крестьян
в) окончательное юридическое оформление крепостного права
г) введение подушной подати

16. После посещения стран Европы и возвращения из «великого 
посольства» Петр I ввел в российский быт:

а) пиры
б) соборы
в) ассамблеи
г) дворянские собрания

17. Восстание под предводительством Е. Пугачева заставило Екатерину
II:

а) отменить крепостное право;
б) реформировать местное управление;
в) создать регулярную армию;
г) созвать Уложенную комиссию

18. Документы о крестьянской реформе были подписаны Александром 
II:

а) 19 марта 1856 года
б) 19 февраля 1861 года
в) 1 января 1864 года
г) 20 ноября 1864 года

19. К характерным чертам новой экономической политике, проводимой 
в Стране Советов в 20-е годы XX века, можно отнести:

а) отказ государства от монополии внешней торговли
б) отмену продразверстки и введение продналога
в) допущение частного сектора в экономике
г) добровольный отказ Коммунистической партии от монополии на 
власть

20. Н.С. Хрущев на XX съезде КПСС в 1956 г. выступил с докладом:
а) «Об ошибках китайских коммунистов»;
б) «Об отказе от гонки вооружений»;
в) «О полной победе социализма»;
г) «О культе личности и его последствиях».
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21. Полюдьем в древнерусском государстве называли:
а) способ сбора дани
б) народное собрание
в) штраф за убийство свободного человека в пользу князя
г) наследственное земельное владение

22. Во второй половине XI века в русских землях утвердился порядок 
престолонаследия, получивший наименование:

а) «очередного» или «лествичного»
б) майората
в) минората
г) семейного преемства

23. В 1242 году русские дружины под руководством князя Александра 
одержали победу над рыцарями:

а) в битве на реке Калка
б) в битве на реке Неве
в) в битве на Чудском озере
г) в Грюнвальдской битве

24. Центральные исполнительные органы власти в Русском государстве 
в XVI веке, назывались:

а) приказы;
б) земства;
в) думы;
г) управы.

25. Решающим переломом в ходе Северной войны явилось:
а) взятие Нарвы
б) битва при Лесной
в) сражение при Гренгаме
г) Полтавское сражение

26. В годы правления Александра I одним из ярких проявлений так 
называемой «аракчеевщины» стало:

а) создание Комитета министров
б) реформирование Сената
в) издание указа о вольных хлебопашцах
г) создание военных поселений

27. Реформы 60-70-х годов XIX века привели:
а) к ограничению самодержавия;
б) ликвидации общины;
в) ускорению развития капитализма;
г) созданию легальных политических партий.

28. Одним из результатов всеобщей Октябрьской политической стачки 
1905 года стало появление:

а) Положения о «Булыгинской думе»
б) Манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка»
в) Манифеста о роспуске I Государственной думы
г) Манифеста о роспуске IIГосударственной думы
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29. Процесс индустриализации в СССР характеризовался:
а) высокими темпами экономического роста;
б) приоритетным развитием легкой промышленности;
в) широким использованием экономических методов 

стимулирования производительности труда;
г) высоким уровнем жизни народа.

30. В соответствии с Беловежскими соглашениями:
а) был создан Совет экономической взаимопомощи
б) была создана Организация Варшавского договора
в) произошло объединение Германии
г) было создано СНГ

Председатель экзаменационной комиссии
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Пример экзаменационного билета — Вариант 2

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - 2023 год
История

Билет № 1

1. Дайте краткие письменные ответы на вопрос «Восточные славяне в 
древности» по следующему плану:

территория расселения восточных славян в VI-IX веках;
основные вехи и роль торгового пути «из варяг в греки» в жизни 

восточных славян;
религиозные верования восточных славян VI-IX вв.

2. Раскройте в письменной форме вопрос «Правительственный курс 
Александра I» по следующему плану:

основные этапы внутренней политики Александра I;
конституционный проект М.М. Сперанского: общая 

характеристика и судьба проекта;
политика «аракчеевщины» и ее содержание.

Председатель экзаменационной комиссии
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V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 
ИСПЫТАНИИ

Критерии оценивания на вступительном испытании, проводимом 
Университетом самостоятельно

Характер ошибки Снимается количество 
баллов

Ответ абитуриента по обоим вопросам либо отсутствует, 
либо не соответствует заданиям билета

От 40 баллоз до 100

Ответ абитуриента по одному из вопросов либо 
отсутствует, либо не соответствует заданию билета

От 40 до 60

Неполный ответ на первый вопрос 
билета

Неполный ответ на второй вопрос 
билета

От 20 до 30 баллов
От 20 до 30 баллов

Допущены грубые ошибки при ответе на вопрос билета От 20 до 30 баллов

При изложении допущены неточности в формулировке 
определений и понятий

От 1 до 19 баллов

Отсутствуют или неверно формулируются понятия и 
определения

От 20 до 30 баллов

В ответе нарушена логика, последовательность в 
изложении материала

От 1 до 7 баллов

В ответе отсутствует логика, последовательность в 
изложении материала

До 70 баллов

В ответе недостаточно выявлены причинно-
следственные связи

В ответе не выявлены причинно-следственные связи

От 1 до 7 баалов

20 баллов

Проявлено недостаточное умение анализировать 
материал

В ответе отсутствуют элементы анализа

От 1 до 7 баллов

15 баллов
Проявлено недостаточное умение сделать

аргументированные выводы и обобщения
В ответе отсутствуют аргументированные выводы и 

обобщения

От 1 до 7 баллов

До 15 баллов

Имеют место незначительные ошибки в изложении 
исторических фактов, в знании дат и имен

Имеют место грубые ошибки в изложении 
исторических фактов, в знании дат и имен

От 1 до 5 баллов

До 70 баллов

В ответе присутствует материал не по существу вопроса От 3 до 20 баллов

Подсчет баллов: общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. 
Оставшееся количество баллов является итоговой оценкой.
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Шкала оценивания:

Максимальное количество баллов за вступительное 
испытание 100 баллов

Минимальное количество баллов за вступительное 
испытание, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний независимо от условий поступления

40 баллов

Критерии оценивания на вступительном испытании, проводимом 
филиалами Университета самостоятельно

Характер ошибки Снимается количество 
баллов

Ответ абитуриента по обоим вопросам либо отсутствует, 
либо не соответствует заданиям билета

От 30 баллоз до 100

Ответ абитуриента по одному из вопросов либо 
отсутствует, либо не соответствует заданию билета

От 30 до 63

Неполный ответ на первый вопрос 
билета

Неполный ответ на второй вопрос 
билета

От 20 до 30 баллов
От 20 до 30 баллов

Допущены грубые ошибки при ответе на вопрос билета От 20 до 30 баллов

При изложении допущены неточности в формулировке 
определений и понятий

От 1 до 19 баллов

Отсутствуют или неверно формулируются понятия и 
определения

От 20 до 30 баллов

В ответе нарушена логика, последовательность в 
изложении материала

От 1 до 7 баллов

В ответе отсутствует логика, последовательность в 
изложении материала

До 70 баллов

В ответе недостаточно выявлены причинно-
следственные связи

В ответе не выявлены причинно-следственные связи

От 1 до 7 баллов

20 баллоз

Проявлено недостаточное умение анализировать 
материал

В ответе отсутствуют элементы анализа

От 1 до 7 баллов

15 баллов
Проявлено недостаточное умение сделать

аргументированные выводы и обобщения
В ответе отсутствуют аргументированные выводы и 

обобщения

От 1 до 7 баллсв

До 15 баллов

Имеют место незначительные ошибки в изложении 
исторических фактов, в знании дат и имен

Имеют место грубые ошибки в изложении 
исторических фактов, в знании дат и имен

От 1 до 5 баллов

До 70 баллов

В ответе присутствует материал не по существу вопроса От 3 до 20 баллов
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Подсчет баллов: общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 130 баллов. 
Оставшееся количество баллов является итоговой оценкой.

Шкала оценивания:

Максимальное количество баллов за вступительное 
испытание 100 баллов

Минимальное количество баллов за вступительное 
испытание, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний независимо от условий поступления

30 баллов
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа вступительного испытания по общеобразовательному 
предмету «Иностранный язык» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования, «Примерных программ среднего общего образования по 
иностранным языкам» (базовый и профильный уровни) и «Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка». 
В программе конкретизируется содержание тем, языкового материала и 
компетенций, прописанных в образовательном стандарте, и определяется 
инвариантная часть учебного курса по одному из иностранных языков 
(английский, немецкий, французский, испанский, китайский) (по выбору 
поступающего) для прохождения вступительного испытания.

Программа вступительного испытания по общеобразовательному 
предмету «Иностранный язык» предназначена для следующих категорий 
поступающих:

1. для лиц, имеющих право на сдачу вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам согласно п. 24 Правил приема в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее - Университет) по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, а 
именно:

а) вне зависимости от участия поступающего в сдаче ЕГЭ:
- инвалидов (в том числе детей-инвалидов);
- иностранных граждан;
б) по тем предметам, по которым поступающий на сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году:
- если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации.

Программа вступительного испытания по общеобразовательному 
предмету «Иностранный язык» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования, «Примерных программ среднего общего образования по 
иностранным языкам» (базовый и профильный уровни) и «Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка». 
В программе конкретизируется содержание тем, языкового материала и 
компетенций, прописанных в образовательном стандарте, и определяется 
инвариантная часть учебного курса по английскому языку для прохождения 
вступительного испытания.

Вступительное испытание по общеобразовательному предмету 
«Иностранный язык» проводится в Университете в виде письменного 
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тестирования и направлено на выявление уровня владения иноязычной 
коммуникативной компетенцией в совокупности её составляющих - речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.

Содержание вступительного испытания определяют следующие 
документы

1. Федеральный компонент государственных стандартов основного 
общего и среднего (полного) общего образования, базовый и профильный 
уровни (приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004).

2. Примерная основная образовательная программа среднего 
общего образования (одобрена решением федерального учебнс- 
методического объдинения по общему образованию, протокол от 28.06.2015 
№2/16-з).

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 №613).

4. Примерные программы по иностранным языкам // Новые 
государственные стандарты по иностранному языку 2-11 классы / 
Образование в документах и комментариях. - М.: ACT: Астрель, 2004.

5. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. 
11 класс. Углубленный уровень. Учебник. ФГОС. Серия: Английский язык. 
Верещагина (2-4)/ Афанасьева (5-11)-М.: Просвещение, 2019.

6. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 
Изучение, преподавание, оценка. - МГЛУ, 2003.

7. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
teaching, assessment (CEFR). URL:

На выполнение теста отводится 60 минут. Тест состоит из нескольких 
заданий. Пользоваться словарем или иными справочными материалами в 
процессе вступительного испытания не разрешается.

В работу по иностранному языку включены следующие типы заданий: 
1) множественный выбор; 2) раскрытие скобок с выбором необходимой 
грамматической или лексической формы; 3) задания на установление 
соответствия; 4) задания на поиск ошибок; 5) задания на преобразование 
лексико-грамматической формы.
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта для полной средней школы по иностранному 
языку, а также с учетом «Общеевропейских компетенций владения 
иностранным языком: Изучение, обучение, оценка» дополнительное 
вступительное испытание включает задания разного уровня сложности, 
Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового 
материала и проверяемый умений, а также типом задания. Базовый, 
повышенный и высокий уровни сложности заданий экзамена соотносятся с 
уровнями владения иностранными языками, определенными в документах 
Совета Европы (от А2 до В2+).

2.1. Сферы общения и тематика

Выделяются следующие сферы общения: социально-культурная, 
учебно-трудовая, общественно-политическая, страноведческая.

Тематика:
1. друзья, взаимоотношения с друзьями;
2. системы образования в странах изучаемого языка;
3. досуг, увлечения; физкультура и спорт; путешествия и туризм;
4. участие в общественной и благотворительной деятельности, в 

деятельности по сохранению культурного наследия и национальных 
традиций народа;

5. наука и техника, интернет;
6. государственная символика стран изучаемого языка; столицы и 

другие крупные города стран изучаемого языка; наиболее известные 
достопримечательности; общенациональные праздники и знаменательные 
даты стран изучаемого языка;

7. молодёжь, её место в современном обществе, морально-этические 
ценности, профессиональное становление, культурные и спортивные 
увлечения молодёжи;

8. исторические и современные связи народов народами англоязычных 
стран;

9. охрана природы и экологические проблемы в странах изучаемого 
языка;

10. особенности национальной культуры, искусства и литературы 
англоязычных стран; обычаи и традиции англоязычных стран;

11. жизнь и творчество замечательных людей - представителей разных 
эпох англоязычных стран;

12. общие представления о конституциях и государственном устройстве 
стран изучаемого языка;

В рамках вышеуказанной тематики лексический минимум абитуриента 
должен составлять приблизительно 1400-1600 лексических единиц.
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2.2. Орфография
Правила правописания применительно к языковому материалу, 

входящему в лексико-грамматический минимум.

2. 3. Фонетика
Основные правила чтения и постановки ударения, знание норм 

произношения (британский стандарт): долготы и краткости гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Знание правил постановки 
ударения в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных слозах 
(артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. 
Знание ритмико-интонационных особенностей повествовательного, 
побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) 
предложений.

2.4. Словообразование
Основные способы словообразования: суффиксация (- ion, - er/or, - ness, 

-у, - ous, - ful, - less, -able/ible, - ise/ize и др.); префиксация (un-, in-, dis-, iir_- и 
др.), словосложение, конверсия.

2.5. Лексический минимум
Знание в рамкам установленных тем наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных 
для культуры стран изучаемого языка, а также общеупотребительных 
терминов в рамках вышеуказанной тематики.

2. 6. Грамматический минимум
2.6.1. Морфология

Артикль
Определённый и неопределённый артикли; отсутствие артикля; 

употребление артикля с разными группами существительных: именами 
собственными, географическими названиями, абстрактными, 
вещественными и собирательными существительными, с 
субстантивированными прилагательными и т.д.

Имя существительное
Классификация имен существительных; способы образования 

множественного числа имен существительных, включая особые случаи. 
Падежи имен существительных: общий и притяжательный.
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Имя прилагательное
Функции имени прилагательного в предложении. Степени сравнения 

имен прилагательных, особые случаи образования степеней сравнения. 
Субстантивация имен прилагательных.

Местоимение
Классификация местоимений: личные местоимения (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные местоимения (относительная и 
абсолютная форма), указательные, неопределенные, отрицательные, 
вопросительные и возвратные местоимения. Производные местоимения от 
some, any, no, every. Местоимение one. Количественные местоимения.

Наречие
Классификация наречий. Степени сравнения наречий, особые случаи 

образования степеней сравнения. Употребление наречий с усилительным 
значением so/such, enough, too, quite, rather.

Глагол
Классификация английских глаголов (правильные, неправильные, 

модальные, вспомогательные и т.д.); образование форм глагола; образование 
видовременных форм Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous; 
образование страдательного залога.

Употребление в настоящем неопределенном времени (The Present 
Indefinite Tense/Present Simple): а) для выражения обычных, повторяющихся, 
постоянных действий, происходящих регулярно в рамках настоящего 
времени, но не соотнесенных с моментом речи (/ usually go to work by bus); 6) 
для выражения действия, соотнесенного с моментом речи, но с глаголами, 
которые в продолженных временах обычно не употребляются: глаголы типа 
know, want, understand (/ don’t understand you/He doesn’t want to go there); в) 
для выражения действий, которые произойдут в ближайшем будущем 
согласно программе, расписанию и т.д. {When does the train leave?); г) для 
выражения будущих действий в придаточных предложениях времени и 
условия {We won’t go skiing if the weather is cold. He will call you when he 
comes.).

Употребление в прошедшем неопределенном времени (The Pas: 
Indefinite Tense/Past Simple): а) для обозначения действий, которые 
происходили в прошлом и не имеют связи с настоящим {Last summer Kate and 
George visited Spain); б) для обозначения действий, которые происходили в 
течение некоторого времени в прошлом {It rained all day yesterday); з) для 
обозначения последовательных действий в прошлом {Не came into the room 
took off his coat and put it on the chair). Употребление конструкций used to + 
infinitive и would + infinitive для обозначения повторяющихся действий в 
прошлом или постоянно имевших место действия в прошлом {We used to swim 
a lot when we lived in Los Angeles).
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Употребление в будущем неопределенном времени (The Future Indefinite 
Tense/Future Simple) для выражения действий, которые произойдут в 
будущем (однократные действия или регулярно повторяющиеся действия в 
будущем) (They will have English classes on Tuesday). Использование оборота 
be going to для выражения запланированного будущего действия (They are 
going to visit their parents next Sunday).

Употребление в настоящем продолженном времени (The Present 
Continuous Tense/Present Progressive)', а) для обозначения длительного 
незавершенного действия, происходящего в момент речи (Look! Тот and Jim 
are fighting) или в течение более обширного временного среза, нежели 
непосредственно в момент речи (Are you reading for your exams now?); б) для 
обозначения будущего запланированного действия, которое произойдет в 
ближайшем будущем, особенно с глаголами движения и глаголом have (When 
are they leaving? We are having a party next Sunday night.).

Употребление в прошедшем продолженном времени (The Past 
Continuous Tense/Past Progressive) для обозначения незаконченного 
продолженного действия в прошлом, которое происходило в определенный 
момент или период в прошлом (Не was reading a newspaper at 5 o’clock 
yesterday), в придаточных предложениях, вводимых союзом while (While 
Mother was cooking lunch Ann was sweeping the floor in the sitting room), а также 
в главном предложении с придаточными, вводимыми союзом when для 
выражения действия, происходившего в прошлом одновременно с 
действием, описываемым в главном предложении (I was watching television 
when you phoned me).

Употребление в будущем продолженном времени (The Future Continuous 
Tense/Future Progressive) для выражения длительного действия, которое 
будет происходить в определенный момент в будущем (Му aunt will be 
crossing the Atlantic ocean at this time tomorrow).
Употребление в настоящем совершенном времени (The Present Perfect 
Tense/Present Perfect) для обозначения действия уже законченного, имевшего 
место в прошлом, но имеющего связь с настоящим либо через результат 
действия (Oh dear! I have broken Alice’s favourite cupl), либо через временной 
срез, т.к. настоящее совершенное время используется для выражения 
действия или состояния, которое началось в прошлом и продолжается в 
момент речи, в частности, для глаголов be, have, know (I have known the 
Browns for twenty years/He has had that painting since November).

Употребление в настоящем совершенном продолженном времени (The 
Present Perfect Continuous Tense/Present Perfect Continuous) для выражения 
длительного действия, которое началось в прошлом и еще совершается в 
настоящее время (I have been working in the company for 5 years) или 
закончилось непосредственно перед моментом речи и связано с настоящим 
результатом (Your clothes are dirty. Have you been fighting?).

Употребление в прошедшем совершенном времени (The Past Perfect 
Tense/Past Perfect) для выражения действия, закончившегося к 
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определенному моменту в прошлом (lhadfinished ту work by 5 о ’clock. When 
we entered the hall the curtain had already risen.}.
Употребление в прошедшем совершенном продолженном времени (The Past 
Perfect Continuous Tense/Past Perfect Continuous) для выражения длительного 
действия, которое совершалось вплоть до указанного момента в прошлом (7 
found later that 1 had been using an out-of-date timetable}.

Употребление в будущем совершенном времени (The Future Perfect 
Tense/Future Perfect) для обозначения действия, которое уже совершается и 
будет закончено ранее определенного момента в будущем. Этот момент 
может быть выражен точным указанием времени, другим действием или 
событием в будущем (Г II have done the work by tomorrow morning. I’ll have 
done the work by the time you return.}.

Употребление в будущем совершенном продолженном времени (The 
Future Perfect Continuous Tense/Future Perfect Continuous) для обозначения 
длительного действия, которое к конкретному моменту в будущем уже будет 
совершаться в течение определенного периода времени (By 9 p.m. he’ll have 
been speaking for two hours.}.

Употребление согласно правилам согласования времен (Не said he would 
go there. - Он сказал, что поедет туда. Не said he lived in Paris. - Он сказал, 
что живет в Париже. Не said he had lived in London before he came to Paris. 
- Он сказал, что жил в Лондоне, прежде чем приехал в Париж. John said he 
was leaving two hours later. - Джон сказал, что он уезжает через 2 часа. I 
explained to ту little son that Rome is in Italy. - Я объяснила своему сынишке, 
что Рим находится в Италии. Mary said she left school in 1995. - Мария 
сказала, что окончила школу в 1995 году.}.

Употребление в страдательном залоге (The Passive Voice) в следующих 
видовременных формах - Present Indefinite Passive (Oranges are grown in hot 
countries}', Past Indefinite Passive (The papers were typed 3 hours ago}', future 
Indefinite Passive (The answer will be given immediately}', Present Continuous 
Passive (A new school is being built in my street}', Past Continuous Passive (The 
secretary said the document was being typed at the moment}. Употребление в так 
называемом предложном пассиве - The Prepositional Passive (The book is much 
spoken about. The doctor was sent for. He will be laughed at.}.

Употребление Present Perfect Passive (The texts have been translated}, Past 
Perfect Passive (He said the letters had been posted}, Future Perfect Passive (By 
the year 2050, many actresses who are famous today will have been forgotten}. 
Употребление в повелительном наклонении в утвердительной и 
отрицательной формах (Go there. Don’t talk\}.

Употребление неличных форм - инфинитива, герундия, первого и 
второго причастий, в том числе их сложных форм.

Сослагательное наклонение (Subjunctive Mood). Условные предложения 
различных типов.
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Употребление модальных глаголов и их эквивалентов: can, may, mus~ 
should, ought to, be to, have to, be able to, needn’t в разных значениях и формах, 
в том числе с перфектным инфинитивом.

Употребление основных фразовых глаголов, обслуживающих темы, 
проблемы и ситуации общения в пределах указанного минимума.

Числительное
Способы образования и употребление количественных и порядковых 

числительных.

Предлоги
Предлоги со значением времени, направления, местоположения, цели. 

Основные случаи употребления предлогов с именами существительными, 
прилагательными и глаголами.

Союзы
Сочинительные и подчинительные союзы.

2.6.2. Синтаксис
Основные коммуникативные и структурные типы предложений в 

английском языке (повествовательное, вопросительное, побудительное, 
простое, сложное, распространённое, нераспространённое, 
сложносочинённое, сложноподчинённое; главное, придаточное); порядок 
слов в английском предложении, инверсия; виды вопросов; непрямая речь 
Употребление конструкций с “There...”, “I wish...”, “so/such + thai”, 
эмфатических конструкций. Употребление правила согласования времен 
Порядок следования прилагательных перед существительными. Средства 
связности в тексте.

3. Требования к уровню подготовки поступающих
При выполнении теста по английскому языку поступающий должен: 

знатъ/пониматъ'.

1. основные значения изученных лексических единиц; основные способы 
словообразования;
2. особенности структуры и коммуникативной направленности предложений:
3. признаки, образование и употребление пройденных грамматических 
явлений;
4. основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
5. особенности образа жизни и быта; обычаи и традиции, существующие е 
англоязычных странах;
6. основные сведения о географии, истории, культуре, экономике и 
политическом строе Великобритании, США и Канады;
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7. всемирно известные достопримечательности стран изучаемого языка; 
выдающихся людей и их вклад в мировую культуру;
8. черты национального характера и особенности менталитета 
представителей стран изучаемого языка;

уметь:
1. пользоваться основными видами чтения аутентичных текстов различной 
жанрово-стилевой принадлежности: ознакомительного чтения - с целью 
понимания основного содержания; изучающего чтения - с целью полного и 
точного понимания информации; просмотрового/поискового чтения - с 
целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из 
текста;
2. ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 
заголовку и началу;
3. определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 
устанавливать их логическую последовательность в тексте;
4. предвосхищать возможные события/факты;
5. раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
6. понимать аргументацию;
7. извлекать необходимую/интересующую информацию;
8. определять свое отношение или отношение автора к прочитанному;
9. использовать различные приёмы смысловой переработки текста;
10. соотносить средства выражения и коммуникативное намерение автора 
текста;
11. понимать значение неизученных языковых средств на основе 
лингвистической и контекстуальной догадки;
12. группировать и систематизировать языковые средства по определенному 
признаку (формальному, коммуникативному);
13. интерпретировать лингвистические и культуроведческие факты.



13

III. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования

«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - 2023 год 

Английский язык

Билет № 1

L Выберите правильный вариант

1. Who аге ... people over there?
A that; В - ; С these; D those;
2. Could I have ... drink?
A other; В an other; C another; D some other;
3. There aren't... for everybody.
A chairs enough; В enough chairs; C enough of chairs; D chairs;
4. They're ... young to get married.
A too much; В too; C very too; D very;
5. Most... like travelling.
A of people; В of the people; C people; D peoples;

6. Ann and Peter phone ... every day.
A them; В themself; C themselves; D each other.
7. This is ... winter for 20 years.
A the more bad; В the worse; C worst; D the worst;
8. He lives in the same street... me.
A that; В like; C as; D than;
9. It... again. It... all the time here in the winter.
A 's raining, 's raining; В rains, rains; C rains, 's raining; D 's raining, 

rains;
10. I'll see you ... Tuesday afternoon.
A at; В on; in; D by;
11. We're going ... the opera tomorrow night.
A at; В on; C in D to;
12. Although he felt very ... he smiled ... .
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A angrily, friendly; В angry, friendly; C angry, in a friendly way; D 
angrily, in a friendly way;

13. I... to America.
A have often been; В often have been; C have been often; D been 

often;
14. You look ... teacher.
A like; В as; C the same like; D like as;
15. Alice ... have a baby.
A will; В shall; C is going to; D goes to;
16. I knew that he ... waiting for somebody.
A is; В was; C would; D will be;
17. ... Gloria last week?
A Have you seen; В Did you see; C Were you seeing; D Had 

you seen;
18. She1 s an old friend -1... her ... years.
A 've known, for; В know, for; C 've known, since;
D know, since;
19. We met when we ... in France.
A studied; В were studying; C had studied; D had been 

studying;
20. As soon as she came in I knew I... her before.
A have seen; В saw; C had seen; D seen;
21. This picture ... by a friend of my mother's.
A is painting; В is painted; C was painting; D was painted;
22. You can't live very long without... .
A to eat; В eat; C eating; D you eat;
23. I enjoy ... , but I wouldn't like ... it all my life.
A to teach, to do; В teaching, doing; C to teach, doing; D teaching, 

to do;
24. Her parents don't want... married.
A her to get; В her get; C that she get; D that she gets;
25. I’m not sure what... .
A do they want? В what do they want. C they want. D they are 

wanting.
26. If you ... me, I... in real trouble last year.
A didn't help, would have been; В hadn't helped, would have been;
C hadn't helped, would be; D didn't help, would be;
27. We watched ...on TV last night.
A a war film; В war's film; C film of war; D war film;
28. At last, after three days, they ... get to the top of the mountain.
A could; В managed to; C succeeded to; D were able to;
29. Who ... you that ring?
A 's given; В gave; C did give; D had given;
30. This is the first time I... a sports car.
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A 've driven; В 'm driving; C drive; D had driven;
31. We can't use the sports hall yet because it... .
A is still built; В is still building; C is still being built
D is still having been built;
32. I look forward ... you soon.
A seeing; В to seeing; C to see; D at seeing;
33. This is my friend Joe. I... met, have you?
A don't think you've; В think you haven't; C am not thinking

you've;
D think you did not;
34. Nobody phoned, did ...?
A he; В she; C they; D anybody;
35. If you were ever in trouble, I would give you all the help you ... .
A will need; В would need; C need; D needed;
36. It's time you ... home, but I'd rather you ... here.
A go, stay; В went, stayed; C go, stayed; D went, stay;
37. I wish I ... more time.
A had; В have; C would have; D will have;
38. John Hastings.......has just come to live in our street.
A that I was at school with; В I was at school with;
C with who I was at school; D with whom I was at school;
39. She keeps tapping her fingers, ... gets on my nerves.
A which; В what; C that which; D that;
40. He was wearing ... riding boots.
A red old Spanish leather; В old leather red Spanish;
C old red Spanish leather; D Spanish red old leather;

IL Complete the story by supplying the correct forms of the verbs.

One day Mark Twain ... 1) (to arrive) at Salamanca, New York, where he ... 
2) (to be) to change trains. The people on the platform ... 3) (to try) to get into the 
train which ... 4) (to pack) already. He ... 5) (to ask) if he ... 6) (can) have a sleeping 
car, but the answer was: “No.” He ... 7) (to feel) hurt. And his companion ... 8) (not 
to believe) they ... 9) (to give) anything.

But just then Mark Twain ... 10) (to notice) that the porter of a sleeping car ... 
11) (to look) at him. He ... 12) (to see) the expression of his face suddenly ... 13) 
(to change). He ... 14) (to whisper) something to the uniformed conductor and Mark 
Twain ... 15) (to understand) that he ... 16) (to talk) about. Then the conductor ... 
17) (to come) forward, his face all politeness. He ... 18) (to offer) Mark Twain a 
big family compartment and asked if there ... 19) (to be) anything he ... 20) (to 
want).

“That lamp ... 21) (to hang) too high above the berth. I want a better lamp ... 
22) (to fix) just at the head of my bed.”—“Yes, sir. The lamp you ... 23) (to want) 
... 24) (to fix) in the next compartment now, but you can ... 25) (to ask) anything 
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you want, the whole railroad ... 26) (to turn) inside out to please you.” And he ... 
27) (to disappear). Mark Twain ... 28) (to smile) at his companion who ... 29) (not 
to believe) that they ... 30) (to recognize) him and ... 31) (to say): “Their attitude ... 
32) (not to change) the moment they ... 33) (to learn) that I... 34) (to be) Mark 
Twain?” His companion ... 35) (not to answer). So Mark Twain ... 36) (to add): 
“You ... 37) (not to like) the way you ... 38) (to serve)?”

No sooner he ... 39) (to say) this than the porter’s smiling face ... 40) (to 
appear) in the doorway and his speech ... 41) (to follow): “Oh, sir, I ... 42) (to 
recognize) you the minute I ... 43) (to set) my eyes on you. I ... 44) (:o tell) the 
conductor so. You ... 45) (to be) Mr. McClellan, Mayor of New York.”

III. Прочитайте текст и выполните задания к нему.
Му first day at school I saw all these kids crying as they said goodbye to their 

mums, but I was more concerned with playing with the lads. I told Mum to go 
home; she was more upset than I was!

After Millhill Primary School I went on to St Margaret Ward which was the 
local High School. I was there until sixteen and ended up with eight or nine GCSEs. 
I was a good lad at school in that I never got caught. I did the normal laddish stuff 
that you’d expect a fourteen-year-old to get up to. I didn’t smoke, but I went to 
smoker’s corner. And you weren’t allowed to wear trainers, so I’d always put them 
on. I always used to be the one that would make the class laugh. Then as soon as 
the teacher turned round, I’d sit straight and the rest of the class would be laughing 
and they’d get told off.

I joined Take That in the middle of going from school to college. In fact I’m 
still registered at the Sixth Form College at St Margaret’s now. When I go in next 
time I’ll probably get detention for being a few years late!

Выберите правильный вариант ответа.
1 .Robbie was________
a) the class clown b) the class genius c) bottom of the class
2. Primary school is for children__________
a) from two to five years old b) from five to eleven years old c)from eleven 

to sixteen years old
3. A GCSE is______________
a) a punishment b) a qualification c) a school subject
4. You take your GCSEs at the age of_________
a)sixteen b) fifteen c)fourteen
5. A detention is_______________
a) a punishment b) a qualification c) a school subject
6. You go to sixth form college________
a) when you’re five b) when you’re eleven c) when you’re sixteen
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IV. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ

5.1. Основная литература
Учебники и учебно-методические пособия по английскому языку, 

рекомендованные для использования в средней общеобразовательной школе.

5.2. Дополнительная литература
1. Вербицкая, М.В. и Махмурян, К.С. Методические рекомендации для 

учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников 
ЕГЭ 2019 года по иностранным языкам. - ФИЛИ. - Москва, 2019. 
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1566546374/inostrannwyazyk 
2019.pdf

2. Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л., Кожевникова О.Н., Прокофьева Е.В., 
Райнес З.М., Сквирская С.Е. и Цырлина Ф.Я. Грамматика английского 
языка. 6-е изд. М.: Айрис Пресс, 2012. -381 с. ISBN 978-5-8112-4723-3

3. Комаровская С.Д. Современная английская грамматика. М.: Книжный 
дом "Университет", 2001. -399 с. ISNB 5-8013-0131-3

4. Крылова И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка.
11-е изд. М.: Книжный дом "Университет", 2006. -425 с. ISBN 5-98227-104-7

5. Павлоцкий В.М., Тимофеева Т.М.. Практикум по грамматике 
английского языка. Санкт-Петербург: "Оракул", 1997. -535 с. ISBN 5- 
901032-10-1

6. Саакян А.С. Упражнения по грамматике современного английского 
языка. М.: Айрис Пресс, 2001. -444 с.

ISBN 5-7836-0446-1
7. Emerson, Paul. Business Grammar Builder.2-nd edition. Oxford: 

Macmillan, 2010. -271 p. ISBN 978-0-230-73252-0
8. Hashemi, Louise. English Grammar in Use. Supplementary Exercises. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1997. -126 p. ISBN 0-521-44954-5
9. Murphy, Raymond. English Grammar in Use.2-nd edition. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998. -350 p. ISBN 0-521-43680 X
10. Swan, Michael and Walter, Catherine. How English Works. Oxford: 

Oxford University Press, 1997. -358 p. ISBN 0=19-431456-1
11. Yule, George. Oxford Practice Grammar. Supplementary Exercises. 

Oxford: Oxford University Press, 2012. -132 p. ISBN 978-0-19-457987-2

5.3. Перечень электронных ресурсов для подготовки к 
вступительному испытанию по общеобразовательному предмету 

«Английский язык»

1. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching/ Language Policy Unit, Strasbourg www.coe.int/lang-CEFR

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1566546374/inostrannwyazyk
http://www.coe.int/lang-CEFR
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2. http://www.cambridgeenglish.org

http://www.cambridgeenglish.org


19

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 
ИСПЫТАНИИ

Критерии оценивания на вступительном испытании, проводимом 
Университетом самостоятельно

Номер задания Содержание
задания

Максимум баллов Критерии 
оценивания

Задание 1 Грамматика 58 (всего 29 
вопросов)

1 вопрос - 2 балла

Задание 2 Лексика, 
грамматика

30 (всего 10 
вопросов)

1 вопрос - 3 балла

Задание 3 Чтение 12 (всего 4 вопроса) 1 вопрос - 3 балла

Подсчет баллов:
Общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. Оставшееся 
количество баллов является итоговой оценкой

Шкала оценивания:

Максимальное количество баллов за вступительное испытание 103 баллов

Минимальное количество баллов за вступительное испытание, 
подтверждающее успешное прохождение вступительных 
испытаний независимо от условий поступления

40 баллов

Критерии оценивания на вступительных испытаниях, проводимых 
филиалами Университета самостоятельно

Номер задания Содержание
задания

Максимум баллов Критерии 
оценивания

Задание 1 Грамматика 58 (всего 29 
вопросов)

1 вопрос - 2 балла

Задание 2 Лексика, 
грамматика

30 (всего 10 
вопросов)

1 вопрос - 3 балла

Задание 3 Чтение 12 (всего 4 вопроса) 1 вопрос - 3 балла

Подсчет баллов:
Общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. Оставшееся 
количество баллов является итоговой оценкой

Шкала оценивания:
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Максимальное количество баллов за вступительное испытание 100 баллов

Минимальное количество баллов за вступительное испытание, 
подтверждающее успешное прохождение вступительных 
испытаний независимо от условий поступления

35 баллов
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа вступительного испытания по общеобразовательному 
предмету «Математика» предназначена для следующих категорий 
поступающих:

для лиц, имеющих право на сдачу вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам согласно п. 24 Правил приема в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, а именно:

а) вне зависимости от участия поступающего в сдаче ЕГЭ:
- инвалидов (в том числе детей-инвалидов);
- иностранных граждан;
б) по тем предметам, по которым поступающий на сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году:
- если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации.

Общие требования
На экзамене по математике поступающий должен продемонстрировать 

умение:
• производить арифметические действия над радикалами и абсолютными 

величинами, преобразовывать алгебраические и рациональные выражения, 
осуществлять действия с дробными степенями;

• решать линейные, квадратные иррациональные уравнения и уравнения, 
приводящиеся к ним;

• владеть навыками решения систем алгебраических уравнений;
• решать показательные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения; владеть навыками решения линейных неравенств, систем 
линейных неравенств, дробно-рациональных неравенств, квадратных 
неравенств, неравенств, содержащих неизвестное под знаком абсолютной 
величины;

• владеть навыками решения показательных и логарифмических 
неравенств, иррациональных неравенств;

• решать уравнения, неравенства с параметрами и исследовать их 
решения;
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• исследовать функции; строить графики функций и множества точек на 
координатной плоскости, заданные уравнениями и неравенствами;

• составлять уравнения, неравенства и находить значения величин, исходя 
из условий задачи;

• решать геометрические задачи по планиметрии и стереометрии;
• излагать и оформлять решение логически правильно, полно и 

последовательно, с необходимыми пояснениями.
Экзаменационная работа оценивается по 100-бальной шкале.
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П.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

Алгебра и начала анализа

1. Арифметические вычисления Преобразование алгебраических 
выражений

1.1 .Арифметические вычисления
1.2. Преобразование рациональных выражений
1.3. Действия над радикалами
1.4. Действия над абсолютными величинами
1.5. Действия с дробными степенями

2. Алгебраические уравнения и системы уравнения
2.1 .Линейные уравнения
2.2. Квадратные уравнения и уравнения, приводящиеся к ним Корни 

уравнения. Понятие о равносильных уравнениях. Формула корней 
квадратного уравнения. Дискриминант. Разложение квадратного трёхчлена на 
линейные множители, теорема Виета.

2.3. Иррациональные уравнения
2.4. Системы алгебраических уравнений

3.Задачи на составление уравнений
3.1.Задачи на пропорциональное деление
3.2.Задачи на проценты
3.3.Задачи на сплавы и смеси
3.4.Задачи на числа
3.5.Задачи на движение
3.6.Задачи на работу
3.7.Задачи на плановое и фактическое выполнение задания

4. Понятие функции. Способы задания функции. Область ее определения, 
множество значений функции

5. Показательные и логарифмические уравнения
5.1 .Показательные уравнения
5.2. Логарифмы Их свойства. Логарифм произведения, частного, степени
5.3. Логарифмические уравнения

6. Неравенства алгебраические. Свойства неравенств
6.1. Линейные неравенства
6.2. Системы линейных неравенств
6.3. Дробно-рациональные неравенства
6.4. Квадратные неравенства
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6.5. Неравенства, содержащие неизвестное под знаком абсолютной 
величины

6.6. Показательные и логарифмические неравенства
6.7. Иррациональные неравенства
6.8. Применение неравенств к исследованию уравнений и систем

7. Преобразование тригонометрических выражений
7.1. Основные соотношения между тригонометрическими функциями
7.2. Формулы приведения
7.3. Формулы сложения и кратных углов
7.4. Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение и обратное преобразование
7.5. Вычисление без помощи таблиц

8. Тригонометрические уравнения и неравенства
8.1. Обратные тригонометрические функции
8.2. Простейшие тригонометрические уравнения
8.3. Тригонометрические уравнения
8.4. Тригонометрические неравенства

9. Прогрессии.
9.1. Формула п -го члена и суммы п первых членов арифметической 

прогрессии Задачи на арифметическую прогрессию
9.2. Формула п -го члена и суммы п первых членов геометрической 

прогрессии Задачи на геометрическую прогрессию и бесконечно убывающую 
геометрическую прогрессию

9.3. Смешанные задачи на прогрессии

10. Производная и ее применение
10.1. Производная функции, ее геометрический и механический смысл
10.2. Применение производной. График функции. Возрастание 

(убывание) функции, периодичность, чётность, нечётность. Достаточные 
условия возрастания (убывания) функции на промежутке. Понятие 
экстремума функции. Необходимое условие экстремума функции. 
Наибольшее и наименьшее значения

функции на промежутке

11. Задачи с параметрами
11.1. Решение уравнений, систем уравнений и неравенств с параметрами
11.2. Задачи с условиями

12. Теория вероятностей. Классическое определение вероятности. 
Теоремы о вероятностях событий.

13. Планиметрия
7



13.1. Решение прямоугольного треугольника.
13.2. Решение равнобедренного треугольника.
13.3. Параллелограмм.
13.4. Трапеция.
13.5. Круг. Касательная, хорда, секущая. Площадь круга, длина 

окружности. Центральные и вписанные углы.

14. Стереометрия.
14.1 Параллельность прямых и плоскостей. Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Скрещивающиеся 
прямые. Задачи на построение сечений.

14.2. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Теорема о трех 
перпендикулярах. Двугранный угол.

14.3. Многогранники. Призма. Пирамида. Усеченная пирамида. 
Правильная пирамида. Правильные многогранники.

14.4. Тела вращения. Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. 
Усеченный конус. Сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 
плоскости.

14.5. Объемы тел.
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III. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - 2023 год 
Математика

Билет № 1

Вариант 1

1. Тетрадь стоит 24 рубля. Сколько рублей заплатит покупатель за 60 
тетрадей, если при покупке больше 50 тетрадей магазин делает скидку 
10% от стоимости всей покупки?

2. Найдите значение выражения
70

4 log 4 5

3. На рисунке изображен график производной функции f(x), 
определенной на интервале (-6;6). Найдите промежутки возрастания 
функции f(x). В ответе укажите сумму целых точек, входящих в эти 
промежутки.

4. Найдите площадь трапеции изображённой на рисунке.
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5. Найдите наибольшее значение функции у = 11 + 24%- 2хух на отрезке 
[63;65]

6. Основания равнобедренной трапеции равны 51 и 65. Боковые стороны 
равны 25. Найдите синус острого угла трапеции.

7. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 75 км, 
одновременно выехали автомобилист и велосипедист. Известно, что за 
час автомобилист проезжает на 40 км больше, чем велосипедист. 
Определите скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в 
пункт В на 6 часов позже автомобилиста. Ответ дайте в км/ч.

1 98. Решите уравнение —— + — + 8 = 0
tg х tgx

Укажите корни, принадлежащие отрезку

9. Уравнение процесса, в котором участвовал газ, записывается в виде 
pVa = const где р (Па) - давление в газе, V - объем газа в кубических 
метрах, а - положительная константа. При каком наименьшем 
значении константы а уменьшение в два раза объема газа, 
участвующего в этом процессе, приводит к увеличению давления не 
менее, чем в 4 раза?

10. В правильной четырехугольной пирамиде SABCDвсе ребра равны 1. 
Точка F - середина ребра AS.
а) Постройте прямую пересечения плоскостей SADvt BCF
б) Найдите угол между плоскостями SADvt BCF

2 ’ 2
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IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 
ИСПЫТАНИИ

Критерии оценивания выполнения заданий по математике 
для поступающих по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление»

№ 1 №2 №3 №4 № 5 №6 № 7 № 8 №9 № Ю
10 

баллов
10

баллов
10 

баллов
10

баллов
10 

баллов
10 

баллов
10

баллов
10 

баллов
10

баллов
10 

баллов

0-38 баллов - оценка «неудовлетворительно» 
39 - 52 баллов - оценка «удовлетворительно» 
53 - 69 баллов - оценка «хорошо»
70 - 100 баллов - оценка «отлично»
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа профильного вступительного испытания «Основы 
государства и права» предназначена для поступающих на базе среднего 
профессионального образования.

Вступительное испытание «Основы государства и права» на базе 
среднего профессионального образования проводится в соответствии с 
направленностью (профилем) образовательных программ среднего 
профессионального образования, родственных программам бакалавриата, 
программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием в 
соответствии с Правилами приема в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.

В ходе вступительного испытания поступающие должны показать 
знания, умения и способности понимания вопросов, изученных в рамках 
обществознания блока «Право» на базовом и углубленном уровне:

- знать, понимать и иметь представление о понятии государства, его 
функциях, механизме и формах; о понятии права, источниках и нормах права, 
законности, правоотношениях; о правонарушениях и юридической 
ответственности; о Конституции Российской Федерации как основном законе 
государства, об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 
об общих представлениях о разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; с б основах 
административного, гражданского, трудового, уголовного права;

- объяснять роль и значение права как важнейшего социального 
регулятора и элемента культуры общества;

- владеть знаниями об основных правовых принципах, действующих в 
демократическом обществе;

- анализировать актуальную информацию о системе и структуре права, 
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;

- владеть знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 
развития;

- оценивать и различать соответствующие виды правоотношений, 
правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкциях, 
способов восстановления нарушенных прав;
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- знать об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 
устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 
власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 
механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;

- применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 
норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 
Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в 
конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов;

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 
преступления;

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах) текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать 
из неадаптированных оригинальных текстов (правовых. Научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию.
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА

1.1 Государство и государственная власть.
Власть: понятие, особенности, формы (разновидности).

Государственная власть. Сущность и социальное назначение государства. 
Понятие и признаки государства. Понятие, значение и функции государства. 
Виды функций государства. Формы и методы осуществления функций 
государства. Государственный аппарат - понятие, особенности. Механизм 
государства. Органы государства: понятие, признаки и виды. Структура 
аппарата современного государства.

1.2 Основы государственного строя Российской Федерации
Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 

Конституционные принципы. Понятие, сущность и принципы федеративного 
устройства России. Понятие и признаки органов государственной власти в РФ, 
их система. Система высших федеральных органов государственной власти. 
Конституционные основы местного самоуправления. Конституционный Суд 
Российской Федерации. Правовые основы государственного регулирования 
экономических отношений. Президент Российской Федерации, его правовой 
статус. Порядок выборов Президента Российской Федерации, его полномочия.

1.3 Правоохранительные органы: понятие, функции, виды
Понятие правоохранительных органов. Функции правоохранительных 

органов. Правоохранительная система и ее задачи. Прокуратура Российской 
Федерации. Следственный комитет Российской Федерации. Федеральная 
служба безопасности. Федеральная служба войск национальной гвардии. 
Министерство внутренних дел Российской Федерации (Полиция). 
Федеральная таможенная служба (правоохранительные подразделения). 
Министерство юстиции Российской Федерации: Федеральная служба 
судебных приставов; Федеральная служба исполнения наказаний. Адвокатура. 
Нотариат. Судебная система Российской Федерации.

1.4 Политическая система современного общества
Политическая система: понятие и элементы. Место государства з 

политической системе общества. Роль партий и общественных объединений з 
политической системе общества. Виды политических систем.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПРАВА
2.1 Понятие, сущность и социальное назначение права. Нормы 

права
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Право в системе социальных норм. Сущность и социальное назначение 
права. Принципы и функции права. Формы (источники) права. Закон как 
нормативно-правовой акт: признаки, место и роль в системе нормативно
правовых актов. Подзаконные акты России. Действие нормативно-правовых 
актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие нормы права. 
Структура нормы права. Изложение норм права в статьях нормативных актов. 
Виды правовых норм. Функции правовых норм. Соотношение нормы права и 
статьи нормативного акта.

2.2 Правотворчество
Понятие правотворчества, его принципы и субъекты. Правотворческий 

процесс и его основные стадии. Виды правотворчества. Законотворчество как 
вид правотворчества. Порядок опубликования и вступления в силу 
нормативных правовых актов. Пределы действия нормативных актов.

2.3 Система права
Понятие системы права. Структура системы права: право частное и 

публичное, отрасли и институты права. Соотношение международного и 
национального (внутригосударственного) права. Соотношение системы праЕа 
и системы законодательства.

2.4 Правоотношения
Понятие и признаки правоотношения. Состав правоотношения. 

Содержание правоотношений. Субъекты правоотношений и их 
правосубъектность. Объекты правоотношений. Виды правоотношений. 
Основания возникновения правоотношений. Юридические факты, их 
классификация.

2.5 Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая 
ответственность.

Понятие правомерного поведения. Виды 
поведения. Понятие правонарушения. Состав 

и типы правомерного 
правонарушения. Виды

правонарушений. Причины 
ответственности. Формы 
ответственности. Презумпция

правонарушений. Понятие 
(способы) реализации 
невиновности. Виды

юридической 
юридической 
юридической

ответственности. Освобождение от юридической ответственности и 
исключение юридической ответственности по российскому законодательству.

2.6 Основные отрасли права.
Основы гражданского права
Гражданское законодательство. Гражданские правоотнсшения. 

Субъекты гражданских правоотношений. Юридические и физические лица. 
Объекты гражданских правоотношений. Осуществление и защита 
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гражданских прав. Гражданско-правовые сделки. Гражданско-лразозая 
ответственность.

Основы семейного права
Понятие семейного права и семейного законодательства. Заключение и 

прекращение брака. Права и обязанности супругов, родителей и детей. 
Алиментные обязательства. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей. Брачный договор.

Основы трудового права
Понятие, принципы и источники трудового права. Трудозые 

правоотношения. Трудовой договор. Рабочее время и время отдых. 
Заработная плата. Охрана труда. Трудовые споры и порядок их разрешения. 
Особенности трудовых правоотношений с несовершеннолетними.

Основы уголовного права
Понятие преступления. Лица, подлежащие уголовной ответственности. 

Формы вины. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Освобождение ст 
наказания. Соучастие. Наказание и его назначение. Основные виды 
преступлений.

Основы административного права
Понятие и источники административного права Российской Федерации. 

Государственное управление и исполнительная власть. Административное 
правонарушение и административная ответственность. Административное 
наказание: понятие и виды

Административный процесс
Законодательство об административном судопроизводстве. Принципы 

административного судопроизводства. Право на обращение в суд с 
административным иском. Лица, участвующие в деле и другие участники 
судопроизводства

Основы гражданско-процессуального права.
Понятие гражданского процесса (судопроизводства). Источники, видь: и 

стадии.
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III. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

1. Власть и ее виды. Государственная власть
2. Понятие государства
3. Сущность и социальное назначение государства
4. Понятие форма государства
5. Форма правления: понятие и классификация
6. Форма государственного устройства: понятие и классификация
7. Политический режим: понятие и классификация
8. Демократический режим
9. Авторитарный режим
10. Тоталитарный режим
11. Функции государства: понятие и классификация
12. Формы методы реализации функций государства
13. Законодательная власть: понятие, структура и компетенция
14. Исполнительная власть: понятие, структура и компетенция
15. Судебная власть: понятие структура и система
16. Политическая система общества: понятие и структура
17. Государство в политической системе общества Социальные нормы: 

понятие и классификация
18. Право в системе социальных норм
19. Понятие права. Сущность и социальное назначение права.
20. Функции права: понятие и классификация
21. Источник (форма) права: понятие и классификация
22. Норма права: понятие, структура и классификация. Система права: 

понятие и основные элементы
23. Система законодательства
24. Нормативно-правовой акт: понятие и виды
25. Материальное и процессуальное право
26. Публичное и частное право
27. Национальное и международное право
28. Правотворчество: понятие, принципы и стадии
29. Правоотношение: понятие, содержание, виды
30. Юридические факты: понятие и виды
31. Понятие правомерного поведения
32. Правонарушение: понятие, виды, юридический состав. Юридическая 

ответственность: понятие, виды, основания юридической ответственности
33. Порядок опубликования и вступления в юридическую силу 

нормативных актов
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34. Права человека и гражданина.
35. Гражданское общество и государство
36. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданских 

правоотношений. Объекты гражданских правоотношений
37. Осуществление и защита гражданских прав
38. Гражданско-правовая ответственность
39. Заключение и прекращение брака. Права и обязанности супругов, 

родителей и детей
40. Алиментные обязательства
41. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей
42. Брачный договор
43. Трудовые правоотношения
44. Трудовой договор
45. Рабочее время и время отдых
46. Заработная плата. Охрана труда
47. Трудовые споры и порядок их разрешения
48. Особенности трудовых правоотношений с несовершеннолетними.
49. Понятие преступления. Лица, подлежащие уголовной ответственности
50. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
51. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность
52. Освобождение от наказания
53. Наказание и его назначение по уголовным делам
54. Основные виды преступлений
55. Административное правонарушение и административная 

ответственность
56. Административное наказание: понятие и виды
57. Право на обращение в суд с административным иском
58. Лица, участвующие в деле и другие участники административного 

судопроизводства
59. Понятие гражданского процесса (судопроизводства)
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Российская газета. № 4831. 
21.01.2009г.

2. Всеобщая декларации прав человека (Принята резолюцией 217а (Ш) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1995. 
5 апреля.

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. 
Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Бюллетень международных 
договоров, №3, 2001.

4. Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
ETS № 009 (Париж, 20 марта 1952 г.)//СЗ РФ. 1998. 18 марта. №20. Ст. 2143

5. Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989. Ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 № 
1559-1. Вступила в силу для СССР 15.09.1990 // Сборник международных 
договоров СССР. Вып. XLVI. М., 1993.

6. Федеральный закон от 30.03.1998 №54-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» // 
СЗ РФ, 06.04.1998, № 14, ст. 1514.

7. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята 
Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991г. // Ведомости Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР 1991, № 52.

8. Международный пакт от 16 декабря 1966 г. «О гражданских и 
политических правах», ст. 17, 19// БВС РФ. 1994. № 12.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 нсяэря 
1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Российская газета. № 238 - 239. 
08.12.1994 г.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая (ред. от 
29.07.2018)//СЗ РФ. 1996. №5. Ст. 411; 1997. № 43. Ст. 4903.

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 г. № 138-ФЗ в (ред. от27.12.2018 г.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12. 1995 г. № 223-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018 г.) // СЗ РФ.01.01.1996г. №1. Ст. 16.

11. Кодекс об административных правонарушениях Российской 
Федерации от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 06.02.2019) // СЗ РФ.07.01.2002 
г. №1, (ч. 1). Ст. 1

12. Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 11.08.2020)

13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ, 17.06.1996г. № 25.
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14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018)//СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921

15. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 
188-ФЗ (ред. от 22.01.2019)//Российская газета. № 1. 12.01.2005 г.

16. Федеральный закон Российской Федерации от 24.09.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в ред. от 27.06.2018) // СЗ РФ. 1999. № 26.Ст. 3177.

17. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 
27.12.2018) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802.

18. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
(ред. от 18.12.2018)//СЗ РФ. 2011. № 1.Ст. 48

19. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031.

20. Федеральный закон от 13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе» (ред. от 
01.01.2013)//СЗ РФ. 20.03.2006. №12. Ст. 1232.

21. Трудовой кодекс РФ от30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от27.12.2018)//СЗ 
РФ. 07.01.2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 3.

22. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации» (ред. от 18.04.2018)//Ведомости СНД и ВС РФ, 13.02.1992, №7, 
ст. 300.

23. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(ред. от 29.07.2018) // Ведомости СНД и ВС РФ, 09.04.1992, №5, ст. 766.

Основная литература:

24. Блажеев В.В., Радько Т.Н. [и др.] под ред. В. В. Блажеева ; 
Московская гос. юридическая акад. им. О. Е. Кутафина. - Москва : Проспект, 
2014.-384 с.

25. Володина С.И., Спасская В.В., Полиевктова А.М. 
Обществознание. Основы правовых знаний. Учебник для 8-9 классов: в 2-х ч. 
/ под ред. Шевченко В.В. -М.: Академкнига, 2018.

26. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Основы права. Учебник. - М.: 
Проспект, 2017.

27. Моисеев М.Г. Обществознание. Учебное пособие. 2-е издание / 
под ред. К.А. Бекяшева. -М.: Проспект, 2018.

28. Никитин А.Ф. Право. Базовый и углублённый уровни. 10-11 кл.: 
учебник / А.Ф Никитин., Т.Н. Никитина. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 
2017.

29. Обществознание. 10 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений: Базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. 
Городецкая и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева; 
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Российская Академия наук, Российская академия образования. - М.: 
Просвещение, 2016.

30. Обществознание. И класс: учеб, пособие общеобразоват. 
организаций: профил. уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. 
Кинкулькин и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова и др. - 2-е изд. - М.: 
Просвещение, 2018.

31. Обществознание. 10 класс: учеб, пособие общеобразоват. 
организаций: профил. уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. 
Смирнова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова и др. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 
2017.

32. Обществознание. 11 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений: Базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. 
Матвеев и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой; Российская 
Академия наук, Российская академия образования. —М.: Просвещение, 2016.

33. Обществознание. Учебное пособие / под ред. М.Н. Марченко. - 
М.: Проспект, 2017.

34. Теория государства и права. Учебник. 3-е издание. / под общей 
ред. О.В. Мартышина. -М.: Проспект, 2017.

35. Радько Т.Н. Основы гражданского права. Учебное пособие. - М.: 
Проспект, 2016.

36. Радько Т.Н. Основы конституционного права России. Учебное 
пособие. - М.: Проспект, 2016. Дополнительная литература:

37. Ильин Н. Ю. Основы права Европейского Союза / Н. Ю. Ильин. - 
М: Норма. (Краткие учебные курсы юридических наук), 2008.

38. Кутафин О.Е. Основы государства и права: Учеб, пособие для 
поступающих в юридические вузы / Под ред. академика О.Е. Кутафина. — 7-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2000.

39. Основы права Европейского Союза: схемы и комментарии / под 
ред. С.Ю. Кашкина. -4-е изд., перераб. и доп. -М.Издательство Юрайт, 2013.

40. Основы права: Учеб, пособие для средних специальных учебных 
заведений / под ред. В.В. Лазарева. - М.: Юристъ, любое издание.

41. Основы права: учеб, пособие для бакалавров / К. А. Бекяшев, 3. 
Ю. Грачева и др.; ред. О. Е. Кутафин. -М.: Проспект, 2013.

42. Эбзеев Б.С. Основы Конституции Российской Федерации. 
Базовый и углубленный уровень: учеб, пособие для общеобр. и 
профессиональных образ, организаций / Б. С. Эбзеев; Моск. гос. юрид. ун-т 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2017

43. Уголовное право. Словарь терминов / Моск. акад. След. ком. РФ1; 
сост.: А. М. Багмет, В. В. Бычков, А. Л. Иванов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.

44. Уголовное право в вопросах и ответах : учебное пособие / С. А. 
Боженок, Ю. В. Грачева [и др.] ; ред. А. И. Рарог. - М.: Проспект, 2016.
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Интернет-ресурсы
1. http://www.ege.edu.ru - портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена
2. http://www.edu.gov.ru - официальный сайт Министерства 

просвещения РФ
3. http://www.school.edu.ru - российский общеобразовательный Портал
4. http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека
5. http://lesson-history.narod.ru/pravo.htm - Электронное пособие по 

курсу «Основы государства и права» для 10-11-х классов. Иллюстрации, 
схемы, таблицы.

6. http://lesson-history.narod.ru/obl011.htm - Электронное пособие по 
курсу «Человек и общество» для 10-11-х классов. Таблицы, иллюстрации, 
схемы.

7. http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
8. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: www.garant.ru
9. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: www.consultant.ru
10. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: www.edu.ru
И. Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.rusolymp.ru
12. Портал правовой помощи «Правотека» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: www.pravoteka.ru
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V. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА
Пример экзаменационного билета - Вариант 1 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - 2023 год
Основы государства и права

Билет № 1

1. Раскройте в письменной форме ответ на вопрос «Система права» по 
следующему плану:
- понятие системы права; ее элементы;
- понятие нормы права, ее признаки и виды;
- материальные и процессуальные отрасли права;
- публичное и частное право.

2. Раскройте в письменной форме ответ на вопрос «Основы семейного права»
по следующему плану:
- понятие брака, условия и порядок заключения брака;
- обстоятельства, препятствующие заключению брака;
- порядок расторжения брака;
- права и обязанности супругов.

Председатель экзаменационной комиссии
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Пример экзаменационного билета - Вариант 2

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - 2023 год 
Основы государства и права

Билет № 1

Выберите правильный вариант ответа:

1. Структура морали включает в себя:
а) нравственные взгляды;
б) нравственные традиции;
в) всемерную поддержку государства;
г) следование природным инстинктам

2. К основным категориям морали относятся:
а) добро;
б) справедливость;
в) законность;
г) государственные гарантии

3. Нормы морали фиксируются в:
а) заповедях;
б) предписаниях;
в) законах;
г) подзаконных актах

4. Общество как динамичную систему характеризуют следующие признаки:
а) взаимосвязь элементов;
б) взаимодействие элементов;
в) развитие;
г) обособленность элементов и сфер

5. Экономика характеризуется тем, что:
16



а) является хозяйственной системой;
б) обеспечивает удовлетворение потребностей людей и общества путем 
создания и использования необходимых жизненных благ;
в) изучает изменения в социальной жизни;
г) изучает наиболее общие закономерности развития общества

6. Влияние экономики на общество в целом обусловлено, в частности, тем, 
что:
а) существование общества невозможно без постоянного производства 
материальных благ;
б) экономические отношения активно влияют на политическую жизнь 
общества;
в) в процессе производства создаются необходимые материальные условия 
для развития духовной жизни общества;
г) в процессе производства создаются необходимые духовные условия для 
жизни общества

7. Основой так называемой новой экономики является:
а) ориентация на экстенсивные факторы развития;
б) приоритет интенсивных факторов развития;
в) игнорирование науки;
г) производство, распределение и использование знаний

8. Основополагающим стимулом развития производства является:
а) социальный заказ;
б) потребление;
в) духовные потребности общества;
г) моральные установки

9. Научное познание отличается от других видов знаний тем, что оно:
а) руководствуется принципом объективности;
б) руководствуется слепой верой;
в) рационально обосновано;
г) не может быть проверено

10. В научном знании выделяются такие уровни, как:
а) рациональный;
б) иррациональный;
в) эмпирический;
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г) теоретический

U.K прямым налогам относятся:
а) налог на доходы с физических лиц;
б) акцизы;
в) налог на прибыль организаций;
г) налог на добавленную стоимость

12. Понятия «многопартийность», «референдум», «парламентаризм» 
относятся к характеристике сферы жизни общества:
а) экономической;
б) социальной;
в) политической;
г) духовной

13. Признаком общеобязательности обладают:
а) правовые нормы;
б) нормы морали;
в) обычай и традиции;
г) эстетические нормы

14. Удостоверение сделок, оформление наследственных прав возложено на 
органы:
а) прокуратуры;
б) нотариата;
в) адвокатуры;
г) внутренних дел

15. Форма культуры, в которой выражается способность человека к 
эстетическому освоению мира, называется:
а) наукой;
б) искусством;
в) моралью;
г) образованием

16. Признаками парламентской республики являются:
а) глава государства является главой исполнительной власти;
б) глава государства не располагает правом роспуска парламента;
в) правительство формируется партией, победившей на выборах в парламент;
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г) правительство несет ответственность перед парламентом

17. Общеобязательное правило поведения, установленное и поддерживаемое 
государством силой принуждения, является:
а) политической нормой;
б) моральной нормой;
в) правовой нормой;
г) религиозной нормой

18. К органам исполнительной власти в РФ относится:
а) Государственная Дума РФ;
б) Совет Федерации РФ;
в) Правительство РФ;
г) Верховный Суд РФ

19. К косвенным налогам относятся:
а) налог на доходы с физических лиц;
б) акцизы;
в) налог на прибыль организаций;
г) налог на добавленную стоимость

20. Какая из перечисленных отраслей права относится к частному праву?
а) уголовное право;
б) гражданское право;
в) финансовое право;
г) административное право

21. Дайте определения следующим понятиям:
- «правонарушение», перечислите признаки правонарушения;
- «преступление»;
- «проступок», перечислите виды проступков;
- «юридическая ответственность».

Председатель экзаменационной комиссии
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VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 
ИСПЫТАНИИ

Критерии оценивания на вступительном испытании, проводимом 
Университетом самостоятельно

Ошибки поступающего оцениваются по следующей схеме:
Оценка понижается на 52-100 баллов за:
- отсутствие ответа на один из вопросов;
- несоответствие ответа заданиям (или одному заданию) билета;
- несоответствие ответа вопросам (или одному вопросу) билета.
Оценка понижается на 42-51 баллов за:
- отсутствие ответа на подвопрос второго вопроса;
- неполный ответ на первый вопрос;
- неполный ответ на второй вопрос (подвопрос);
- допущенные грубые ошибки при изложении ответа на вопрос (подвопрос) билета.
Оценка понижается на 22-41 баллов за:
- неточности в определении;
- наличие ошибки в названии нормативно-правового акта и года издания;
- наличие ошибки в изложении материала;
- неточность в формулировании ответа на первый вопрос;
- непоследовательность изложения содержания (нарушена иерархия нормативно
правовых актов, значимость признаков и т.д.);
- несоответствие материала существу вопроса.
Оценка понижается на 1-21 баллов за:
- нарушение логики изложения ответов;
- нарушение в последовательности изложения ответов;
- неумение выделить главное в ответе;
- отсутствие причинно-следственной связи при изложении ответов.

Все ошибки, допущенные поступающим в письменной работе, отмечаются на полях работы. 
Общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. Оставшееся количество 
баллов является итоговой оценкой.

Критерии оценки письменного ответа на вступительном испытании по 
обществознанию (тестирование)

Характер ошибки Снимается количество баллов

1. Выбран неверный вариант ответа 11 баллов
2. Ответ неполный: из четырех вариантов 

ответа выбран только один (при 
правильном ответе выбираются два 
варианта)

В зависимости от сложности вопроса 
снимается от 5 до 6 баллов

3. Ответ неполный: из четырех вариантов 
ответа выбран только один (при 
правильном ответе выбираются три 
варианта)

В зависимости от сложности вопроса 
снимается от 8 до 6 баллов
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4. Ответ неполный: из четырех вариантов 
ответа выбрано только два (при 
правильном ответе выбираются три 
варианта)

В зависимости от сложности вопроса 
снимается до 4 до 2 баллов

Подсчет баллов:
Общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. Оставшееся количество 
баллов является итоговой оценкой.

Шкала оценивания:

Максимальное количество баллов за вступительное испытание 100 баллов
Минимальное количество баллов за вступительное испытание, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных 
испытаний независимо от условий поступления

51 балл

Критерии оценивания на вступительном испытании, проводимом 
филиалами Университета самостоятельно

Ошибки поступающего оцениваются по следующей схеме:
Оценка понижается на 46-100 баллов за:
- отсутствие ответа на один из вопросов;
- несоответствие ответа заданиям (или одному заданию) билета;
- несоответствие ответа вопросам (или одному вопросу) билета.
Оценка понижается на 32-45 баллов за:
- отсутствие ответа на подвопрос второго вопроса;
- неполный ответ на первый вопрос;
- неполный ответ на второй вопрос (подвопрос);
- допущенные грубые ошибки при изложении ответа на вопрос (подвопрос) билета.
Оценка понижается на 22-31 баллов за:
- неточности в определении;
- наличие ошибки в названии нормативно-правового акта и года издания;
- наличие ошибки в изложении материала;
- неточность в формулировании ответа на первый вопрос;
- непоследовательность изложения содержания (нарушена иерархия норматиг не
правовых актов, значимость признаков и т.д.);
- несоответствие материала существу вопроса.
Оценка понижается на 1-21 баллов за:
- нарушение логики изложения ответов;
- нарушение в последовательности изложения ответов;
- неумение выделить главное в ответе;
- отсутствие причинно-следственной связи при изложении ответов.

Все ошибки, допущенные поступающим в письменной работе, отмечаются на полях работы. 
Общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. Оставшееся количество 
баллов является итоговой оценкой.

21



Критерии оценки письменного ответа на вступительном испытании по 
обществознанию (тестирование)

Характер ошибки Снимается количество баллов

1. Выбран неверный вариант ответа 11 баллов
2. Ответ неполный: из четырех вариантов 

ответа выбран только один (при 
правильном ответе выбираются два 
варианта)

В зависимости от сложности вопроса 
снимается от 5 до 6 баллов

3. Ответ неполный: из четырех вариантов 
ответа выбран только один (при 
правильном ответе выбираются три 
варианта)

В зависимости от сложности вопроса 
снимается от 8 до 6 баллов

4. Ответ неполный: из четырех вариантов 
ответа выбрано только два (при 
правильном ответе выбираются три 
варианта)

В зависимости от сложности вопроса 
снимается до 4 до 2 баллов

Подсчет баллов:
Общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. Оставшееся количество 
баллов является итоговой оценкой.

Шкала оценивания:

Максимальное количество баллов за вступительное испытание 100 баллов
Минимальное количество баллов за вступительное испытание, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных 
испытаний независимо от условий поступления

45 баллов
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Приложение № 10 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
«История государства и права России»
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Программа сформирована на основе федерального государственного 
общеобразовательного стандарта среднего профессионального образевания.

Программа вступительного экзамена утверждена на заседании Ученого совета 
(протокол № 201 от 31 октября 2022 года).
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа профильного вступительного испытания «История 
государства и права России» предназначена для поступающих на базе 
среднего профессионального образования.

Вступительное испытание «История государства и права России» на 
базе среднего профессионального образования проводится в соответствии с 
направленностью (профилем) образовательных программ среднего 
профессионального образования, родственных программам бакалавриата, 
программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием в 
соответствии с Правилами приема в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.

В ходе вступительного испытания поступающие должны показать 
знания, умения и способности понимания вопросов, изученных в рамках 
истории:

- знать главные исторические факты; понимать причинно-следственные 
связи значительных явлений и событий отечественной истории государства и 
права;

- соотносить единичные факты и общие явления;
- знать их хронологическую последовательность, уметь сравнивать 

исторические явления и события;
- помнить важнейшие даты событий и явлений, переломных моментов 

в истории государства и права нашей страны;
- иметь представление о деятельности выдающихся государственных, 

политических и общественных деятелей отечественной истории государства 
и права;

- уметь соотнести исторические события и явления с деятельностью 
отдельных личностей.
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П.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

Введение в курс
Предмет истории государства и права России. Ее место в системе 

юридических и исторических научных дисциплин. Периодизация истории 
отечественного государства и права

Восточные славяне в древности (V—VIII вв.)
Возникновение государственности у восточных славян. Расселение, 

основные занятия, общественный строй. Ранние политические объединения 
восточных славян.

Древнерусское государство (IX — начало XII в.)
Причины и предпосылки образования Древнерусского государства 

(Руси). Проблемы становления государства Киевская Русь. Роль внутренних и 
внешних факторов. Норманская теория. Основные этапы развития Древней 
Руси.

Русь IX—XII вв. Становление раннефеодальных отношений.
Социальная дифференциация общества. Правовое положение 

социальных групп: князья, бояре, дружинники, духовенство, городское 
население, смерды, закупы, холопы. Государственный строй. Высшие органы 
власти и управления. Административные и правовые реформы князей, 
становление княжеской администрации. Княжеские съезды, вече, десятичная и 
дворцово-вотчинная системы управления. Организация войска. Судебная 
система. Крещение Руси и его воздействие на характер государственно
церковных отношений, государственности и права. Становление 
древнерусского права. Источники права: обычное право, каноническое право, 
договоры Руси с Византией, княжеские уставы и уставные грамоты. «Русская 
правда» как памятник права. Правовые институты по Русской правде: право 
собственности, наследования, обязательственное право. Преступления и 
наказания. Система и виды наказаний. Судебный процесс.

Феодальная раздробленность на Руси (XII - начало XIII вв.)
Предпосылки и причины политической раздробленности. Политическое 

развитие наиболее крупных русских земель. Особенности государственного и 
общественного строя Ростово-Суздальского (Владимирского) и Галицко- 
Волынского княжеств, Новгородской и Псковской феодальных республик. 
Развитие права. Памятники права Северо-Западной Руси: Новгородская и 
Псковская судные грамоты, их характеристика. Политические и военные 
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последствия раздробленности.
Монгольское завоевание. Империя Чингисхана. Нашествие Батыя на 

русские земли. Образование Золотой Орды и система управления русскими 
землями. Складывание режима ига: отличительные черты и роль в истории 
государства и права страны. Последствия золотоордынского ига.

Обособление юго-западных и западных русских земель. Образование 
Великого княжества Литовского. Земли Западной Руси в составе Великого 
княжества Литовского. Особенности общественно-политического строя 
Великого княжества Литовского. Люблинская уния. Литовские статуты как 
памятник права.

Возвышение Московского княжества и образование Российского 
централизованного государства

Причины и особенности складывания единого русского государства. 
Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 
ордынского владычества

Политика «собирания Руси» вокруг Московского княжества. Москва как 
центр объединения русских земель. Особенности государственной 
централизации. Этапы процесса централизации. Политическая гегемония 
Северо-Восточной Руси. Выдвижение новых политических центров (Москва, 
Тверь и другие) и борьба между ними за лидерство в объединении русских 
земель. Усиление Московского княжества. Первые московские князья. 
Взаимоотношения Московского княжества и Золотой Орды. Иван Калита и его 
политический курс. Москва — церковный центр русских земель.

Внешняя и внутренняя политика Дмитрия Ивановича Московского 
(Донского). Складывание новой политической системы. Роль церкви в 
собирании сил русских земель. Митрополит Алексий и Сергий Радонежский. 
Начало открытой борьбы с Золотой Ордой. Куликовская битва и ее значение. 
Московское княжество при Василии I. Завершение объединения русских 
земель вокруг Москвы. Конец Новгородско- Псковской независимости. 
Характер присоединения великорусских земель (Тверь, Вятка, Смоленск, 
Рязань). Иван III и Василий III. Восприятие московскими князьями 
политического наследия Византийской империи, её политической культуры и 
практики, государственных атрибутов. Усиление власти великого князя и ее 
идеологическое обоснование. Изменения в социальной структуре общества и 
формах феодального землевладения. Становление органов центральной 
власти. Судебник 1497 г. Начало юридического оформления крепостного 
права. Свержение ордынского ига. Взаимоотношения с Литвой. Историческое 
значение образования Российского централизованного государства.

6



Формирование единой государственной территории. Усиление власти 
великого князя и ее идеологическое обоснование. Восприятие московскими 
князьями политического наследия Византийской империи, её политической 
культуры и практики, государственных атрибутов. Провозглашение 
единодержавия московских великих князей. Складывание системы 
местничества. Управление на местах. Система кормлений. Судебник 1497 г. 
как памятник права. Начало юридического оформления крепостного права. 
Свержение ордынского ига. Взаимоотношения с Литвой. Историческое 
значение образования Российского централизованного государства.

Русское государство (Московское царство) в XVI-XVII вв.
Общая характеристика сословно-представительной монархии как формы 

правления. Правовой статус отдельных социальных групп. Феодальная 
аристократия. Служилые сословия. Дворянство. Городское население. 
Венчание московских государей на царство. Царская власть в официальной 
идеологии: ее наследственный характер, божественное происхождение, 
неприкосновенность. Институты сословно-представительной монархии: 
Власть царя. Боярская Дума. Приказы. Земские соборы. Их роль и функции в 
годы Смутного времени, в годы правления первых Романовых. Местное 
управление. Взаимоотношения церкви и государства. Роль церкви в 
государственном управлении. Учреждение патриаршества. «Избранная Рада». 
Реформы середины XVI в. Организация финансов. Складывание налоговой 
системы. Организация вооружённых сил. Учреждение стрелецкого войска. 
Опричнина: причины, сущность, методы, последствия. Оценка опричнины 
современниками, историками и общественными деятелями

Изменения в представлениях о власти московских царей в общественном 
сознании в период Смутного времени. Практика соборного избрания царей и 
ее последствия. «Крестоцеловальная» запись В.И. Шуйского 1606 г., договор с 
польским королем Сигизмундом 1610 г. Полки иноземного строя.

Развитие правовой системы. Источники права: Судебник 1550 г., 
Стоглав, указные книги приказов, Соборное Уложение 1649 г.,. Важнейшие 
институты и отрасли права по Соборному Уложению 1649 г. Завершение 
юридического оформления крепостного права. Вещное право. Развитие 
феодального землевладения: вотчинного и поместного. Развитие уголовного 
права и процесса. Виды преступлений и наказаний. Состязательный и 
розыскной (инквизиционный) виды процесса. Новоторговый устав.

Государство и право России в период становления и развития 
абсолютизма (конец XVII-XVIII вв.)
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Становление абсолютной монархии в России и ее особенности. 
Предпосылки абсолютизма. Ликвидация патриаршества и подчинение 
церковной власти светской. Синод. Отмирание сословно-представительных 
учреждений. Создание регулярной армии и флота.

Государственные реформы первой четверти XVIII в. Бюрократизация 
государственного аппарата. Система чинов. «Табель о рангах». Реорганизация 
центрального и местного управления. Провозглашение империи. Власть 
императора. Сенат. Коллегиальная система управления и ее преимущества по 
сравнению с приказной. Прокуратура и фискалитет. Областные реформы и 
местная администрация. Изменение порядка престолонаследия.

Формирование новой системы права. Источники права. Формы 
законодательных актов. Становление отраслевого законодательства.

Развитие государственной системы во второй четверти XVIII в. 
Изменения высшего государственного управления: Верховный Тайный Совет. 
Кабинет министров. Реорганизация Сената. Дворцовые перевороты и попытки 
правовых реформ.

Просвещенный абсолютизм в России: доктрина и практика. «Наказ» 
Екатерины II. Уложенная комиссия 1767 года. Законодательная деятельность 
Екатерины II. Губернская реформа 1775 года. «Учреждения для управления 
губернией». Власть губернатора. Местная администрация.

Правовая консолидация дворянства. Городское население. Жалованные 
грамоты дворянству и городам 1785 года. Правовой статус сословий. 
Сословное самоуправление.

Государство и право Российской империи в первой половине XIX в.
Необходимость модернизации и реформы государственного управления 

Александра I. Реорганизация высшего государственного управления: 
Государственный совет, министерства, Комитет министров, канцелярия 
императора.

Правительственный конституционализм. Деятельность М.М. 
Сперанского.

Конституционные проекты декабристов.
Бюрократическая монархия Николая I. Упорядочение системы 

управления. Ужесточение цензуры. Расширение территории империи. 
Особенности управления в национальных регионах. Особый статус Финляндии 
и Польши в составе Российской империи

Реформы сословного строя. Законодательство о крестьянском сословии: 
указы о вольных хлебопашцах (1803 г.) и об обязанных крестьянах (1842 г.). 
Изменение правового статуса государственных крестьян.
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Систематизация российского законодательства. Полное собрание 
законов Российской империи. Подготовка Свода законов. Система Свода 
законов 1832 года: структура, характеристика основных разделов. Органы 
верховного и подчиненного управления. Гражданское право по Своду законов. 
«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г.

Государство и право Российской империи во второй половине XIX в.
Социально-политические причины и предпосылки реформ 

Александра II. Крестьянская реформа 1861 года. Основные акты. Изменение 
правового статуса крестьян. Приобретение личной свободы и имущественных 
прав. Правовой статус временнообязанных крестьян и свободных сельских 
обывателей. Наделение крестьян землей. Содержание и порядок заключения 
выкупной сделки. Формы землепользования: общинная собственность, 
собственность крестьянского двора. Организация крестьянского 
самоуправления. Мировые посредники. Губернские по крестьянским делам 
присутствия. Значение крестьянской реформы.

Судебная реформа 1864 г. Принципы судопроизводства. Новая судебная 
организация. Введение суда присяжных. Реорганизация прокуратуры. 
Организация следствия. Институт судебных следователей. Следственные 
функции жандармских органов. Учреждение адвокатуры.

Формирование всесословного местного самоуправления. Земская 
реформа 1864 года. Городовое положение 1870 г. Структура и компетенция 
органов самоуправления, система выборов. Военная реформа. Отмена 
рекрутских наборов. Введение бессословной всеобщей воинской повинности. 
Реформа общей и политической полиции. Проекты созыва представительного 
органа власти.

Внутренний курс Александра III. Консервативное и чрезвычайное 
законодательство. Положение 1881 г. Положения о земских участковых 
начальниках 1889 г., о земском (1890 г.) и городском (1892 г.) самоуправлении. 
Становление фабричного законодательства.

Государство и право России в начале XX века
Предпосылки и ход Первой российской революции. Эволюция 

государственного строя. Правовые акты от 6 августа 1905 г. об учреждении 
законосовещательной Думы и выборах в нее. Манифест 17 октября 1905 г. «Об 
усовершенствовании государственного порядка»: история разработки, 
содержание, значение. Указ от 19 октября 1905 г. о создании объединенного 
правительства. Правовой статус Государственного Совета и Государственной 
Думы. «Основные законы Российской империи» от 23 апреля 1906 г.
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Прерогативы императора, механизм его взаимоотношений с Советом 
министров и представительными органами власти. Правовой статус 
российских подданных. Правовое положение органов народного 
представительства. Законодательная деятельность Думы I-IV созывов. 
Образование политических партий, их типология и программы модернизации 
государственности и правовой системы России.

Формирование третьеиюньской политической системы, ее природа. 
Чрезвычайные меры правительства П.А. Столыпина: учреждение военно- 
полевых судов; избирательный закон 3 июня 1907 г. Столыпинская аграрная 
реформа.

Перестройка государственного аппарата в годы Первой мировой войны. 
Земский и Городской союзы, их взаимоотношения с правительственной 
властью, военно-промышленные комитеты, Особые совещания по оборсне, 
топливу, транспорту, продовольствию. Прогрессивный блок в Думе. 
Изменения в области права. Ужесточение административного, трудового, 
уголовного законодательства.

Государство и право России от февраля к октябрю 1917 года
Февральская революция. Падение самодержавия. Изменение 

государственного механизма. Создание Временного правительства, его 
правовой статус, взаимоотношения с Петроградским Советом рабочих и 
солдатских депутатов.

Правовая сущность двоевластия. Программа деятельности Временного 
правительства (Декларация 3 марта 1917 г.). Разрушение старой
государственной машины. Реорганизация местного управления. Комиссары 
Временного правительства Расширение прерогатив органов местного 
самоуправления, введение земств на окраинных территориях и в волостях. 
Политическая амнистия. Провозглашение основных прав и свобод граждан. 
Демократизация политической жизни. Конституционные и правовые вопросы 
в программе основных политических партий. Вопрос об Учредительном 
собрании в программах политических партий.

Кризисы Временного правительства и попытки их разрешения. 
Коалиционные составы правительства. Корниловский мятеж и его провал. 
Созыв Демократического совещания. Временный совет республики. 
Директория. Большевизация Советов. Реформирование правовой системы. 
Юридическое совещание. Разработка проекта Конституции Российского 
государства и подготовка созыва Учредительного собрания.

Октябрь 1917 года. Создание Советского государства и права
ю



Октябрьский переворот 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и первые 
декреты: о мире, о земле, о формировании Советского правительства. 
Становление советской системы управления: Всероссийские съезды Советов, 
ВЦИК, СНК, наркоматы, ВСНХ. Местные органы власти и управления. 
Формирование системы репрессивных и правоохранительных органов: ВЧК, 
Рабоче-крестьянская милиция, исправительно-трудовые учреждения. 
Создание вооруженных сил Советского государства. Попытки реформы старой 
армии. Образование Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), принципы 
ее комплектования. Законодательство о ликвидации сословного строя и 
правовом положении граждан. Национально-государственное строительство. 
«Декларация прав народов России». III Всероссийский съезд Советов. 
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.

Резолюция III Всероссийского съезда Советов «О федеральных 
учреждениях Российской Республики». Образование Российской Федерации и 
советских национальных республик.

Формирование однопартийной политической системы. Разгон 
Учредительного собрания. Отстранение небольшевистских социалистических 
партий от участия в политической жизни. Создание основ советского права и 
судебной системы. Правовые источники. Принцип «революционной 
законности». Революционное правосознание трудящихся. Декреты о суде. 
Революционные трибуналы и народные суды.

Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. Ее структура и 
основные положения. Закрепление в Конституции новой системы органов 
власти и управления, принципов государственного устройства и 
экономической политики, системы избирательного права. Формирование 
советского семейного, трудового, гражданского, земельного, уголовного 
права. Политическая доктрина большевизма и утверждение классового 
подхода в уголовно-правовой политике.

Политика «военного коммунизма». Перестройка государственного 
аппарата. Изменение форм и методов работы конституционных органов власти 
управления. Изменения в порядке работы Съездов Советов, сессионный 
порядок работы ВЦИК, усиление значения его Президиума. Создание 
чрезвычайных органов власти и управления (Совета Рабочей и Крестьянской 
Обороны, Реввоенсовета республики, ревкомов и комбедов), их полномочия. 
Изменение принципов комплектования Красной Армии и правоохранительных 
органов. Введение института военных комиссаров. Воинские уставы и меры 
поддержания воинской дисциплины. Трудовые армии. Изменения в семейном, 
трудовом и уголовном праве.



Государство и право в период нэпа (1921-1929 гг.)
Изменения политической системы в условиях нэпа. Оформление 

диктатуры РКП(б). X съезд РКП(б) и борьба за единство партии. Разгром 
внутрипартийной оппозиции. Судьба некоммунистических партий в 
Советской России.

Перестройка государственного аппарата в условиях многоукладной 
экономики. Ликвидация чрезвычайных органов власти и управления. Правоьое 
регулирование многоукладной экономики. Создание новых ведомств 
отраслевого управления.

Изменение приоритетных направлений деятельности судебных органов. 
Судебная реформа 1922 г.: Положение о судоустройстве РСФСР. Учреждение 
прокуратуры, адвокатуры, нотариата.

Национально-государственное строительство. Выбор путей 
объединения. Проекты создания Советского многонационального гссударства: 
конфедерация, федерация суверенных республик, унитарное государство I 
съезд Советов СССР. Декларация и Договор об образовании СССР 1922 г. 
Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. II съезд Советов СССР и его 
решения. Основные принципы Конституции. Структура органов власти и 
управления. Соотношение между центральными и республиканскими 
органами управления.

Кодификация советского права. Кодификационные работы в период 
нэпа. Усиление роли централизованного законодательного регулирования. 
Основные черты обновленного трудового, гражданского, земельного и 
уголовного права.

Государство и право в период государственно-партийного 
социализма (1930-начало 60-х гг.)

Деформации политической системы и государственного аппарата в 193 Э- 
1940 гг. Формирование административно-командной системы. Сращивание 
партийного аппарата с государственным. Формирование диктаторской формы 
правления, идеологии вождизма. Культ личности Сталина.

Чрезвычайный VIII съезд Советов. Конституция СССР 1936 г., система 
союзных органов власти и управления, избирательная система, права граждан. 
Принципы федерации.

Основные тенденции развития правовой системы. Постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) как источники права. Расширение сферы применения 
общесоюзных норм за счет сокращения республиканского нормотворчества. 
Правовое регулирование хозяйственной жизни. Изменения в земельном 
законодательстве. Развитие коллективных форм землепользования.
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Законодательство о коллективизации и борьбе с кулачеством. Формирование 
колхозного права. Примерный устав сельскохозяйственной артели 1930 г. 
Трудовое право. Ужесточение трудового законодательства. 
«Огосударствление» профсоюзов. Уголовное право. Курс на усиление 
уголовной репрессии.

Перестройка государственного аппарата и правовой системы в годы 
Великой Отечественной войны. Создание Государственного Комитета 
Обороны (ГКО). Разграничение функций между чрезвычайными и 
конституционными органами. Образование новых наркоматов и центральных 
ведомств. Местные комитеты обороны. Укрепление единоначалия в армии. 
Расширение полномочий военных властей в местностях, находящихся на 
военном и осадном положении. Изменения в судебной системе. Создание 
военных трибуналов и прокуратур, расширение сферы их деятельности. 
Изменения в отраслях права (уголовном, гражданском, трудовом, колхозном, 
процессуальном) в соответствии с требованиями военного времени.

Перестройка государственного аппарата в связи с переходом от войны к 
миру. Упразднение чрезвычайных органов власти и восстановление 
деятельности конституционных органов власти и управления. Преобразование 
СНК в Совет Министров СССР. Возобновление массовых репрессий и чисток 
в партийно-государственном аппарате. Политические процессы конца 40-х - 
начала 50-х гг. («Ленинградское дело», дело врачей и т.д.). Внесудебные 
репрессии.

Смерть И.В. Сталина и борьба за лидерство в высшем партийно
государственном руководстве. Реорганизация органов госбезопасности и 
внутренних дел. Изменения в Конституции СССР и в Конституции РСФСР. 
Доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС о культе личности и его 
последствиях. Курс на десталинизацию общества и демократизацию 
политического режима. Восстановление автономии народностей, 
депортированных в 1944-45 гг. Реабилитация ряда партийных и военных 
руководителей. Восстановление периодичности созыва Советов, расширение 
их прав по руководству хозяйственно-культурным строительством. 
Расширение прав союзных республик. Сокращение структурных 
подразделений и управленческого персонала министерств и ведомств. 
Реорганизация управления промышленностью и сельским хозяйством. Отказ 
от отраслевого принципа и создание совнархозов. Ликвидация машинно- 
тракторных станций (МТС). Изменения в системе правоохранительных 
органов.

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунистического 
общества.
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Начало новой кодификации советского законодательства: 
отличительные черты.

Советское государство и права в середине 1960-1980-е гг.
Смена руководства страны в октябре 1964 года.
Экономическая реформа 1965 г. Ограниченность и противоречивость 

результатов экономической реформы, трудности поступательного движения. 
Отказ от структурной перестройки экономики и установление 
всеобъемлющего централизованного контроля над деятельностью 
предприятий. Кризис системы организации труда. Неэффективность 
административных методов руководства экономикой. «Сырьевая» основа 
советской экономики. Нарастание кризиса «государственного социализма». 
Кризисные явления в экономике, политике, идеологии.

Курс на политический консерватизм. Дальнейший рост и укрепление 
бюрократического аппарата. Усиление бесконтрольности, безответственности 
и коррумпированности властных структур. Падение авторитета партийно- 
государственного руководства в стране. Разработка и принятие Конституции 
СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма», идеи общенародного 
государства. Структура органов власти и управления. Расширение прав и 
свобод граждан и их декларативный характер. Конституционное закрепление 
руководящей роли КПСС. Государственное устройство. Механизм управления 
республиками. Продолжение кодификации советского права. Работы пс 
кодификации союзного и республиканского законодательства.

Курс на «перестройку», «гласность» и «ускорение». Поиск путей 
«совершенствования социализма»: реформы экономики и системы управления. 
Обновление советской политической системы. XIX Всесоюзная конференция 
КПСС. Доктрина социалистического правового государства.

Демократизация общественной жизни, гласность. Децентрализация 
власти КПСС. Эволюция формы правления. Внесение изменений в 
Конституцию СССР (март 1990 г.). Учреждение Съезда народных депутатов 
как высшего органа государственной власти. Укрепление власти Советов всех 
звеньев, изменение порядка их формирования, создание Комитета 
конституционного надзора. Решения III Съезда народных депутатов СССР 
(март 1990 г.) о введении поста Президента СССР, многообразии форм 
собственности, конституционных основах многопартийности. Отмена ст. 6 
Конституции СССР о монополии КПСС на политическую власть. 
Возникновение новых политических партий и движений. Ослабление Союза 
ССР и власти союзных органов. Нарастание центробежных тенденций. 
Национально-религиозные конфликты. Подготовка союзного договора.
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События августа 1991 года и их государственно-политические последствия. 
Распад СССР как федеративного государства. Образование Содружества 
Независимых Государств (СНГ). Конституция Российской Федерации В93 
года.

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х 
гг и в первые два десятилетия XXI . Политические партии и движения 
Российской Федерации. Основные тенденции социально- экономического и 
общественно-политического развития страны на современном этапе. 
Обновление законодательства. Основные направления кодификации права.

15



III. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

1. Восточные славяне в древности. Возникновение государственности. 
Военная демократия.

2. Образование древнерусского феодального государства. Норманская 
теория.

3. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Организация 
центрального и местного управления.

4. Особенности государственного устройства Киевской Руси.
5. Становление древнерусского права, его основные источники.
6. Русская Правда: источники, система, редакции.
7. Русская Правда: правовое положение населения Древней Руси.
8. Предпосылки феодальной раздробленности на Руси, значение, 

последствия.
9. Русские княжества в условиях политической раздробленности 

(Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское). Особенности 
феодальных отношений, развитие княжеской власти.

10. Государственный и общественный строй Новгорода и Пскова в XII-XV 
вв.

11. Развитие правовой системы в удельный период. Особенности права на 
северо-западе Руси. Новгородская судная грамота. Псковская судная 
грамота: происхождение, источники, система.

12. Образование Русского централизованного государства: предпосылки и 
этапы.

13. Московское княжество в XII-XIV вв., усиление власти московских 
князей.

14. Особенности социально-экономического и политического развития 
Московского княжества в XII-XV вв. Новая государственная идеология.

15. Золотая Орда и русские княжества.
16. Государственная централизация XIV-XV вв. Преобразование 

политической системы и административных органов. Кормления. 
Боярская дума.

17. Судебник 1497 года как памятник права.
18. Судебник 1550 года как памятник права.
19. Этапы формирования крепостного права в XV-XVII вв.
20. Сословный строй России в XV-XVII вв.: феодальная аристократия; 

служилые сословия; правовые категории крестьянства; холопство и его 
правовая эволюция.

21. Государственные реформы середины XVI в.: земская, губная, военно-
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финансовая. Опричнина.
22. Социально-экономические, политические предпосылки появления 

сословно-представительной монархии в России.
23. Государственной строй сословно-представительной монархии. Власть 

царя. Земские соборы. Боярская дума. Приказы.
24. Земские соборы в XVI-XVII вв.: состав, виды, порядок деятельности.
25. Боярская дума в XVI-XVII вв.: состав, компетенция, порядок 

деятельности. Развитие приказной системы управления.
26. Церковная организация и церковное право XV-XVII вв.
27. Российская государственность в конце XVI - начале XVII в. Смутное 

время.
28. Организация местного управления в XV- XVII вв.
29. Предпосылки создания, разработка, историческое значение Соборного 

Уложения 1649 г.
30. Соборное Уложение 1649 г.: источники, структура, значение.
31. Соборное Уложение 1649 г.: правовое положение населения.
32. Становление абсолютной монархии в России. Предпосылки, 

законодательное оформление, идеология абсолютизма.
33. Особенности и этапы абсолютной монархии в России.
34. Государственные реформы первой четверти XVIII в. Сенат, коллегии, 

Синод.
35. Областные реформы первой четверти XVIII в. Развитие городского 

самоуправления.
36. Развитие государственной системы во 2-й четверти XVIII в. Верховный 

тайный совет. Кабинет министров. Реорганизация Сената.
37. «Просвещенный абсолютизм» в России. Государственные реформы и 

законодательная деятельность Екатерины II.
38. Губернская реформа 1775 г.
39. Развитие сословного строя во второй половине XVIII в. Жалованные 

грамоты дворянству и городам 1785 г.
40. Развитие государственной системы России в первой четверти XIX в. 

Деятельность М. М. Сперанского.
41. Развитие государственной системы России во второй четверти-середине 

XIX в.
42. Развитие права в XVIII в.: формы законодательных актов, становление 

отраслевого законодательства.
43. Попытки кодификации в XVIII в. Уложенная комиссия Екатерины II.
44. Кодификация русского права в первой половине XIX в. Свод законов 

1832 года.
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45. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. Предпосылки, основные 
направления реформ.

46. Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка, законодательные акты. 
Основные этапы и принципы освобождения крестьян.

47. Судебная реформа 1864 г. Судебные уставы. Судоустройство, 
судопроизводство.

48. Земская реформа 1864 г.
49. Городская реформа 1870 г.
50. Внутриполитический курс Александра III: предпосылки, основные 

направления. «Политический консерватизм» конца XIX в.
51. Оформление конституционной монархии в России. Предпосылки и 

этапы. Государственная Дума. Государственный Совет. Совет 
министров. Законодательство о гражданских свободах.

52. Основные государственные законы 1906 г.
53. Государственная Дума в России 1906-1917 гг.
54. Аграрная реформа 1906-1910 гг. Деятельность П. А. Столыпина.
55. Февральская революция 1917 г. и формирование новой государственной 

системы.
56. Законодательная политика Временного буржуазного правительства 

России в 1917 г.
57. II Всероссийский съезд Советов и его решения.
58. Учредительное собрание в России (1917-1918 гг.). Созыв и причины 

роспуска.
59. III Всероссийский съезд Советов. Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа.
60. Конституция РСФСР 1918 г.: разработка, структура, организация 

советской власти, права и обязанности граждан, избирательное право.
61. Создание и развитие советской судебной системы в 1917-1922 гг.
62. Государственно-политическая система в период нэпа.
63. Задачи, основные направления кодификации советского права в 1922- 

1924 гг.
64. Создание социалистического федеративного государства. Конституции 

СССР 1924 г.
65. Деформации в государственно-политической системе СССР в конце 

1920-1930 гг. Конституция СССР 1936 г.
66. Изменение в государственном строе СССР в период Великой 

Отечественной войны.
67. Советское право в годы Великой Отечественной войны.
68. Государство и право в условиях кризиса социализма 1960-1970 гг.
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Конституция СССР 1977 г.
69. Изменения в социально-экономической, политической системе СССР в 

период «перестройки» второй половины 1980 гг. Формирование новой 
государственности и права Российской Федерации в 1990-е гг. 
Конституция РФ 1993 г.
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1. Исаев И. А. История отечественного государства и права. Учебное 
пособие. М., 2017. http://znanium.com/catalog/product/754612
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V. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - 2023 год
История государства и права России

Билет № 1

Закончите следующие предложения и запишите их полностью в 
листе ответа:
Протогосударственными объединениями славянских племен 
являлись:
а) Куяба;
б) Славия;
в) Хазарский каганат;
г) Золотая Орда.
Первая налоговая реформа была проведена в древнерусском
государстве в годы правления:
а) князя Олега;
б) княгини Ольги;
в) князя Владимира I;
г) Ярослава Мудрого.
Государственный строй древнерусского государства представлял 
собой:
а) раннефеодальную монархию;
б) сословно-представительную монархию;
в) абсолютную монархию;
г) дуалистическую монархию.
Налог в пользу церкви получил в древнерусском государстве
наименование:
а) десятины;
б) погостов;
в) уроков;
г) виры.

2. Раскройте в письменной форме вопрос «Государственные 
реформы Петра I» по следующему плану:
- цели петровских преобразований;
- реформы органов центральной и местной власти (названия новых
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учреждений и годы их создания);
- финансовая реформа;
- церковная реформа.

Председатель экзаменационной комиссии
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VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 
ИСПЫТАНИИ

Критерии оценивания на вступительном испытании, проводимом 
Университетом самостоятельно

Характер ошибки Снимается 
количество

Ответ абитуриента по обоим вопросам либо отсутствует, либо не 
соответствует заданиям билета

От 40 баллов до 100

Ответ абитуриента по одному из вопросов либо отсутствует, либо 
не соответствует заданию билета

От 40 до 60

Неполный ответ на первый вопрос билета 
Неполный ответ на второй вопрос билета

От 20 до 30 баллов
От 20 до 30 баллов

Допущены грубые ошибки при ответе на вопрос билета От 20 до 30 баллов

При изложении допущены неточности в формулировке 
определений и понятий

От 1 до 19 баллов

Отсутствуют или неверно формулируются понятия и определения От 20 до 30 баллов

В ответе нарушена логика, последовательность в изложении 
материала

От 1 до 7 балдев

В ответе отсутствует логика, последовательность в изложении 
материала

До 70 баллов

В ответе недостаточно выявлены причинно-следственные связи 
В ответе не выявлены причинно-следственные связи

От 1 до 7 баллов
20 баллов

Проявлено недостаточное умение анализировать материал 
В ответе отсутствуют элементы анализа

От 1 до 7 баллоз
15 баллов

Проявлено недостаточное умение сделать аргументированные 
выводы и обобщения

В ответе отсутствуют аргументированные выводы и обобщения

От 1 до 7 баллов

До 15 баллоз
Имеют место незначительные ошибки в изложении исторических 

фактов, в знании дат и имен
Имеют место грубые ошибки в изложении исторических фактов, 

в знании дат и имен

От 1 до 5 баллов

До 70 баллов

В ответе присутствует материал не по существу вопроса От 3 до 20 баллоз

Подсчет баллов: общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. 
Оставшееся количество баллов является итоговой оценкой.

Шкала оценивания:

Максимальное количество баллов за вступительное испытание 100 баллов
Минимальное количество баллов за вступительное испытание, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний 
независимо от условий поступления

40 баллов
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Критерии оценивания на вступительном испытании, проводимом 
филиалами Университета самостоятельно

Характер ошибки Снимается 
количество

Ответ абитуриента по обоим вопросам либо отсутствует, либо не 
соответствует заданиям билета

От 30 баллов до 100

Ответ абитуриента по одному из вопросов либо отсутствует, либо 
не соответствует заданию билета

От 30 до 60

Неполный ответ на первый вопрос билета 
Неполный ответ на второй вопрос билета

От 20 до 30 баллов
От 20 до 30 баллов

Допущены грубые ошибки при ответе на вопрос билета От 20 до 30 баллов
При изложении допущены неточности в формулировке 
определений и понятий

От 1 до 19 баллов

Отсутствуют или неверно формулируются понятия и определения От 20 до 30 баллов

В ответе нарушена логика, последовательность в изложении 
материала

От 1 до 7 баллов

В ответе отсутствует логика, последовательность в изложении 
материала

До 70 баллов

В ответе недостаточно выявлены причинно-следственные связи 
В ответе не выявлены причинно-следственные связи

От 1 до 7 баллов
20 баллов

Проявлено недостаточное умение анализировать материал 
В ответе отсутствуют элементы анализа

От 1 до 7 баллов
15 баллов

Проявлено недостаточное умение сделать аргументированные 
выводы и обобщения

В ответе отсутствуют аргументированные выводы и обобщения

От 1 до 7 баллов

До 15 баллов

Имеют место незначительные ошибки в изложении исторических 
фактов, в знании дат и имен

Имеют место грубые ошибки в изложении исторических фактов, 
в знании дат и имен

От 1 до 5 баллов

До 70 баллов

В ответе присутствует материал не по существу вопроса От 3 до 20 баллов

Подсчет баллов: общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. 
Оставшееся количество баллов является итоговой оценкой.

Шкала оценивания:

Максимальное количество баллов за вступительное испытание 100 баллов
Минимальное количество баллов за вступительное испытание, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний 
независимо от условий поступления

30 баллов

24



Приложение № 11 
к приказу Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
« <// 2022 г. №

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

«Иностранный язык в сфере юриспруденции»

Москва
2022



2

Программа сформирована на основе федерального государственного 
общеобразовательного стандарта среднего профессионального образования.

Программа вступительного экзамена утверждена на заседании Ученого 
совета (протокол № 201 от 31 октября 2022 года).
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа профильного вступительного испытания «Иностранный язык 
в сфере юриспруденции» предназначена для поступающих на базе среднего 
профессионального образования.

Вступительное испытание «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 
на базе среднего профессионального образования проводится в соответствии 
с направленностью (профилем) образовательных программ среднего 
профессионального образования, родственных программам бакалавриата, 
программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием в 
соответствии с Правилами приема в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.

Вступительное испытание «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 
проводится в МГЮА имени О.Е. Кутафина в виде письменного тестирования 
и направлено на выявление уровня владения иноязычной коммуникативной 
компетенцией в совокупности её составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.

На выполнение теста отводится 60 минут. Тест состоит из нескольких 
заданий. Пользоваться словарем или иными справочными материалами в 
процессе вступительного испытания не разрешается.

В работу по иностранному языку включены следующие типы заданий: 1) 
множественный выбор; 2) раскрытие скобок с выбором необходимой 
грамматической или лексической формы; 3) задания на установление 
соответствия; 4) задания на поиск ошибок; 5) задания на преобразование 
лексико-грамматической формы.
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

2.1. Сферы общения и тематика

Выделяются следующие сферы общения: социально-культурная, учебно
трудовая, общественно-политическая, страноведческая.

Тематика:
1. друзья, взаимоотношения с друзьями;
2. системы образования в странах изучаемого языка;
3. досуг, увлечения; физкультура и спорт; путешествия и туризм;
4. участие в общественной и благотворительной деятельности, в 

деятельности по сохранению культурного наследия и национальных традиций 
народа;

5. наука и техника, интернет;
6. государственная символика стран изучаемого языка; столицы и другие 

крупные города стран изучаемого языка; наиболее известные 
достопримечательности; общенациональные праздники и знаменательные 
даты стран изучаемого языка;

7. молодёжь, её место в современном обществе, морально-этические 
ценности, профессиональное становление, культурные и спортивные 
увлечения молодёжи;

8. исторические и современные связи народов народами англоязычных 
стран;

9. охрана природы и экологические проблемы в странах изучаемого 
языка;

10. особенности национальной культуры, искусства и литературы 
англоязычных стран; обычаи и традиции англоязычных стран;

11. жизнь и творчество замечательных людей - представителей разных 
эпох англоязычных стран;

12. общие представления о конституциях и государственном устройстве 
стран изучаемого языка;

В рамках вышеуказанной тематики лексический минимум абитуриента 
должен составлять приблизительно 1400-1600 лексических единиц.

2.2. Орфография
Правила правописания применительно к языковому материалу, 

входящему в лексико-грамматический минимум.

2. 3. Фонетика
Основные правила чтения и постановки ударения, знание норм 

произношения (британский стандарт): долготы и краткости гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Знание правил постановки ударения в 
слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 



6

предлогах), членение предложений на смысловые группы. Знание ритмико
интонационных особенностей повествовательного, побудительного и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений.

2.4. Словообразование
Основные способы словообразования: суффиксация (- ion, - ег/ог, - ness, - 

у, - ous, - ful, - less, -able/ible, - ise/ize и др.); префиксация (un-, in-, dis-, im- и 
др.), словосложение, конверсия.

2.5. Лексический минимум
Знание в рамкам установленных тем наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных 
для культуры стран изучаемого языка, а также общеупотребительных 
терминов в рамках вышеуказанной тематики.

2. 6. Грамматический минимум
2.6.1. Морфология

Артикль
Определённый и неопределённый артикли; отсутствие артикля; 

употребление артикля с разными группами существительных: именами 
собственными, географическими названиями, абстрактными, вещественными 
и собирательными существительными, с субстантивированными 
прилагательными и т.д.

Имя существительное
Классификация имен существительных; способы образования 

множественного числа имен существительных, включая особые случаи. 
Падежи имен существительных: общий и притяжательный.

Имя прилагательное
Функции имени прилагательного в предложении. Степени сравнения 

имен прилагательных, особые случаи образования степеней сравнения. 
Субстантивация имен прилагательных.

Местоимение
Классификация местоимений: личные местоимения (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные местоимения (относительная и 
абсолютная форма), указательные, неопределенные, отрицательные, 
вопросительные и возвратные местоимения. Производные местоимения от 
some, any, no, every. Местоимение one. Количественные местоимения.
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Наречие
Классификация наречий. Степени сравнения наречий, особые случаи 

образования степеней сравнения. Употребление наречий с усилительным 
значением so/such, enough, too, quite, rather.

Глагол
Классификация английских глаголов (правильные, неправильные, 

модальные, вспомогательные и т.д.); образование форм глагола; образование 
видовременных форм Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous; 
образование страдательного залога.

Употребление в настоящем неопределенном времени (The Present 
Indefinite Tense/Present Simple): а) для выражения обычных, повторяющихся, 
постоянных действий, происходящих регулярно в рамках настоящего 
времени, но не соотнесенных с моментом речи (/ usually go to work by bus); 6) 
для выражения действия, соотнесенного с моментом речи, но с глаголами, 
которые в продолженных временах обычно не употребляются: глаголы типа 
know, want, understand (/ don’t understand you/He doesn ’t want to go there); в) 
для выражения действий, которые произойдут в ближайшем будущем 
согласно программе, расписанию и т.д. (When does the train leave?); г) для 
выражения будущих действий в придаточных предложениях времени и 
условия (We won’t go skiing if the weather is cold. He will call you when he comes.).

Употребление в прошедшем неопределенном времени (The Past Indefinite 
Tense/Past Simple): а) для обозначения действий, которые происхоцили в 
прошлом и не имеют связи с настоящим (Last summer Kate and George visited 
Spain); б) для обозначения действий, которые происходили в течение 
некоторого времени в прошлом (It rained all day yesterday); в) для обозначения 
последовательных действий в прошлом (Не came into the room, took off his coat 
and put it on the chair). Употребление конструкций used to + infinitive и would 
+ infinitive для обозначения повторяющихся действий в прошлом или 
постоянно имевших место действия в прошлом (We used to swim a lot when we 
lived in Los Angeles).

Употребление в будущем неопределенном времени (The Future Indefinite 
Tense/Future Simple) для выражения действий, которые произойдут в будущем 
(однократные действия или регулярно повторяющиеся действия в будущем) 
(They will have English classes on Tuesday). Использование оборота be going to 
для выражения запланированного будущего действия (They are going to visit 
their parents next Sunday).

Употребление в настоящем продолженном времени (The Present 
Continuous Tense/Present Progressive)-, а) для обозначения длительного 
незавершенного действия, происходящего в момент речи (Look! Тот and Jim 
are fighting) или в течение более обширного временного среза, нежели 
непосредственно в момент речи (Are you reading for your exams now?); б) для 
обозначения будущего запланированного действия, которое произойдет в 
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ближайшем будущем, особенно с глаголами движения и глаголом have (When 
are they leaving? We are having a party next Sunday night.}.

Употребление в прошедшем продолженном времени (The Past Continuous 
Tense/Past Progressive) для обозначения незаконченного продолженного 
действия в прошлом, которое происходило в определенный момент или 
период в прошлом (Не was reading a newspaper at 5 о ’clock yesterday}, в 
придаточных предложениях, вводимых союзом while (While Mother was 
cooking lunch Ann was sweeping the floor in the sitting room}, а также в главном 
предложении с придаточными, вводимыми союзом when для выражения 
действия, происходившего в прошлом одновременно с действием, 
описываемым в главном предложении (I was watching television when you 
phoned me}.

Употребление в будущем продолженном времени (The Future Continuous 
Tense/Future Progressive) для выражения длительного действия, которое будет 
происходить в определенный момент в будущем (Му aunt will be crossing the 
Atlantic ocean at this time tomorrow}.
Употребление в настоящем совершенном времени (The Present Perfect 
Tense/Present Perfect) для обозначения действия уже законченного, имевшего 
место в прошлом, но имеющего связь с настоящим либо через результат 
действия (Oh dear! I have broken Alice’s favourite cup\}, либо через временной 
срез, т.к. настоящее совершенное время используется для выражения действия 
или состояния, которое началось в прошлом и продолжается в момент речи, в 
частности, для глаголов be, have, know (I have known the Browns for twenty 
years/He has had that painting since November}.

Употребление в настоящем совершенном продолженном времени (The 
Present Perfect Continuous Tense/Present Perfect Continuous} для выражения 
длительного действия, которое началось в прошлом и еще совершается в 
настоящее время (I have been working in the company for 5 years} или 
закончилось непосредственно перед моментом речи и связано с настоящим 
результатом (Your clothes are dirty. Have you been fighting?}.

Употребление в прошедшем совершенном времени (The Past Perfect 
Tense/Past Perfect) для выражения действия, закончившегося к определенному 
моменту в прошлом (I had finished ту work by 5 о ’clock. When we entered the 
hall the curtain had already risen.}.
Употребление в прошедшем совершенном продолженном времени (The Past 
Perfect Continuous Tense/Past Perfect Continuous) для выражения длительного 
действия, которое совершалось вплоть до указанного момента в прошлом (I 
found later that 1 had been using an out-of-date timetable}.

Употребление в будущем совершенном времени (The Future Perfect 
Tense/Future Perfect) для обозначения действия, которое уже совершается и 
будет закончено ранее определенного момента в будущем. Этот момент может 
быть выражен точным указанием времени, другим действием или событием в 
будущем (ГII have done the work by tomorrow morning. I’ll have done the work by 
the time you return.}.
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Употребление в будущем совершенном продолженном времени (The 
Future Perfect Continuous Tense/Future Perfect Continuous) для обозначения 
длительного действия, которое к конкретному моменту в будущем уже будет 
совершаться в течение определенного периода времени (By 9 p.m. he’ll have 
been speaking for two hours.}.

Употребление согласно правилам согласования времен (Не said he would 
go there. - Он сказал, что поедет туда. Не said he lived in Paris. - Он сказал, 
что живет в Париже. Не said he had lived in London before he came to Paris. - 
Он сказал, что жил в Лондоне, прежде чем приехал в Париж. John said he was 
leaving two hours later. - Джон сказал, что он уезжает через 2 часа. I explained 
to ту little son that Rome is in Italy. - Я объяснила своему сынишке, что Рим 
находится в Италии. Mary said she left school in 1995. - Мария сказала, что 
окончила школу в 1995 году.}.

Употребление в страдательном залоге (The Passive Voice) в следующих 
видовременных формах - Present Indefinite Passive (Oranges are grown in hot 
countries}', Past Indefinite Passive (The papers were typed 3 hours ago}', future 
Indefinite Passive (The answer will be given immediately}', Present Continuous 
Passive (A new school is being built in my street}', Past Continuous Passive (The 
secretary said the document was being typed at the moment}. Употребление в так 
называемом предложном пассиве - The Prepositional Passive (The book is much 
spoken about. The doctor was sent for. He will be laughed at.}.

Употребление Present Perfect Passive (The texts have been translated}, Past 
Perfect Passive (He said the letters had been posted}, Future Perfect Passive (By the 
year 2050, many actresses who are famous today will have been forgotten}. 
Употребление в повелительном наклонении в утвердительной и 
отрицательной формах (Go there. Don’t talk\}.

Употребление неличных форм - инфинитива, герундия, первого и второго 
причастий, в том числе их сложных форм.

Сослагательное наклонение (Subjunctive Mood). Условные предложения 
различных типов.

Употребление модальных глаголов и их эквивалентов: can, may, must, 
should, ought to, be to, have to, be able to, needn’t в разных значениях и формах, 
в том числе с перфектным инфинитивом.

Употребление основных фразовых глаголов, обслуживающих темы, 
проблемы и ситуации общения в пределах указанного минимума.

Числительное
Способы образования и употребление количественных и порядковых 

числительных.

Предлоги
Предлоги со значением времени, направления, местоположения, цели. 

Основные случаи употребления предлогов с именами существительными, 
прилагательными и глаголами.
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Союзы
Сочинительные и подчинительные союзы.

2.6.2. Синтаксис
Основные коммуникативные и структурные типы предложений в 

английском языке (повествовательное, вопросительное, побудительное, 
простое, сложное, распространённое, нераспространён нее,
сложносочинённое, сложноподчинённое; главное, придаточное); порядок слов 
в английском предложении, инверсия; виды вопросов; непрямая речь. 
Употребление конструкций с “There...”, “I wish...”, “so/such + that”, 
эмфатических конструкций. Употребление правила согласования времен. 
Порядок следования прилагательных перед существительными. Средства 
связности в тексте.

3. Требования к уровню подготовки поступающих
При выполнении теста по английскому языку поступающий долже:ч: 

знатъ/пониматъ\

1. основные значения изученных лексических единиц; основные способы 
словообразования;
2. особенности структуры и коммуникативной направленности предложений;
3. признаки, образование и употребление пройденных грамматических 
явлений;
4. основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
5. особенности образа жизни и быта; обычаи и традиции, существующие в 
англоязычных странах;
6. основные сведения о географии, истории, культуре, экономике и 
политическом строе Великобритании, США и Канады;
7. всемирно известные достопримечательности стран изучаемого языка; 
выдающихся людей и их вклад в мировую культуру;
8. черты национального характера и особенности менталитета представителей 
стран изучаемого языка;

ууиедиь:
1. пользоваться основными видами чтения аутентичных текстов различной 
жанрово-стилевой принадлежности: ознакомительного чтения - с целью 
понимания основного содержания; изучающего чтения - с целью полного и 
точного понимания информации; просмотрового/поискового чтения - с целью 
выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста;
2. ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание пэ 
заголовку и началу;
3. определять тему, основную мысль; выделять главные факты, устанавлиьать 
их логическую последовательность в тексте;



4. предвосхищать возможные события/факты;
5. раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
6. понимать аргументацию;
7. извлекать необходимую/интересующую информацию;
8. определять свое отношение или отношение автора к прочитанному;
9. использовать различные приёмы смысловой переработки текста;
10. соотносить средства выражения и коммуникативное намерение автора 
текста;
И. понимать значение неизученных языковых средств на основе 
лингвистической и контекстуальной догадки;
12. группировать и систематизировать языковые средства по определенному 
признаку (формальному, коммуникативному);
13. интерпретировать лингвистические и культуроведческие факты.
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III. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - 2022 год

Английский язык

Билет № 1

I. Выберите правильный вариант

1. Who аге ... people over there?
A that; В - ; С these; D those;
2. Could I have ... drink?
A other; В an other; C another; D some other:
3. There aren't... for everybody.
A chairs enough; В enough chairs; C enough of chairs; D chairs;
4. They're ... young to get married.
A too much; В too; C very too; D very;
5. Most... like travelling.
A of people; В of the people; C people; D peoples;

6. Ann and Peter phone ... every day.
A them; В themself; C themselves; D each other,
7. This is ... winter for 20 years.
A the more bad; В the worse; C worst; D the worst;
8. He lives in the same street... me.
A that; В like; C as; D than;
9. It... again. It... all the time here in the winter.
A 's raining, 's raining; В rains, rains; C rains, 's raining; D s raining, 

rains;
10. I'll see you ... Tuesday afternoon.
A at; В on; in; D by;
11. We're going ... the opera tomorrow night.
A at; В on; C in D to;
12. Although he felt very ... he smiled ....



13

A angrily, friendly; В angry, friendly; C angry, in a friendly way; D 
angrily, in a friendly way;

13. I ... to America.
A have often been; В often have been; C have been often; D been 

often;
14. You look ... teacher.
A like; В as; C the same like; D like as;
15. Alice ... have a baby.
A will; В shall; C is going to; D goes to;
16. I knew that he ... waiting for somebody.
A is; В was; C would; D will be;
17. ... Gloria last week?
A Have you seen; В Did you see; C Were you seeing; D Had 

you seen;
18. She' s an old friend -1... her ... years.
A 've known, for; В know, for; C 've known, since;
D know, since;
19. We met when we ... in France.
A studied; В were studying; C had studied; D had been 

studying;
20. As soon as she came in I knew I... her before.
A have seen; В saw; C had seen; D seen;
21. This picture ... by a friend of my mother's.
A is painting; В is painted; C was painting; D was painted;
22. You can't live very long without... .
A to eat; В eat; C eating; D you eat;
23. I enjoy ... , but I wouldn't like ... it all my life.
A to teach, to do; В teaching, doing; C to teach, doing; D teaching, 

to do;
24. Her parents don't want... married.
A her to get; В her get; C that she get; D that she gets:
25. I'm not sure what... .
A do they want? В what do they want. C they want. D they are 

wanting.
26. If you ... me, I... in real trouble last year.
A didn't help, would have been; В hadn't helped, would have been;
C hadn't helped, would be; D didn't help, would be;
27. We watched ...on TV last night.
A a war film; В war's film; C film of war; D war film;
28. At last, after three days, they ... get to the top of the mountain.
A could; В managed to; C succeeded to; D were able to;
29. Who ... you that ring?
A 's given; В gave; C did give; D had given;
30. This is the first time I... a sports car.
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A 've driven; В 'm driving; C drive; D had driven;
31. We can't use the sports hall yet because it... .
A is still built; В is still building; C is still being built
D is still having been built;
32. I look forward ... you soon.
A seeing; В to seeing; C to see; D at seeing;
33. This is my friend Joe. I... met, have you?
A don't think you've; В think you haven't; C am not thinking

you've;
D think you did not;
34. Nobody phoned, did ...?
A he; В she; C they; D anybody;
35. If you were ever in trouble, I would give you all the help you ....
A will need; В would need; C need; D needed;
36. It's time you ... home, but I'd rather you ... here.
A go, stay; В went, stayed; C go, stayed; D went, stay;
37. I wish I ... more time.
A had; В have; C would have; D will have;
38. John Hastings.......has just come to live in our street.
A that I was at school with; В I was at school with;
C with who I was at school; D with whom I was at school;
39. She keeps tapping her fingers, ... gets on my nerves.
A which; В what; C that which; D that;
40. He was wearing ... riding boots.
A red old Spanish leather; В old leather red Spanish;
C old red Spanish leather; D Spanish red old leather;

II. Complete the story by supplying the correct forms of the verbs.

One day Mark Twain ... 1) (to arrive) at Salamanca, New York, where he ...
2) (to be) to change trains. The people on the platform ... 3) (to try) to get into the 
train which ... 4) (to pack) already. He ... 5) (to ask) if he ... 6) (can) have a sleeping 
car, but the answer was: “No.” He ... 7) (to feel) hurt. And his companion ... 8) (not 
to believe) they ... 9) (to give) anything.

But just then Mark Twain ... 10) (to notice) that the porter of a sleeping car ... 
11) (to look) at him. He ... 12) (to see) the expression of his face suddenly ... 13) (to 
change). He ... 14) (to whisper) something to the uniformed conductor and Mark 
Twain ... 15) (to understand) that he ... 16) (to talk) about. Then the conductor ... 17) 
(to come) forward, his face all politeness. He ... 18) (to offer) Mark Twain a big 
family compartment and asked if there ... 19) (to be) anything he ... 20) (to want).

“That lamp ... 21) (to hang) too high above the berth. I want a better lamp ... 22) 
(to fix) just at the head of my bed.”—“Yes, sir. The lamp you ... 23) (to want)... 24) 
(to fix) in the next compartment now, but you can ... 25) (to ask) anything you want, 
the whole railroad ... 26) (to turn) inside out to please you.” And he ... 27) (to 
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disappear). Mark Twain... 28) (to smile) at his companion who ... 29) (not to believe) 
that they ... 30) (to recognize) him and ... 31) (to say): “Their attitude ... 32) (not to 
change) the moment they ... 33) (to learn) that I... 34) (to be) Mark Twain?” His 
companion ... 35) (not to answer). So Mark Twain ... 36) (to add): “You ... 37) (not 
to like) the way you ... 38) (to serve)?”

No sooner he ... 39) (to say) this than the porter’s smiling face ... 40) (to appear) 
in the doorway and his speech ... 41) (to follow): “Oh, sir, I... 42) (to recognize) you 
the minute I... 43) (to set) my eyes on you. I... 44) (to tell) the conductor so. You ... 
45) (to be) Mr. McClellan, Mayor of New York.”

III. Прочитайте текст и выполните задания к нему.
Му first day at school I saw all these kids crying as they said goodbye to their 

mums, but I was more concerned with playing with the lads. I told Mum to go home; 
she was more upset than I was!

After Millhill Primary School I went on to St Margaret Ward which was the local 
High School. I was there until sixteen and ended up with eight or nine GCSEs. I was 
a good lad at school in that I never got caught. I did the normal laddish stuff that 
you’d expect a fourteen-year-old to get up to. I didn’t smoke, but I went to smoker’s 
comer. And you weren’t allowed to wear trainers, so I’d always put them on. I 
always used to be the one that would make the class laugh. Then as soon as the 
teacher turned round, I’d sit straight and the rest of the class would be laughing and 
they’d get told off.

I joined Take That in the middle of going from school to college. In fact I’m still 
registered at the Sixth Form College at St Margaret’s now. When I go in next time 
I’ll probably get detention for being a few years late!

Выберите правильный вариант ответа.
1 .Robbie was________
a) the class clown b) the class genius c) bottom of the class
2. Primary school is for children__________
a) from two to five years old b) from five to eleven years old c)from eleven to 

sixteen years old
3. A GCSE is______________
a) a punishment b) a qualification c) a school subject
4. You take your GCSEs at the age of_________
a)sixteen b) fifteen c)fourteen
5. A detention is_______________
a) a punishment b) a qualification c) a school subject
6. You go to sixth form college________
a) when you’re five b) when you’re eleven c) when you’re sixteen
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IV. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ

5.1. Основная литература
Учебники и учебно-методические пособия по английскому языку, 

рекомендованные для использования в средней общеобразовательной школе.
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2010. -271 p. ISBN 978-0-230-73252-0
8. Hashemi, Louise. English Grammar in Use. Supplementary Exercises. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1997. -126 p. ISBN 0-521-4495^-5
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V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 
ИСПЫТАНИИ

Критерии оценивания на вступительном испытании, проводимом 
Университетом самостоятельно

Номер задания Содержание
задания

Максимум баллов Критерии 
оценивания

Задание 1 Грамматика 58 (всего 29 
вопросов)

1 вопрос - 2 балла

Задание 2 Лексика, 
грамматика

30 (всего 10 
вопросов)

1 вопрос - 3 балла

Задание 3 Чтение 12 (всего 4 вопроса) 1 вопрос — 3 балла

Подсчет баллов:
Общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. Оставшееся количество 
баллов является итоговой оценкой

Шкала оценивания:

Максимальное количество баллов за вступительное испытание 100 балле в

Минимальное количество баллов за вступительное испытание, 
подтверждающее успешное прохождение вступительных 
испытаний независимо от условий поступления

40 баллов

Критерии оценивания на вступительных испытаниях, проводимых 
филиалами Университета самостоятельно

Номер задания Содержание 
задания

Максимум баллов Критерии 
оценивания

Задание 1 Грамматика 58 (всего 29 
вопросов)

1 вопрос - 2 балла

Задание 2 Лексика, 
грамматика

30 (всего 10 
вопросов)

1 вопрос - 3 балла

Задание 3 Чтение 12 (всего 4 вопроса) 1 вопрос - 3 балла

Подсчет баллов:
Общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. Оставшееся количество 
баллов является итоговой оценкой

Шкала оценивания:
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Максимальное количество баллов за вступительное испытание 100 баллов

Минимальное количество баллов за вступительное испытание, 
подтверждающее успешное прохождение вступительных 
испытаний независимо от условий поступления

35 баллов
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа профильного вступительного испытания «Профильная 
математика» предназначена для поступающих на базе среднего 
профессионального образования на программу бакалавриата на направление 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.

Вступительное испытание «Профильная математика» на базе среднего 
профессионального образования проводится в соответствии с 
направленностью (профилем) образовательных программ среднего 
профессионального образования, родственных программам бакалавриата, 
программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием в 
соответствии с Правилами приема в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.

При сдаче вступительного испытания по математике поступающий 
должен уметь:

Выполнять:
Арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями.
Тождественные преобразования рациональных выражений: разложение 

на множители; сокращение дробей; сложение, вычитание, умножение и 
деление рациональных дробей.

Действия со степенями: произведение и частное степеней с одинаковыми 
основаниями; возведение степени в степень; возведение в степень 
произведения и частного.

Действия с корнями: корень из произведения и произведение корней; 
корень из частного и частное корней; корень из степени и степень корня.

Действия с логарифмами: сложение и вычитание логарифмов; переход от 
одного основания логарифма к другому; основное логарифмическое 
тождество.

Упрощение тригонометрических выражений: применение формул 
приведения; применение формул сложения.

Решать:
Линейные уравнения; квадратные уравнения; дробно-рациональные 

уравнения; системы рациональных уравнений.
Линейные неравенства; квадратные неравенства; дробно-рациональные 

неравенства.
4



Иррациональные, тригонометрические, показателычые и 
логарифмические уравнения.

Показательные и логарифмические неравенства.
Основные задачи на проценты. Решение задач на сплавы и смеси.
Решение текстовых задач на движение и работу методом составления 

уравнений и систем уравнений.
Задачи планиметрии и стереометрии с использованием геометрических 

фигур и их свойств, измерение геометрических величин.
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IL ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

1. Алгебра и основы математического анализа.
1. Арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями.
2. Тождественные преобразования рациональных выражений: разложение на 
множители; сокращение дробей; сложение, вычитание, умножение и 
деление рациональных дробей.
3. Действия со степенями: произведение и частное степеней с одинаковыми 
основаниями; возведение степени в степень; возведение в степень 
произведения и частного.
4. Действия с корнями: корень из произведения и произведение корней; 
корень из частного и частное корней; корень из степени и степень корня.
5. Действия с логарифмами: сложение и вычитание логарифмов; переход от 
одного основания логарифма к другому; основное логарифмическое 
тождество.
6. Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же 
аргумента.
7. Упрощение тригонометрических выражений: применение формул 
приведения; применение формул сложения.
8. Решение рациональных уравнений: линейные уравнения; квадратные 
уравнения; дробно-рациональные уравнения.
9. Решение рациональных неравенств: линейные неравенства; квадратные 
неравенства; дробно-рациональные неравенства
10. Решение систем рациональных уравнений.
11. Решение иррациональных, тригонометрических, показательных и 
логарифмических уравнений.
12. Решение показательных и логарифмических неравенств.
13. Решение текстовых задач арифметическими приемами (задачи на числа). 
Основные задачи на проценты. Решение задач на сплавы и смеси. Решение 
текстовых задач на движение и работу методом составления уравнений и 
систем уравнений.
14. Вычисление производных основных элементарных функций. 
Исследование функций на монотонность и экстремумы.
2. Геометрия
15. Признаки равенства и подобия треугольников.
16. Пропорциональность отрезков в прямоугольном треугольнике, теорема 
Пифагора.
17. Основные элементы треугольников (высота, медиана, биссектриса) и их 
свойства.
18. Виды четырехугольников и их свойства.
19. Окружность, основные элементы окружности. Вписанные и описанные 
многоугольники.
20. Прямые и плоскости в пространстве. Признаки параллельности и 
перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве.
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21. Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве и их свойства, 
измерение геометрических величин.
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Виленкин Н.Я., Ивашев-Мусатов О.С., Шварцбурд С.И. Алгебра и 
начала математического анализа (профильный уровень). Изд-во 
«Мнемозина».

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый 
и профильный уровни). Изд-во «Просвещение».

3. Погорелов А.В. Геометрия (базовый и профильный уровни). Изд-во 
«Просвещение».
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IV. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - 2023 год 
Профильная математика

Билет № 1

Задание 1
Магазин закупает книги по оптовой цене 120 рублей за штуку и продает с 

наценкой 20%. Какое наибольшее число книг можно купить в этом магазине 
на 1000 рублей?
Задание 2

Найдите значение выражения

Задание 3
На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на 

интервале (-6;6). Найдите промежутки возрастания функции f(x). В ответе 
укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки.

В треугольнике АВС угол С = 90° , СН- высота, АС = 3, cos А = |. 

Найдите ВН.
Задание 5

Найдите площадь ромба, вершины которого имеют координаты (6;3), (9;4), 
(Ю;7),(7;6).
Задание 6

"F1Найдите точку минимума функции у = - —у—
Задание 7

Из пункта А в пункт В одновременно выехали два автомобиля. Первый 
проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину 
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пути со скоростью 24 км/ч, а вторую половину пути - со скоростью, на 16 км/ч 
большей скорости первого, в результате чего прибыл в пункт В одновременно 
с первым автомобилем. Найдите скорость первого автомобиля. Отьет дайте в 
км/ч.
Задание 8

Решите уравнение log3( Зх4 + 42) = log^ V13x2 + 2
Задание 9

Установка для демонстрации адиабатического сжатия представляет собой 
сосуд с поршнем, резко сжимающим газ. При этом объем и давление связаны 
соотношением pV14 = const, где р (атм.) - давление в газе, V - объем газа в 
литрах. Изначально объем газа равен 1,6 л, а его давление раЕно одной 
атмосфере. В соответствии с техническими характеристиками поршень насоса 
выдерживает давление не более 128 атмосфер. Определите, до какого 
минимального объема можно сжать газ. Ответ выразите в литрах.
Задание 10

В правильной треугольной призме АВСА1В1С i все рёбра равны 2. 
Точка М- середина ребра AAj. Найдите расстояние между 
прямыми МВ и ВСь
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V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 
ИСПЫТАНИИ

Критерии оценивания выполнения заданий по математике 

для поступающих по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление»

№ 1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 № 10
10 

баллов
10 

баллов
10

баллов
10

баллов
10 

баллов
10 

баллов
10 

баллов
10 

баллов
10 

баллов
10 

баллов

0-38 баллов - оценка «неудовлетворительно»

39 - 52 баллов - оценка «удовлетворительно»

53 - 69 баллов - оценка «хорошо»

70 - 100 баллов - оценка «отлично»
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Приложение № 13 
к приказу Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«^/ 2022 г. № УгИ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
(КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН) 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

г. Москва

(направленность (профиль):
Частное право; Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист); 
Корпоративное право; Цифровое право (IT Law); Конкурентное 

(антимонопольное) право; Энергетическое право;
Интеллектуальные права и право новых технологий; Нотариальная 

деятельность; Медицинское право (Биоправо); Master of International Business 
Law (на английском языке); Master of International and Russian Tax Law (на 

английском языке); Международное частное право и международный бизнес; 
Спортивное право и антидопинговое регулирование; Юрист в сфере науки и 

технологий (Law, Science & Technologies); Правовое сопровождение 
девелоперской деятельности; Уголовное право и уголовное судопроизводство; 
Судебный юрист; Прокурорский надзор и участие прокурора в рассмотрении 

дел судами; Правовое обеспечение государственного управления; 
Антикоррупционная деятельность; Финансовый и налоговый консалтинг;

Образовательное право; Публичное право; Цифровые финансовые 
технологии и право (FinTech Law) (сетевая форма реализации 

образовательной программы совместно с ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов»); Международное спортивное право (сетевая 

форма реализации образовательной программы совместно с BERINGOFF SA 
(Международная академия права)); Магистр права в сфере интеллектуальной 

собственности (сетевая форма реализации образовательной программы 
совместно с BERINGOFF SA (Международная академия права)); Магистр 

международного финансового права (сетевая форма реализации 
образовательной программы совместно с BERINGOFF SA (Международная 

академия права))

Москва
2022
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция

Программа вступительного экзамена утверждена на заседании Ученого совета 
(протокол № 201 от 31 октября 2022 года).
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по 
программам бакалавриата и специалитета и определяет общее содержание 
экзамена при приеме на обучение по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция в Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее - Университет).

2. Экзамен нацелен на оценку знаний поступающих лиц, полученных ими 
в ходе освоения программ бакалавриата и (или) специалитета, и на отбор среди 
поступающих лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 
программ по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

3. Экзамен проводится как единое вступительное испытание в рамках 
нескольких конкурсов (по соответствующим формам и основам обучения) 
внутри одной группы магистерских программ и сдается однократно.

4. Экзаменационные задания (билеты) для проведения комплексного 
междисциплинарного экзамена состоят из практического задания по 
профильным отраслям права, включают в себя творческое задание из одной 
группы учебных дисциплин (по выбору поступающего):

1) гражданское право, гражданское процессуальное право, арбитражный 
процесс;

или 2) уголовное право, уголовный процесс;
или 3) международное частное право, международное право;
или 4) административное право, финансовое право;
или 5) предпринимательское право, корпоративное право.

5. Указанная структура экзамена по юриспруденции предопределила 
содержание разделов настоящей программы.
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

РАЗДЕЛ I. ВОПРОСЫ ПО ПРОФИЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ ПРАВА

1) Гражданское право, гражданское процессуальное право, 
арбитражный процесс.

Гражданское право
1. Гражданско-правовой статус физических и юридических лиц.
2. Юридические факты в гражданском праве: понятие, 

классификации, особенности. Сделки: понятие, форма, виды, условия 
действительности. Недействительность сделок.

3. Сроки: понятие, исчисление, классификации. Исковая давность.
4. Осуществление и защита субъективного гражданского права и 

исполнение гражданской обязанности.
5. Понятие и виды вещных прав. Право собственности: понятие, 

содержание, основания (способы) возникновения и прекращения. Общая 
собственность. Ограниченные вещные права. Вещно-правовые способы 
защиты права собственности и других вещных прав.

6. Обязательство: понятие, виды, субъектный состав, содержание, 
основания возникновения. Перемена лиц в обязательстве. Исполнение 
обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Гражданско- 
правовая ответственность: понятие, функции, виды, меры, условия. 
Прекращение обязательств.

7. Общие положения о договорах.
8. Договор купли-продажи.
9. Договор аренды.
10. Договор подряда.
11. Договор займа, кредитный договор.
12. Договор страхования.
13. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, основания 

возникновения, условия, субъектный состав. Основания для освобождения от 
гражданско-правовой ответственности.

14. Наследственное право.
15. Право на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации: общие положения. 
Авторское право. Патентное право.

Гражданский процесс
Тема 1. Принципы гражданского процессуального права
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.
Классификация принципов гражданского процессуального права. 
Организационно - функциональные принципы правосудия.
Принципы, определяющие процессуальную деятельность.
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Тема 2. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений
Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений. Состав 

суда.
Стороны в гражданском процессе.
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность.
Процессуальное соучастие.
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена ненадлежащего 

ответчика.
Понятие и основания процессуального правопреемства.
Третьи лица в гражданском процессе.
Участие прокурора в гражданском процессе.
Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, 
свободы и законные интересы других лиц.

Тема 3. Представительство в суде
Понятие представительства в суде. Судебные представители. Лица, 

которые не могут быть представителями в суде.
Основания и виды представительства.
Полномочия представителя в суде (объем и оформление).

Тема 4. Процессуальные сроки
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков.
Исчисление и приостановление процессуальных сроков.
Заявление об ускорении рассмотрения дела.
Последствия пропуска процессуальных сроков. Продление, 

восстановление процессуального срока.

Тема 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Понятие и виды подведомственности гражданских дел.
Разграничение компетенции по рассмотрению и разрешению 

гражданских дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
Понятие подсудности.
Родовая подсудность.
Территориальная подсудность, ее виды.
Передача дела в другой суд.

Тема 6. Иск
Элементы иска.
Виды исков.
Право на иск и право на предъявление иска.
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Защита интересов ответчика (возражения против иска; встречный иск). 
Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 
Обеспечение иска.

Тема 7. Доказывание и доказательства
Понятие судебных доказательств.
Доказательственные факты.
Предмет доказывания (понятие, порядок формирования).
Факты, не подлежащие доказыванию.
Обязанность доказывания и представления (раскрытия) доказательств. 
Понятие и значение доказательственных презумпций.
Относимость и допустимость доказательств.
Оценка доказательств.
Классификация судебных доказательств.
Отдельные средства доказывания: объяснения сторон и третьих лиц, 

свидетельские показания, письменные доказательства, вещественные 
доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов.

Тема 8. Производство в суде первой инстанции в гражданском 
процессе

Возбуждение гражданского дела.
Подготовка дела к судебному разбирательству.
Судебное разбирательство.
Заочное производство.
Приказное производство.
Упрощенное производство.
Особое производство.

Тема 9. Постановления суда первой инстанции
Понятие и виды судебных постановлений.
Требования, предъявляемые к судебному решению.
Содержание решения (его составные части).
Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 
Законная сила судебного решения.
Немедленное (предварительное) исполнение решения (виды и 

основания).
Определение суда первой инстанции.

Тема 10. Апелляционное производство в гражданском процессе 
Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). Порядок 

и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее содержание.
Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции.
Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.
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Полномочия суда апелляционной инстанции.
Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном 

порядке.
Постановление суда апелляционной инстанции.
Обжалование определений суда первой инстанции.

Арбитражный процесс
Тема 1. Компетенция арбитражных судов
Дела, относящиеся к рассмотрению арбитражными судами. 

Определение подсудности дел судам общей юрисдикции и арбитражным 
судам.

Особенности определения компетенции арбитражных судов по делам, 
возникающим из гражданских, административных и иных публичных 
правоотношений. Компетенция арбитражных судов по иным делам.

Дела, разрешаемые Верховным Судом РФ в порядке арбитражного 
судопроизводства.

Дела, разрешаемые арбитражными судами округов.
Дела, разрешаемые арбитражными судами субъектов РФ.
Дела, разрешаемые Судом по интеллектуальным правам.
Территориальная подсудность и ее виды.
Передача дела, принятого арбитражным судом к своему производству, 

из одного суда в другой суд.

Тема 2. Доказательства в арбитражном процессе
Раскрытие доказательств в арбитражном процессе.
Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. 

Доказательственные презумпции.
Особенности исследования и оценки отдельных доказательств. 

Заявление о фальсификации доказательства.

Тема 3. Возбуждение и подготовка дела к разбирательству в 
арбитражном суде

Право на обращение в арбитражный суд и порядок его реализации. 
Основания для отказа в принятии заявления. Основания для возвращения 
заявления или оставления его без движения.

Обеспечительные меры арбитражного суда (основания, виды и порядок 
их применения).

Подготовка дела к судебному разбирательству. Предварительное 
судебное заседание.

Извещения и вызовы арбитражного суда.

Тема 4. Разбирательство дела в арбитражном суде
Участники арбитражного процесса.
Отводы судей и других участников арбитражного процесса.
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Особенности участия в арбитражном процессе прокурора, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций и граждан в защиту прав и законных интересов других лиц.

Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле.
Перерыв в судебном заседании. Отложение судебного разбирательства. 

Приостановление производства по делу. Окончание арбитражного процесса 
без вынесения решения.

Тема 5. Производство в арбитражном суде апелляционной 
инстанции

Возбуждение дела в суде апелляционной инстанции (субъекты, объекты, 
срок и порядок подачи апелляционной жалобы). Основания оставления 
апелляционной жалобы без движения и возвращения ее без рассмотрения.

Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела в арбитражном 
суде апелляционной инстанции.

Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции.
Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда 

первой инстанции
Содержание постановлений арбитражного суда апелляционной 

инстанции.

2) Уголовное право, уголовный процесс,

Уголовное право
Тема 1. Уголовный закон

Понятие, признаки и основные черты уголовного закона. Уголовный 
закон как источник (форма) уголовного права.

Структура нормы уголовного права и статьи Особенной части УК.
Толкование уголовного закона: понятие, виды и значение. Уголовно

правовое значение постановлений пленумов Верховного Суда РФ и уголовно
правовой доктрины.

Действие уголовного закона в пространстве.
Действие уголовного закона во времени. Время совершения 

преступления. Обратная сила уголовного закона.

Тема 2. Понятие преступления
Понятие преступления и его значение.
Формальное и материальное в понятии преступления.
Признаки преступления. Уголовная противоправность, наказуемость и 

вина как признаки преступления. Общественная опасность, ее характер и 
степень. Малозначительность деяния.

Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.

Тема 3. Состав преступления
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Понятие и значение состава преступления.
Структура состава преступления, его элементы и признаки. 

Обязательные и факультативные признаки состава преступления и их 
значение.

Обязательные и факультативные признаки объекта, объективной 
стороны, субъективной стороны, субъекта, их характеристика.

Виды составов преступления.

Тема 4. Стадии совершения преступления
Понятие и виды стадий совершения преступления.
Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступлении с 

формальными, материальными, усеченными составами и составами реальной 
опасности.

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Квалификация 
приготовления.

Понятие и признаки покушения на преступление. Квалификация 
покушения.

Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое 
значение.

Тема 5. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки.
Уголовно-правовое значение соучастия в преступлении.
Виды соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель и 

пособник.
Виды и формы соучастия. Группа лиц, группа лиц по предварительному 

сговору, организованная группа и преступное сообщество.
Основания и пределы ответственности соучастников.
Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя.
Особенности соучастия в преступлении со специальным субъектом.

Тема 6. Множественность преступлений
Понятие, признаки и уголовно-правовое значение множественности 

преступлений.
Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и 

ее виды. Уголовно-правовое значение совокупности преступлений. Рецидив 
преступления и его виды. Уголовно-правовое значение рецидиЕа 
преступлений

Отличие множественности преступлений от единичного сложного 
преступления. Виды единичных сложных преступлений.

Отличие множественности преступлений от конкуренции уголовно- 
правовых норм.

Квалификация «сопряженных» преступлений и преступлений, 
причинивших вред двум или более лицам, в судебной практике.



Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их 

отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 
наказание.

Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 

и его отличие от необходимой обороны. Условия правомерности причинения 
вреда при задержании.

Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия и пределы 
крайней необходимости.

Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание.
Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска. Условия 

обоснованности риска.
Исполнение приказа или распоряжения.

Тема 8. Уголовная ответственность
Правоотношения в уголовном праве.
Понятие и виды уголовной ответственности.
Уголовная ответственность за преступление: понятие, основание и 

формы ее реализации.

Тема 9. Понятие, цели, виды наказания. Назначение наказания
Уголовное наказание, его понятие, сущность и признаки.
Цели наказания по УК РФ: восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного и предупреждение преступлений (общее и 
специальное предупреждение).

Система наказаний и ее правовое значение.
Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания и их уголовно

правовое значение.
Общие начала назначения наказания: понятие, содержание и значение. 

Соотношение с принципами уголовного права.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, и их учет при 

назначении наказания.
Специальные правила об обязательном смягчении и усилении 

наказания.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Правила исчисления 

сроков различных видов наказаний.
Зачет наказания с учетом сроков мер пресечения.

Тема 10. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 
Судимость

Освобождение от уголовной ответственности: понятие и последствия. 
Его отличия от освобождения от наказания.
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Виды освобождения от ответственности. Основания и условия 
освобождения от ответственности.

Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, 
предусмотренным в Особенной части УК.

Понятие, основания и условия освобождения от наказания.
Виды освобождения от наказания.
Амнистия и помилование.
Судимость и ее правовое значение. Погашение и снятие судимости.

Тема 11. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве. Применение норм 

уголовного права об ответственности несовершеннолетних к лицам, не 
достигшим совершеннолетия, на момент совершения преступления и на 
момент применения нормы.

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним в уголовном праве, 
и особенности их применения.

Особенности назначения наказания несовершеннолетним в уголовном 
праве.

Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной 
ответственности и от наказания. Принудительные меры воспитательного 
воздействия. Применение к несовершеннолетним общих видов освобождения 
от ответственности и от наказания.

Сроки погашения судимости несовершеннолетних.

Тема 12. Преступления против личности
Общая характеристика преступлений против личности. Убийство без 

отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК) и при отягчающих
обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК). Убийство матерью новорожденного ребенка. 
Причинение смерти по неосторожности.

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью. Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ- 
инфекцией.

Побои. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. 

Клевета.
Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.
Посягательства на половую неприкосновенность лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста.

Тема 13. Преступления против собственности
Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды 
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хищения. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию. Кража, мошенничество и его виды, грабеж, 
разбой, присвоение и растрата. Хищение предметов, имеющих особую 
ценность.

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения.

Умышленное уничтожение имущества или повреждение. Уничтожение 
или повреждение имущества по неосторожности.

Тема 14. Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка

Общая характеристика и система преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка.

Террористический акт. Содействие террористической деятельности. 
Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 
Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации) 
или участие в нем (ней). Массовые беспорядки.

Хулиганство. Вандализм.
Незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов.
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества.

Контрабанда.
Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия 

проституцией. Незаконные изготовление и оборот порнографических 
материалов или предметов. Надругательство над телами умерших и местами 
их захоронения. Жестокое обращение с животными.

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства

Общая характеристика и система преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности государства.

Государственная измена. Шпионаж.
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 
Диверсия.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация 
деятельности экстремистской организации. Финансирование экстремистской 
деятельности.

Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, 
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составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих 
государственную тайну.

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересе в 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления

Общая характеристика преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления.

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение 
должностных полномочий. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество 
во взяточничестве. Отличия взяточничества от коммерческого подкупа. 
Мелкое взяточничество. Служебный подлог. Халатность.

Уголовный процесс
1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение. Понятие 

стадий уголовного судопроизводства, их система.
2. Акты Конституционного Суда РФ и их значение для правильного 

применения уголовно-процессуального закона.
3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и их значение для 

правильного применения уголовно-процессуального закона.
4. Акты Европейского Суда по правам человека и их значение для 

уголовного судопроизводства в России.
5. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.
6. Уголовно-процессуальные правовые нормы. Понятие, структура 

нормы. Санкции в уголовно-процессуальном праве.
7. Уголовно-процессуальные правоотношения.
8. Уголовно-процессуальная форма: понятие и значение.
9. Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и значение.
10. Осуществление правосудия только судом как принцип уголовного 

судопроизводства. Полномочия профессионального судьи и присяжных 
заседателей.

11. Принципы уважения чести и достоинства личности, охраны 
конституционных прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве.

12. Презумпция невиновности.
13. Принцип состязательности и равенства прав сторон в уголовном 

судопроизводстве. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому 
права на защиту.

14. Язык уголовного судопроизводства. Переводчик, его процессуальное 
положение.

15. Публичность и диспозитивность в уголовном судопроизводстве.
16. Понятие и виды уголовного преследования в уголовном процессе.
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17. Понятие участников уголовного судопроизводства, основания их 
классификации.

18. Суд - орган правосудия по уголовным делам. Полномочия. Законный 
состав суда.

19. Независимость судей и подчинение их только закону. Гарантии 
обеспечения независимости судей в уголовном судопроизводстве.

20. Прокурор в уголовном судопроизводстве: процессуальное положение 
в различных стадиях.

21. Руководитель следственного органа: процессуальный статус.
22. Следователь: процессуальный статус.
23. Орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель: 

процессуальный статус.
24. Потерпевший, частный обвинитель и их представители: 

процессуальный статус.
25. Гражданский истец, гражданский ответчик и их представители: 

процессуальный статус.
26. Подозреваемый: процессуальный статус.
27. Обвиняемый: процессуальный статус.
28. Защитник: процессуальный статус.
29. Приглашение, назначение и замена защитника. Обязательное участие 

защитника. Отказ от защитника.
30. Свидетель: процессуальный статус.
31. Эксперт и специалист: понятие, различия в процессуальном статусе. 

Основания для отвода эксперта и специалиста.
32. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

судопроизводстве судьи, прокурора, следователя, дознавателя. Самоотводы и 
отводы, порядок их разрешения.

33. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Особенности 
предмета доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
и по делам о применении принудительных мер медицинского характера.

34. Понятие доказательства, его свойства. Виды доказательств.
35. Допустимость доказательств. Основания и последствия признания 

доказательств недопустимыми.
36. Классификация доказательств. Основания и практическое значение.
37. Прямые и косвенные доказательства.
38. Предмет и значение показаний подозреваемого и обвиняемого, их 

проверка и оценка.
39. Показания свидетеля и потерпевшего, их оценка. Свидетельский 

иммунитет.
40. Заключение эксперта, его содержание и форма. Показания эксперта. 

Особенности проверки и оценки заключения эксперта.
41. Вещественные доказательства.
42. Протоколы следственных действий и судебного заседания и иные 

документы как доказательства.
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43. Процесс доказывания.
44. Особенности участия в доказывании защитника, подозреваемого, 

обвиняемого, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского 
ответчика и их представителей.

45. Оценка доказательств в уголовном судопроизводстве: принцип и 
правила.

46. Обязанность доказывания.
47. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
48. Задержание подозреваемого: основания, процессуальный порядок, 

сроки.
49. Понятие и виды мер пресечения, основания и порядок их применения 

(избрания, изменения и отмены).
50. Подписка о невыезде и личное поручительство как меры пресечения.
51. Залог как мера пресечения.
52. Наблюдение командования воинской части и присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым как меры пресече:чия.
53. Домашний арест как мера пресечения.
54. Заключение под стражу как мера пресечения. Сроки содержания под 

стражей.
55. Иные меры процессуального принуждения.
56. Понятие гражданского иска в уголовном процессе, порядок его 

заявления и разрешения.
57. Право на обжалование процессуальных действий (бездействия) и 

решений дознавателя, следователя и прокурора. Процессуальный порядок 
рассмотрения жалоб.

58. Процессуальные сроки, их виды и порядок исчисления, продления, 
восстановления. Понятие разумного срока осуществления уголовного 
судопроизводства.

59. Процессуальные издержки.
60. Реабилитация: основания и процессуальный порядок.
61. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
62. Порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения.
63. Особенности возбуждения уголовных дел частного и частно

публичного обвинения.
64. Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела: виды, 

основания, порядок обжалования.
65. Понятие и формы предварительного расследования.
66. Подследственность: значение, виды.
67. Основания и порядок соединения и выделения уголовных дел.
68. Начало предварительного расследования. Понятие и основания 

производства неотложных следственных действий.
69. Сроки дознания и предварительного следствия: порядок исчисления и 

продления.
70. Общие правила производства следственных действий.



17

71. Привлечение в качестве обвиняемого. Основания и порядок 
изменения и дополнения обвинения на предварительном следствии.

72. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.
73. Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент.
74. Обыск и выемка: различие в основаниях и порядке производства.
75. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемка. Контроль и запись переговоров. Получение информации о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

76. Допрос свидетеля и потерпевшего на предварительном следствии. 
Очная ставка.

77. Предъявление для опознания и проверка показаний на месте как 
следственные действия.

78. Производство судебной экспертизы. Случаи обязательного 
назначения экспертизы.

79. Процессуальные виды экспертиз. Понятие и особенности 
производства.

80. Приостановление предварительного следствия, основания: 
процессуальный порядок и сроки. Возобновление предварительного 
следствия.

81. Основания и порядок прекращения уголовного дела и (или) 
уголовного преследования на предварительном следствии. Обжалование 
решения о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования.

82. Ознакомление участников уголовного судопроизводства с 
материалами дела по окончании предварительного следствия.

83. Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное 
постановление:структура и значение.

84. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с 
обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным 
постановлением.

85. Подсудность. Конституционные основы установления правил 
подсудности и их значение. Виды подсудности.

86. Общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему 
в суд уголовному делу.

87. Предварительное слушание: основания проведения, процессуальный 
порядок, виды решений.

88. Осуществление правосудия на основе непосредственности и устности 
в неизменном составе суда.

89. Гласность как общее условие судебного разбирательства.
90. Председательствующий и стороны в судебном разбирательстве.
91. Пределы судебного разбирательства.
92. Виды, содержание, основания и порядок вынесения определений 

(постановлений) в ходе судебного разбирательства. Обжалование 
определений (постановлений) суда первой инстанции.

93. Протокол судебного заседания. Рассмотрение замечаний на протокол.
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94. Подготовительная часть судебного разбирательства, порядок ее 
проведения.

95. Судебное следствие: понятие, значение, процессуальный порядок. 
Соотношение предварительного расследования и судебного следствия.

96. Процессуальный порядок исследования доказательств в ходе 
судебного следствия по уголовному делу.

97. Прения сторон и последнее слово подсудимого.
98. Приговор - акт правосудия по уголовному делу. Свойства приговора 

и требования, предъявляемые к нему.
99. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.
100. Виды приговоров. Структура приговора.
101. Основания постановления оправдательного приговора.
102. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
103. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве.
104. Особенности производства по делам частного обвинения в суде 

первой инстанции.
105. Суд присяжных. Понятие и отличительные особенности.
106. Процессуальные особенности проведения подготовительно части 

судебного заседания в суде присяжных.
107. Особенности судебного следствия в суде присяжных.
108. Вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями: 

содержание и порядок постановки. Напутственное слово 
председательствующего.

109. Вердикт коллегии присяжных заседателей. Процессуальное значение. 
Порядок вынесения и провозглашения.

110. Виды решений, принимаемых председательствующим з суде 
присяжных на основании вердикта. Порядок постановления и особенности 
изложения приговора в суде присяжных.

111. Виды проверки судебных решений, не вступивших в законную силу, 
в уголовном судопроизводстве: история и современное развитие.

112. Основные черты апелляционного обжалования.
ИЗ. Порядок, сроки принесения и содержание апелляционных жалобы, 

представления. Обжалование итогового и промежуточных судебных решений.
114. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 

инстанции.
115. Основания отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке. Особенности оснований к отмене и изменению 
приговора, постановленного судом присяжных либо с применением особого 
порядка судебного разбирательства.

116. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как 
основание к отмене или изменению судебного решения в апелляционном 
порядке.
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117. Виды решений суда апелляционной инстанции.
118. Отмена судом апелляционной инстанции приговора или изменение 

иного судебного решения в сторону ухудшения положения осужденного, 
оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено. 
Отмена оправдательного приговора, постановленного на основании 
оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей. Пределы 
рассмотрения дела судом первой инстанции после отмены первоначального 
приговора.

119. Стадия исполнения приговора: понятие, значение. Порядок 
разрешения вопросов, возникающих при исполнении приговора.

120. Виды проверки судебных решений, вступивших в законную силу, в 
уголовном судопроизводстве (сравнительная характеристика).

121. Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок, сроки 
подачи и содержание кассационных жалоб, представления.

122. Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки и 
порядок рассмотрения уголовного дела по кассационной жалобе, 
представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции.

123. Виды решений и пределы прав суда кассационной инстанции. 
Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления 
суда в кассационной инстанции. Основания отмены или изменения судебного 
решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.

124. Производство в надзорной инстанции: понятие, значение, отличие от 
производства в судах апелляционной и кассационной инстанций.

125. Порядок, сроки подачи и содержание надзорных жалобы, 
представления.

126. Рассмотрение надзорных жалоб, представлений. Сроки и порядок 
рассмотрения уголовного дела по надзорной жалобе, представлению в 
судебном заседании суда надзорной инстанции.

127. Виды решений и пределы прав суда надзорной инстанции. Поворот к 
худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в 
порядке надзора. Основания отмены или изменения судебного решения при 
рассмотрении уголовного дела в порядке надзора.

128. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств.

129. Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних.

130. Производство о применении принудительных мер медицинского 
характера.

131. Особенности производства по уголовным делам в отношении 
отдельных категорий лиц.

132. Общая характеристика оснований и порядка осуществления 
международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
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3) международное частное право, международное право.

Международное частное право

1. Источники международного частного права.
2. Коллизионные нормы в международном частном праве: понятие, 

виды. Основные коллизионные принципы.
3. Проблемы, связанные с применением коллизионных норм: обратная 

отсылка и отсылка к праву третьего государства, квалификация юридических 
понятий.

4. Основания и порядок применения иностранного права. Оговорка о 
публичном порядке. Нормы непосредственного применения в международном 
частном праве.

5. Физические и юридические лица в международном частном праве. 
Личный закон, порядок определения, сфера применения.

6. Договор международной купли-продажи товаров. Венская конвенция 
о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.: сфера и условия 
применения, права и обязанности продавца и покупателя, ответственность и 
освобождение от ответственности.

7. Коллизионно-правовое регулирование трансграничных
внедоговорных отношений в Российской Федерации.

8. Правовое регулирование трансграничных наследственных отношений 
в Российской Федерации. Вопросы наследственного права в договорах об 
оказании правовой помощи.

9. Международный гражданский процесс: международная юрисдикция 
по трансграничным гражданским делам, пророгационные соглашения, 
правовое положение иностранцев в судебном процессе, признание и 
исполнение иностранных судебных решений в Российской Федерации.

10. Международный коммерческий арбитраж: правовая природа, виды, 
принципы деятельности. Арбитражное соглашение: понятие, виды, способы 
заключения. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений в 
Российской Федерации.

Международное право

1. Взаимодействие международного и внутригосударственного 
права. Применение международного права национальными судами. Нормы 
международного права и правовая система Российской Федерации.

2. Право международных договоров. Заключение, толкование, 
прекращение международных договоров.

3. Право международных организаций. ООН и ее 
специализированные учреждения.

4. Мирное разрешение споров. Деятельность институтов 
международного правосудия. Ответственность в международном праве.
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5. Международное право прав человека. Универсальные механизмы 
защиты прав человека. Совет по правам человека: страновые и тематические 
специальные процедуры. Европейский Суд по правам человека.

6. Дипломатические представительства: понятие, функции,
полномочия. Дипломатические привилегии и иммунитеты дипломатических 
представительств и дипломатов: понятие, виды, содержание. Право 
дипломатического убежища.

7. Международное экономическое право; международное 
финансовое право, международное торговое право, право ВТО, механизмы 
разрешения международных экономических споров.

8. Территория в международном праве, международное морское 
право, международное космическое право, международное воздушное право.

9. Международно-правовой режим Антарктики.
10. Международное экологическое право.

4) Административное право, конституционное право, финансовое 
право.

Административное право
Тема 1. Предмет, метод и система административного права
Государственное управление. Соотношение публичного управления и 

государственного управления.
Исполнительная власть в системе публичной власти, ее основные 

признаки и функции.
Понятие, метод, система административного права. Соотношение 

административного права с другими отраслями права.
Тема 2. Административно-правовые нормы и административно

правовые отношения
Понятие, признаки, структура, виды административно-правовой нормы.
Действие и реализация административно-правовых норм.
Источники административного права.
Понятие, виды, особенности административно-правовых отношений.
Структура административно-правового отношения.
Юридические факты в административном праве.
Тема 3. Административно-правовой статус гражданина
Понятие, структура и элементы административно-правового статуса 

гражданина Российской Федерации. Отличие от административно-правового 
статуса иностранного гражданина и лица без гражданства.

Реализация прав, свобод и обязанностей граждан в сфере 
государственного управления.

Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан.
Тема 4. Административно-правовой статус органов 

исполнительной власти
Понятие, признаки, виды органов исполнительной власти.
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Полномочия Президента Российской 
исполнительной власти.

Федерации в сфере

Правительство Российской Федерации как орган публичной власти. Его 
состав и компетенция.

Федеральные органы исполнительной власти: их система и структура.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Тема 5. Административно-правовой статус государственных 

служащих
Государственная служба: понятие, система и виды.
Правовые основы государственной службы.
Государственные должности и должности государственной службы: 

особенности, виды, соотношение.
Виды государственных служащих. Общие условия прохождения 

государственной службы.
Понятие и структура административно-правового статуса 

государственных гражданских служащих: права, обязанности, ограничения и 
запреты, гарантии, поощрение и ответственность.

Административно-правовое регулирование прохождения
государственной гражданской службы. Поступление на работу: конкурс, 
испытание. Аттестация и квалификационный экзамен. Прекращение службы.

Тема 6. Административно-правовой статус коммерческих и 
некоммерческих организаций.

Организации в системе административно-правовых отношений.
Административно-правовой статус коммерческих организаций 
Административно-правовой статус некоммерческих организаций.
Тема 7. Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти
Понятие, виды административно-правовых форм реализации 

исполнительной власти.
Понятие, признаки, виды правовых актов управления.
Административно-правовые договоры: сущность и виды.
Понятие, признаки, виды административно-правовых методов 

реализации исполнительной власти.
Сущность административного убеждения и принуждения. Меры 

административного принуждения, их виды.
Тема 8. Административное правонарушение и административная

ответственность
Понятие, признаки, юридический состав административного 

правонарушения.
Законодательство об административных правонарушениях.
Административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность.

Административные правонарушения в области дорожного движения.
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Административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти.

Административные правонарушения против порядка управления.
Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность.
Понятие и основные черты административной ответственности. 

Соотношение с другими видами юридической ответственности.
Административная ответственность юридических лиц.
Административная ответственность военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания.
Понятие, основные черты, виды административных наказаний.
Тема 9. Административный процесс
Понятие, признаки, виды административного процесса.
Административно-процедурный процесс. Административная 

нормотворческая процедура. Регистрационные процедуры. Лицензионные 
процедуры.

Понятие и признаки административной юрисдикции. Виды 
административной юрисдикции. Дисциплинарное производство, 
производство по жалобам.

Производство по делам об административных правонарушениях.
Стадии производства. Возбуждение дела об административном 

правонарушении. Рассмотрение дела об административном правонарушении 
Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 
правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об административных 
правонарушениях.

Тема 10. Законность в сфере реализации исполнительной власти
Понятие и система обеспечения законности в деятельности органов 

исполнительной власти.
Понятие и сущность государственного контроля в сфере реализации 

исполнительной власти. Соотношение государственного контроля и 
административного надзора.

Общественный контроль за деятельностью органов исполнительной 
власти.

Обжалование как способ обеспечения законности в сфере реализации 
исполнительной власти.

Финансовое право
Тема 1. Предмет и система финансового права
Предмет и метод финансового права. Место финансового права в 

системе российского права
Источники финансового права
Финансово-правовые нормы: понятие, особенности, виды
Финансовые правоотношения: особенности.
Тема 2. Финансовый контроль Российской Федерации
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Понятие и виды финансового контроля в Российской Федерации.
Органы государственной власти как участники финансового контроля. 
Аудит как вид финансового контроля.
Понятие и виды аудиторского заключения.
Тема 3. Бюджетная система Российской Федерации
Понятие и виды бюджетов
Бюджетная система Российской Федерации
Классификация расходов и доходов
Тема 4. Бюджетный процесс Российской Федерации
Понятие бюджетного процесса в Российской Федерации
Стадии бюджетного процесса
Полномочия органов государственной власти - участников бюджетного 

процесса
Тема 5. Публичное банковское право и право денежного обращения
Центральный банк Российской Федерации как мегарегулятор 

финансового рынка: правовой статус и компетенция
Банковская система Российской Федерации
Вопросы денежного обращения в Российской Федерации
Понятие денежной системы и денежного обращения
Банки как участники банковской системы
Правовой статус и полномочия Агентства по страхованию вкладов
Тема 6. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг
Понятие рынок ценных бумаг и его место в системе финансового рынка 
Орган, осуществляющий государственное регулирование на рынке 

ценных бумаг
Саморегулирование рынка ценных бумаг
Понятие и виды государственных ценных бумаг
Тема 7. Общие положения налогового права
Налоги и сборы: понятие, признаки, функции.
Принципы налогообложения.
Налогоплательщик и обязательные элементы налогообложения (объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 
порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога). Факультативные 
элементы налогообложения.

Правовой статус налогоплательщиков.
Правовой статус налоговых агентов.
Правовой статус налоговых органов.
Тема 8. Система налогов и сборов в Российской Федерации
Понятие «налоговая система» и «система налогов и сборов». 
Классификация налогов и сборов. Прямые и косвенные налоги.
Юридический состав федеральных, региональных и местных налогов и 

сборов в Российской Федерации.
Общая система налогообложения и специальные налоговые режимы.
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Тема 9. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов 
и сборов

Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога 
или сбора.

Сроки уплаты налогов и сборов, основания их изменения.
Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов.
Тема 10. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение
Понятие налогового правонарушения.
Общие условия привлечения к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений.
Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за 

совершение налоговых правонарушений.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налоговых правонарушений.
Налоговые санкции.
Сроки давности привлечения к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений.

5) Предпринимательское право, корпоративное право.
1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
2. Создание субъектов предпринимательской деятельности. Учреждение 

и государственная регистрация коммерческих организаций.
3. Понятие и виды корпораций.
4. Органы управления корпорациями.
5. Прекращение предпринимательской деятельности.
6. Особенности правового положения индивидуального 

предпринимателя. Правовой режим деятельности «самозанятых» граждан.
7. Особенности правового регулирования деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства.
8. Правовой режим отдельных видов имущества субъектов 

предпринимательской деятельности. Виды прав на имущество, используемое 
в предпринимательской деятельности. Правовое регулирование оценки 
имущества.

9. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства).
10. Понятие, правовое регулирование приватизации государственного 

и муниципального имущества. Субъекты, объекты, способы приватизации.
11. Понятие и виды информации в предпринимательской деятельности. 

Правовой режим коммерческой, банковской тайны.
12. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
13. Лицензирование и техническое регулирование

предпринимательской деятельности. Уведомление о начале осуществления 



26

предпринимательской деятельности.
14. Государственное регулирование расчетов.
15. Государственный контроль (надзор) за осуществлением 

предпринимательской деятельности.
16. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной 

деятельности.
17. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
18. Правовое регулирование рекламной деятельности.
19. Правовое регулирование аудиторской деятельности.
20. Защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности.
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Проспект, 2016.

5. Булаевский Б.А. Гражданское право: Сроки. Исковая давность : 
учебное пособие / отв. ред. В.В.Долинская, В.Л.Слесарев (Серия 
«Гражданское право» / науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2016.

6. Василенко Н.В., Долинская В.В., Слесарев В.Л. Гражданское право:
Осуществление и защита прав: учебное пособие для бакалавров / Отв. 

ред. В.В.Долинская, В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. ред. 
В.Л. Слесарев). М.: Проспект, 2017.

http://ebs.prospekt.org/book/42728
http://ebs.prospekt.org/book/42727
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7. Долинская В.В. Гражданское право: основные положения: учебное 
пособие для бакалавров / отв. ред. В.Л.Слесарев. (Серия «Гражданское право» 
/ науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2016.

8. Долинская В.В. Гражданское право: Правоотношение: учебное 
пособие для бакалавров / Отв. ред. В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» 
/ науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2017.

9. Долинская В.В., Иншакова А.О., Слесарев В.Л. Гражданское право: 
Источники права: учебное пособие для бакалавров / Отв. ред.

В.В.Долинская, В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. 
Слесарев). М.: Проспект, 2017.

10. Долинская В.В., Моргунова Е.А., Шевченко О.М. Гражданское 
право: Объекты прав: учебное пособие для бакалавров / Отв. ред. 
В.В.Долинская, В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. 
Слесарев). М.: Проспект, 2017.

11. Реформа обязательственного права России: проблемы и перспективы 
: монография / отв. ред. Е. Е. Богданова. - М.: Проспект, 2018.

Гражданский процесс
Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок) // Российская газета от 
25.12.1993. №237.

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская 
газета от 23.07.1994. №138-139.

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета 
от 06.01.1997. №3.

2. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О 
военных судах Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета от 
29.06.1999. № 120.

3. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О 
судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // 
Российская газета от 11.02.2011. №29.

4. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № З-ФКЗ «О 
Верховном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета 
от 07.02.2014. №27.

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.2002 № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета от 27.07.2002. №137.

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 № 138-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета от 20.11.2002. № 220.

7. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» (с изм. и доп.)//Российская газета от 18.02.1992. №39.
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8. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета от 
29.07.1992.

9. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1998. 
№51. Ст. 6270.

10. Федеральный закон от 31.03.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // 
Российская газета от 07.07.2002 г. № 100.

11. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (с изм. и доп.) // Российская газета от 06.10.2007. №223.

12. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» (с изм. и доп.)// СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162.

13. Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (с изм. и дэп.) И 
Российская газета от 31.12.2015. № 297.

14. Федеральный закон от 29.07.2018 № 265-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»/'/ 
Российская газета от 01.08.2018. № 166.

15. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 28.11.2018 № 451-ФЗ 
//Российская газета от 04.12.2018. № 272.

16. Федеральный закон от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»/./ 
Российская газета от 22.07.2019. № 158.

17. Федеральный закон от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// 
Российская газета от 31.07.2019. №166.

18. Федеральный закон от 02.12.2019 № 406-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
//Российская газета от 04.12.2019. № 273.

Основная литература
1. Афанасьев С. Ф. Гражданское процессуальное право : учебник для 

академического бакалавриата / С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. — 6-е изд., 
перераб. и доп. —М. : Юрайт, 2018.

2. Гражданский процесс: учебник для бакалавров /под ред. В.В. 
Блажеева, Е.Е. Уксусовой -М. : Проспект, 2015.

3. Гражданское процессуальное право. В 2 томах. Т.1: общая часть : 
учебник / Т.К. Андреева [и др.]; под ред. П.В. Крашенинникова — М. : Статут, 
2020.
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Дополнительная литература
1. Борисова Е. А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам 

: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2С19.
2. Проблемы развития процессуального права России: монография / 

под ред. В.М. Жуйкова. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2016.
3. Реформа гражданского процесса 2018-2020 гг.: содержание 

и последствия: Коллективная монография / Под ред. докт. юрид. наук, прс-ф. 
М.А. Фокиной. — М. : Издательский дом «Городец», 2021.

4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Статут, 2014.

Арбитражный процесс
Нормативные правовые акты

1. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская 
газета от 23.07.1994. №138-139.

2. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации» (с изм. и доп.) /7 Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1589.

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета 
от 06.01.1997. №3.

4. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № З-ФКЗ «О 
Верховном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета 
от 07.02.2014. №27.

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.2002 № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета от 27.07.2002. №137.

6. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» (с изм. и доп.)//Российская газета от 18.02.1992. №39

7. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета от 
29.07.1992.

8. Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных 
заседателях арбитражных судов субъектов РФ» // Собрание законодательства 
РФ. 2001. №23. Ст.2288.

9. Федеральный закон от 31.03.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // 
Российская газета от 07.07.2002 г. № 100.

10. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (с изм. и доп.) // Российская газета от 06.10.2007. №223.

11. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162.
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12. Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (с изм. и дон.) // 
Российская газета от 31.12.2015. № 297.

Основная литература
1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. : учебник для вузоЕ / С Ф. 

Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — М. : 
Издательство Юрайт, 2020.

2. Арбитражный процесс: Учебник для студентов юридических зузсЕ и 
факультетов / Под ред. проф. М.К. Треушникова. М.: ОАО «Издательский Дом 
“Городец”», 2020.

3. Решетникова И. В. Арбитражный процесс: учебник / И. 3. 
Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 3-е изд., пересмотр. — 
М.: Норма : ИНФРА-М, 2020.

Дополнительная литература
1. Арбитражный процесс : учебник / под ред. В.В. Яркова. - М.: Статут, 

2017.
2. Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. - 

М. : Городец. 2008.
3. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу 

Российской Федерации (научно-практический, постатейный) / Под ред. Т.К. 
Андреевой, М.К. Юкова, В.В. Зайцева, Г.Д. Улетовой, О.В. Зайцева. М. : 
Статут, 2021.

4. Приходько А.И. Воспрепятствование разрешению дел в 
арбитражных судах: актуальные вопросы судебного правоприменения. - М. : 
Волтере Клувер. 2006.

5. Рожкова М.А. Мировое соглашение в арбитражном суде: проблемы 
теории и практики. - М. : Статут, 2004.

6. Скуратовский М.Л. Подготовка дела к судебному разбирательству в 
арбитражном суде первой инстанции. - М. : Волтере Клувер, 2008.

7. Юзефович В.Б. Доказательства и доказывание в арбитражном 
процессе: анализ правоприменительной практики. Выводы судебного юриста. 
- М. : Инфотропик Медиа, 2012.

2) Уголовное право:
Основная литература

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенна:?: учебник для 
бакалавров / отв. ред. А. И. Рарог. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Проспект, 2020. - 624 с.

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / А. 
А. Бимбинов, С. А. Боженок, В. Н. Воронин и др.; под ред. Ю. В. Грачезой. - 
Москва: Проспект, 2019. - 416 с.
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3. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / 
А. А. Бимбинов, С. А. Боженок, Ю. В. Грачева и др.; под ред. И. Э. 
Звечаровского. - Москва: Проспект, 2020. - 688 с.

Дополнительная литература

1. Уголовный кодекс Российской Федерации
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 "О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и 
порядок освобождения от уголовной ответственности"

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 N 21 "О 
некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 
интересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1, 
202, 203 Уголовного кодекса Российской Федерации)"

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О 
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 "О 
судебной практике по делам о контрабанде"

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О 
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий"

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 58 "О 
судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишезчии 
свободы и торговле людьми"

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 "О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях"

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 "О 
судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 "О 
практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания"

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 "О 
судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности"

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 10 "О 
практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного 
кодекса Российской Федерации"

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 "О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами"
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15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 "О 
судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних"

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 "О 
некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности"

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 ”0 
судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации)"

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 "О 
судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания"

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 "О 
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)"

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О 
судебной практике по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности"

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 9 "О 
практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений"

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О 
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего преступление"

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12 "О 
судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 
сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)"

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 "О 
судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 
совершенных из хулиганских побуждений"

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 N 1 "О 
практике применения судами законодательства об ответственности за 
бандитизм"

2) Уголовный процесс
Основная литература

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч.: 
учебник для академического бакалавриата / Т. Ю. Вилкова [и др.] ; под общ. 
ред. Г. М. Резника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016.

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. : 
учебник для академического бакалавриата / Т. Ю. Вилкова [и др.] ; под общ. 
ред. Г. М. Резника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016.

Дополнительная литература
1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. 

Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. - М.: Волтере Клувер,
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2006.
2. Ануфриев В.П. Правовой статус российского следователя с 1864 по 

1917 г.// Законы России. 2008. № 11.
3. Багаутдинов Ф.Н. Подбор кадров: вековые традиции и новые веяния 

// Законность. 2012. N 5. С. 3 - 7.
4. Барциц И.Н. Реформа государственного управления в России: 

правовой аспект. М.: Формула права, 2008. - 508 с.
5. Горюнов В.В. Дознание по правилам следствия // Законность. 2012. 

N6.С.17-19.
6. Зайцев С.П. Актуальные проблемы защиты прав граждан в 

уголовном судопроизводстве // Законность. 2012. N 8. С. 3 - 6.
7. Исполнительная власть в России. История и современность, 

проблемы и перспективы развития / [А.С. Автономов, И.Л. Бачило, А.А. 
Гришковец и др.; отв. ред. Н.Ю. Хаманева]. М.: Новая правовая культура, 
2004.- 568 с.

8. Слепченко Е.В. Конституционное судопроизводство: понятие, 
особенности // Юридический мир. 2009. № 2.

9. Уголовный процесс: учебник для бакалавров / Л.М. Володина, Л.А. 
Воскобитова [и др.]; ред. Л.А. Воскобитова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА). - М.: Проспект, 2013.

10. Уголовный процесс: учебник для бакалавров / Л.М. Володина, Л.А. 
Воскобитова [и др.]; ред. Л.А. Воскобитова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА). - М.: Проспект, 2013.

11. Хаманева Н.Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной 
власти. М., 1997.

12. Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. М.: Норма, 2007. 
- 352 с. ’

3) международное частное право, международное право

Литература для подготовки:
3) Канашевский В.А. Международное частное право: учебник. М., 

2019.
4) Канашевский В.А., Толстых В.Л. Практикум по международному 

частному праву. М., 2021.
5) Международное частное право: учебник для бакалавров/отв. ред. 

Г.К. Дмитриева. - М. : Проспект, 2015.
6) Международное частное право: учебник/отв. ред. Г.К. Дмитриева. - 

М.: Проспект, 2022.
7) Международное право: учебник для бакалавров / Л.П. Ануфриева, 

К.А. Бекяшев [и др.] ; ред. К.А. Бекяшев. - М.: Проспект, 2015. - 352 с.
8) Международное публичное право: учеб. / Л.П. Ануфриева, К.А. 

Бекяшев, Е.Г. Моисеев, В.В. Устинов и др.; отв. ред. К.А. Бекяшев. - М.: 
Проспект, 2011.- 1005 с.
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9) Практикум по международному праву: учебное пособие / под ред. 
В.Л. Толстых. - М.: Международные отношения, 2021. - 552 с.

10) Толстых В.Л. Курс международного права: учебник. - М.: 
Проспект, 2020. - 736 с.

Международные договоры и другие международные акты
1. Конвенция ООН о договорах международной купли-прсдажи 

товаров 1980 г.
2. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов, 1961 г.
3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.
4. Соглашение СНГ о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г
5. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г.
6. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1958 г.
7. Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными 

государствами об оказании правовой помощи.
8. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 

2016.
9. ИНКОТЕРМС 2020.
10. Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. //ИПС «Гарант».
11. Статут Международного Суда ООН 1945 г. // ИПС «Гарант».
12. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. // ИПС 

«Гарант».
13. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. // ИПС 

«Гарант».
14. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // 

ИПС «Гарант».
15. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // ИПС «Гарант».
16. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 

г. // ИПС «Гарант».
17. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 г.
10. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

протоколы к ней // ИПС «Гарант».
11. Ответственность государств за международно-противоправные 

деяния: приложение к Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 56/83 от 12 
декабря 2001 г. //URL: http://docs.cntd.ru.

12. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. // СПС «Консультант 
Плюс».

13. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 

http://docs.cntd.ru
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государствами и физическими и юридическими лицами других государств 
1965 г. // СПС «Консультант Плюс».

14. Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда, приняты
22.07.1944 (ред. от 15.12.2010)
https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf

15. Брюссельская конвенция об иммунитете государственных 
морских судов 1926 г.

16. Европейской конвенция об иммунитете государств 1972 г.,
17. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности 2004 г.
18. Генеральное соглашение по торговле услугами 1994 г.
19. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 г.
20. Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации 

(Марракешское соглашение) 1994 г.
21. Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих 

разрешение споров» (приложение 2 к Марракешскому соглашению)
22. Конвенция о привилегиях и иммунитетах Организации 

Объединенных Наций 1946 г.
23. Регламент Международного Суда ООН 1978 г.
24. Договор об Антарктике 1959 г.
25. Протокол об охране окружающей среды к Договору об Антарктике 

1991 г.
26. Приложение VI «Материальная ответственность, возникающая в 

результате чрезвычайных экологических ситуаций» 2005 г. к Договору об 
Антарктике 1959 г.

27. Приложения II «Сохранение антарктической флоры и фауны» к 
Мадридскому протоколу об охране окружающей среды 1991 г.

28. Руководство для посетителей Антарктики (“General Guidelines for
Visitors to the Antarctic”)- Резолюция 3 XXXIV Консультативного совещания 
сторон от 1 июля 2011 г. -
http://iaato.Org/c/document _library/get_file?uuid=:bcee9303-95ab-4746-9a84- 
Iel05ae7790c&groupld=10157

29. Конвенции о статусе беженцев 1951 г.
30. Каракасская конвенция о дипломатическом убежище 1954 г - 

http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-46.html
31. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела, 1967г.

32. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое 
пространство, 1975г.

3 3. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных 
телах 1979 г.

34. Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. 
(Чикагская конвенция 1944г.).

https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf
http://iaato.Org/c/document__library/get_file?uuid=:bcee9303-95ab-4746-9a84-Iel05ae7790c&groupld=10157
http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-46.html
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35. Конвенция о праве несудоходных видов использованиях 
международных водотоков 1997 г.

36. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер 1992 г.

37. Международная конвенция о гражданской ответственности за 
ущерб от загрязнения нефтью 1969 г.

38. Протокол от 27.11.1992 г. к Международной конвенции о 
гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г.

39. Соглашение об осуществлении Части XI Конвенции Организации 
Объединенных Наций по морскому праву 1994 г.

40. Парижское соглашение от 12 декабря 2015 г. к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата 1992 г.

41. Правила процедуры Комиссии по границам континентального 
шельфа 2008 г.

42. Резолюция Совета по правам человека 33/30 «Произвольные 
задержания» от 30 сентября 2016 г.

43. Working Group on Arbitrary Detention. Opinion No.54/2015 
concerning Julian Assange (Sweden and the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland). 4 December 2015 //UN Doc.A/HRC/WGAD/2015. URL: 
http://www.ohchr.Org/Documents/Issues/Detention/A.HRC.WGAD.2015.docx

Законодательство Российской Федерации
1. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации ст 

24.07.2002 N 95-ФЗ
4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
5. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации».
6. Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 «О международном 

коммерческом арбитраже».

Акты судебной практики
1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 26 февраля 2013 г. № 156 «Обзор практики рассмотрения 
арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как 
основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных 
судебных и арбитражных решений».

2. Информационные письмо Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 158 «Обзор судебной практики по некоторым 
вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием 
иностранных лиц».

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г 

http://www.ohchr.Org/Documents/Issues/Detention/A.HRC.WGAD.2015.docx
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N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, 
возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом».

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2019 г. 
№ 24 «О применении норм международного частного права судами 
Российской Федерации».

5. Asylum Case. Colombia v. Peru, Judgment, I.C.J. 266. 20 November 
1950. URL: http://www.icj-cij.Org/docket/files/7/1849.pdf Кратко на русском 
языке
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icisummaries/documents/russian/st leg 
serfLpdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icisurnmaries/volumes. shtml

6. Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in 
Teheran. United States of America v. Iran. I.C.J. Judgment of 24 May 1980. URL: 
http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6291.pdf Кратко на русс, языке 
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st leg 
serfLpdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icisummaries/volumes.shtml

7. The Gabcikovo-Nagimaros Project (Hungary v. Slovakia), Judgment of
25 September 1997, International Court of Justice Report (ICJ Report), 1997, 
пункты 89-115.
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg 
serfl_add2.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes 
.shtml

8. North Sea Continental Shelf (Federal Republic of 
Germany/Netherlands), Judgment of the I.C.J. February 20, 1969 // I.C.J. Reports 
1969.

9. Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen 
(Denmark v. Norway), Judgment of the I.C.J. June 14, 1993 // I.C.J. Reports 1993.

10. Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), 
Judgment of the I.C.J. February 03, 2009 // I.C.J. Reports 2009.

11. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment of
the I.C.J. April 20, 2010 // I.C.J. Reports 2010. Paras. 97-104, 144-154, 175-177, 
188-197, 204.
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg 
serfl_add5.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes 
.shtml

12. Lake Lanoux Arbitration (France v. Spain), Arbitral Tribunal.
November 16, 1957. Paras. 22-23. http://legal.un.org/riaa/cases/vol XII/281- 
317 Lanoux.pdf ;
http://www2.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/COU/Full/En/COU-143747E.pdf

13. PCA Case No. 2014-02: The Arctic Sunrise Arbitration (Netherlands v. 
Russia): Award on Jurisdiction of 26 November 2014; Award on the Merits of 
14.08.2015 - https://pcacases.com/web/view/21

14. Решение ЕСПЧ от 12.05.2015 г. «По вопросу приемлемости 
жалобы № 38951/13 «Роберт Михайлович Абрамян (Robert Mikhaylovich 
Abramyan) против Российской Федерации», жалобы № 59611/13 «Сергей 

http://www.icj-cij.Org/docket/files/7/1849.pdf
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icisummaries/documents/russian/st_leg
http://legal.un.org/icisurnmaries/volumes
http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6291.pdf
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg
http://legal.un.org/icisummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg
http://legal.un.org/icjsummaries/volumes
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg
http://legal.un.org/icjsummaries/volumes
http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XII/281-317_Lanoux.pdf
http://www2.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/COU/Full/En/COU-143747E.pdf
https://pcacases.com/web/view/21
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Владимирович Якубовский (Sergey Vladimirovich Yakubovskiy) и Алексей 
Владимирович Якубовский (Aleksey Vladimirovich Yakubovskiy) против 
Российской Федерации»

15. Решение ЕСПЧ от 19.04.2016 г. «О приемлемости жалобы № 
60189/15 «Тимур Иванович Кашлан (Timur Ivanovich Kashlan) против 
Российской Федерации»

16. Решение ЕСПЧ от 13.04.2021 г. по делу «Аникеев и Ермакова 
против России» (жалобы № 1311/21 и 10219/21).

Конституция, федеральные законы и другие нормативные правовые 
акты Российской Федерации

1. Конституция Российской Федерации // ИПС «Гарант».
2. О международных договорах Российской Федерации:

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // ИПС «Гарант».
3. О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 1998 
г. № 155-ФЗ // ИПС «Гарант».

4. О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный 
закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ // ИПС «Гарант».

5. Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: 
Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ И ИПС «Гарант».

6. Уголовный кодекс РФ.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, главы 

47.1 и 48.1.
8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 

главы 41 и 41.1.
9. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации № 81-ФЗ 

от 30 апреля 1999 г.
10. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма».

11. Федеральный закон от 5 июня 2012 г. № 50-ФЗ «О регулировании 
деятельности российских граждан и российских юридических лиц б 
Антарктике».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 
2013 г. № 544 «О разрешениях на осуществление деятельности в Антарктике» 
(вместе с «Положением о разрешениях на осуществление деятельности з 
Антарктике»).

4) Административное право, финансовое право

Нормативные правовые акты
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020)// Официальный интернет-портал 
правовой информации, http://www.pravo.gov.ru

2. Федеральный конституционный закон от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации» // Официальный интернет-портал 
правовой информации, http://www.pravo.gov.ru

3. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп.)) // Официальный 
интернет-портал правовой информации, http://www.pravo.gov.ru

4. Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (с изм.) // Официальный интернет-портал 
правовой информации, http://www.pravo.gov.ru

5. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
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IV. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА

Пример экзаменационного билета

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН

ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ (2023 ГОД)

Билет № 1

1. Творческое задание

Сахаров и Сливочкин приняли решение о создании в г. Москве 
ООО «Английский чай», оформленное протоколом №1 от 05.12.2019. 
Сливочкин 06.12.2019 подал в Межрайонную инспекцию ФНС России № 46 
по г. Москве заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации 
юридического лица при создании с приложением следующих документов: 
устав ООО «Английский чай», протокол № 1 собрания учредителей, 
квитанция об уплате государственной пошлины.

Решением от 11.12.2019 Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по 
г. Москве отказала в государственной регистрации ООО «Английский чай» в 
связи с несоответствием наименования юридического лица требованиям 
закона о том, что в фирменное наименование юридического лица не могут 
включаться полные или сокращенные официальные наименования 
иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований.

Полагая, что решение налоговой инспекции об отказе в государственной 
регистрации не соответствует закону и нарушает права и законные интересы 
учредителей, Сливочкин обратился за консультацией к юристу.

Вопросы к заданию:



48

1. Охарактеризуйте право коммерческой организации на фирменное 
наименование.

2. Обоснуйте, соответствует ли закону решение Межрайонной 
инспекции ФНС России № 46 по г. Москве об отказе в государственной 
регистрации ООО «Английский чай».

3. Раскройте порядок защиты Сахаровым и Сливочкиным своих 
прав.

Председатель экзаменационной комиссии
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Варианты творческих заданий

Вариант 1.

Описание ситуации (текст документа):
Министерство финансов Российской Федерации объявило конкурс на 

замещение вакантной должности главного специалиста департамента 
государственного долга и государственных финансовых активов. Данная 
информация была размещена на официальном сайте Министерства. 
Гражданин Воронов подал заявление об участии в конкурсе на замещение 
указанной вакантной должности государственной гражданской службы. На 
ознакомительной беседе в департаменте Воронов рассказал, что в 
департаменте бюджетной методологии и финансовой отчетности в 
государственном секторе Министерства работает в должности начальника 
отдела его супруга. Директор департамента государственной гражданской 
службы и кадров Ларина заявление об участии в конкурсе не приняла, 
обосновав свое решение наличием близкого родства претендента с 
должностным лицом Минфина России. После этого Воронов забрал заявление 
на участие в конкурсе и обратился в суд с жалобой на действия директора 
департамента государственной гражданской службы и кадров Лариной. В 
жалобе гражданин Воронов указал, что решение об отказе в участии в 
конкурсе на замещение вакантной должности незаконно, нарушает положения 
Конституции РФ, гарантирующие равный доступ к государственной службе, 
и попросил взыскать в свою пользу компенсацию за моральный вред в размере 
100 000 рублей.

Вопросы:
1. Какие ограничения предусмотрены законодательством при 

поступлении на государственную гражданскую службу?
2. Укажите обстоятельства, изложенные в описанной выше ситуации, 

имеющие юридическое значение.
3. Какие нарушения законности со стороны должностных лиц 

присутствуют в данной ситуации? Какое решение примет суд?
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Вариант 2.

Описание ситуации:
Судом в особом порядке рассмотрено уголовное дело в отношении 3., 

1992 г.р., и К., 1994 г.р., которым органами предварительного следствия было 
предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 213 УК - приготовление к 
совершению хулиганства с применением оружия и предметов, используемых 
в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору. Согласно 
материалам уголовного дела подсудимые, преследуя цель отомстить за свое 
избиение членам группировки "Ивановские", вступили между собой в 
преступный сговор и, вооружившись предметами арматуры в количестве 119 
штук, которые предварительно приготовили для использования, обмотав их 
изолентой; пустыми стеклянными бутылками емкостью 0,5 л и 0,375 л в 
количестве 20 штук; пластиковой емкостью, полной бензина, объемом 5 л, 
приискали в качестве соучастников еще 19 человек из числа общих знакомых 
и планировали применить насилие в отношении неопределенного круга лиц, а 
также нанести повреждения автомобилям, на которых могут передвигаться 
указанные лица. Благодаря эффективно сработавшим оперативным службам, 
преступление удалось предотвратить. С таким арсеналом приготовленного 
оружия количество жертв достигло бы не менее десятка, а последствия могли 
бы быть необратимыми.

Рассматривая дело, суд установил, что 3. ранее не привлекался к 
уголовной ответственности, К. судимости не имел на момент совершения 
преступления. Отягчающих обстоятельств по делу судом не установлено, 
смягчающими обстоятельствами у обоих подсудимых признаны полное 
признание вины, явки с повинной, раскаяние в содеянном, положительные 
характеристики.

Несмотря на всю тяжесть содеянного, характер преступных действий 
подсудимых, цель и повод совершения преступления, количество 
приготовленного и изъятого оружия и иных предметов, суд назначил 
наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 5 месяцев условно с 
установлением испытательного срока - 4 года.

Вопросы:
1. Что означает особый порядок рассмотрения уголовного дела? Каким 

нормативным правовым актом он предусмотрен и когда применяется?
2. Назовите правила назначения наказания при неоконченном 

преступлении.
3. Назовите положения УК РФ, согласно которым суд может смягчить 

наказание. Правом или обязанностью суда является смягчение наказания в 
этих случаях?

4. Можно ли назначенное судом 3. и К. наказание считать законным и 
обоснованным?
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Вариант 3.

Описание ситуации:
Ватрия практически не имеет на своей территории месторождений 

природного газа, в связи с чем вынуждена его импортировать из Эстоса. 
Однако в процессе импорта постоянно возникают столкновения интересов 
Эстоса и транзитных стран, поэтому первое заинтересовано в ослаблении 
зависимости от транзитных государств.

В связи с этим Ватрии и Эстосу удалось добиться соглашения о 
строительстве газопровода по дну Холодного моря.

Оператором строительства газопровода по дну Холодного моря из 
Эстоса в Ватрию является акционерное общество «Бесконечный поток» (АО 
«БП», зарегистрировано в Эстосе).

Трасса трубопровода должна проходить на удалении 11 миль от берегов 
Риверии и в 90 милях от берегов Сидории.

В отношении риверийского участка АО «БП» заключила договор 
подряда на проведение проектных и изыскательских работ с местной 
компанией «Пауэр Тим».

Однако Риверия и Сидория после некоторых раздумий заявили, что 
отказываются давать согласие на строительство трубопровода.

Вопросы:
1. Раскройте нормативное содержание принципа свободы открытого 

моря.
2. Прокомментируйте правомерность отказов Риверии и Сидории в 

прокладке подводного трубопровода.
3. При отсутствии соглашения о применимом праве, какое право 

будет применимым к договору между АО «БП» и компанией «Пауэр Тим»?
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Вариант 4.

Описание ситуации:
Иск был предъявлен английской компанией к российскому предприятию 

в связи с недопоставкой товара по договору международной купли-продажи 
товаров, заключенному сторонами 28 декабря 2017 г. Поскольку Истцом в 
соответствии с условиями договора была произведена предоплата, его 
требования включали, в частности, возврат суммы предоплаты за 
поставленный товар с начислением на нее процентов годовых.

В п. 10 договора стороны указали, что «все споры, которые могут 
возникнуть в будущем по настоящему контракту или в связи с ним, подлежат 
рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации, г. Москва, в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О международном 
коммерческом арбитраже». В п. 10.2 договора стороны указали: «Права и 
обязанности сторон по договору регулируются правом Российской 
Федерации».

В соответствии с заключенным договором ответчик продал, а истец 
купил товар на условиях предварительной оплаты его стоимости за 40 дней до 
момента его отгрузки. 3 января 2018 г. ответчик предъявил истцу к оплате 
счет, который в то же день был оплачен истцом. Ответчик частично выполнил 
свои обязательства, отгрузив 20 февраля и 28 июня 2018 г. товар в количестве 
меньшем предусмотренного договором.

Истец неоднократно обращался к ответчику с просьбой исполнить 
обязательство. В письмах ответчик признавал задолженность и не отказывался 
от исполнения обязательства.

24 мая 2019 г. истец через своих юридических представителей 
предложил ответчику исполнить обязательство в течение 10 дней с даты 
письма. Не получив исполнения, истец заявил 5 июня 2019 г. о расторжении 
договора и потребовал возврата соответствующей части аванса.

Вопросы:
1) Что понимается под арбитражным соглашением?
2) Компетентен ли Международный коммерческий арбитражный суд 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации рассматривать 
данный спор? Обоснуйте.

3) Определите право, применимое к договору. Будет ли применяться 
Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г., учитывая, что Великобритания не участвует в Венской конвенции 1980 
г., а Россия участвует.
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Вариант 5.

Описание ситуации:
Индивидуальный предприниматель Петров П.П., владеющий на праве 

собственности земельным участком и возведенным на нем зданием 
(двухэтажный коттедж) в поселке Барвиха Московской области, который он 
сдавал по договорам краткосрочного найма жилого помещения, обратился к 
юристу со следующей проблемой.

Как он пояснил, Общество с ограниченной ответственностью «Солнце», 
собственник соседнего земельного участка, возвел на нем деревянную 
постройку без фундамента - летнюю веранду. В результате ее установки 
непосредственно вдоль границы земельного участка и почти вплотную к стене 
дома Петрова были затенены жилые помещения на первом этаже 
принадлежащего Петрову здания и даже в дневное время приходится 
использовать искусственное освещение. По заключению, предоставленному 
индивидуальному предпринимателю уполномоченной организацией, уровень 
освещения днем в помещении на первом этаже коттеджа, принадлежащего 
Петрову, не соответствует установленным санитарным требованиям для 
жилых помещений. На направленную Петровым в адрес общества претензию 
о демонтаже постройки последнее ответило отказом.

Вопросы к заданию:
1. Определите вещно-правовые способы защиты гражданских прав, 

дайте их общую характеристику.
2. Какие обстоятельства имеют значение для разрешения возникшего 

спора и какими доказательствами они могут быть подтверждены?
3. Каким способом индивидуальный предприниматель Петров П.П. 

может защитить свои права? Ответ обоснуйте.
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Вариант 6.

Описание ситуации:
По вызову, поступившему от оперативного дежурного ОМВ Д России по 

району «Таганский» города Москвы, следственная группа выехала на место 
происшествия по адресу: город Москва, ул. Международная, д. 7 кв. 16.

После приезда на место в квартире обнаружен труп Зеленс-ва с 
признаками насильственной смерти - тремя рублеными ранениями живота.

Следователь произвел осмотр места происшествия без участия понятых 
и без применения технических средств, фиксирующих ход и результаты 
осмотра (хотя объективных препятствий к этому не было). По завершении 
осмотра соседи убитого Павлов и Павлова согласились, не заходя на место 
происшествия, подписать протокол осмотра места происшествия, так как 
следователь пообещал им, что никаких сложностей для них это не повлечет, и 
никто не будет их никуда вызывать по этому поводу.

После подписания понятыми протокола следователь изъял с места 
происшествия ряд предметов: топор, пепельницу с окурками, телефонную 
книжку, четыре рюмки со стола из комнаты.

После осмотра данные предметы были признаны следователем 
вещественными доказательствами по делу.

Вопросы:
1. Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации 

отношения, и обоснуйте их выбор.
2. Какие правовые последствия могут наступить в случае, если суду при 

рассмотрении данного дела станут известны все обстоятельства производства 
осмотра места происшествия?

3. Могут ли данные правовые последствия сказаться на возможности 
использования в доказывании предметов, признанных вещественными 
доказательствами?
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V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 
ИСПЫТАНИИ

1. Содержание вступительного испытания:
Экзамен проводится как единое вступительное испытание в рамках 

нескольких конкурсов (по соответствующим формам и основам обучения) по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и сдается однократно в 
соответствии с Правилами приема в Университет.

Экзаменационные задания (билеты) для проведения комплексного 
междисциплинарного экзамена состоят из практического задания по 
профильным отраслям права, включают в себя творческое задание из одной 
группы учебных дисциплин (по выбору поступающего):

1) гражданское право, гражданское процессуальное право, арбитражный 
процесс;

или 2) уголовное право, уголовный процесс;
или 3) международное частное право, международное право;
или 4) административное право, финансовое право;
или 5) предпринимательское право, корпоративное право.
Вопросы к заданию направлены на проверку знаний поступающего в 

междисциплинарных областях, а также выявление навыков самостоятельно 
принимать решение, раскрывать содержание проблемы/задачи прикладного 
характера, применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, способностей проводить их анализ, толкование 
действующего законодательства. Задания предполагают проведение анализа 
обстоятельств и доказательств, изложенных в задании, а также выбор, 
толкование и применение норм права к описанной ситуации, делать выводы и 
приводить аргументы.

Ответы на вопросы практического задания 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.

2. Шкала оценивания:

Максимальное количество баллов за вступительное 
испытание 100 баллов

Минимальное количество баллов за вступительное 
испытание, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний независимо от условий 
поступления

60 баллов
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3. Критерии оценивания выполнения творческого задания (решение 
казуса)

100 баллов - ответы на все вопросы задачи (выполнение задания) даны 
правильные, обоснование решения задачи (выполнение задания) логичное, 
последовательное, подробное и структурированное, при решении задачи 
(выполнение задания) поступающий демонстрирует высокий уровень 
компетентности, всестороннее, глубокое знание теории, законодательства и 
практики его применения по дисциплинам, включенным в государственный 
экзамен. Видит междисциплинарные связи. Свободно оперирует понятиями, 
использует юридическую терминологию, владеет методиками принятия 
решений. Приводит различные точки зрения, анализирует и применяет их. 
Способен обнаружить проблему и предложить ее решение. Грамотно, 
последовательно, хорошим языком излагает материал по существу, 
аргументированно формулирует выводы. Использует профессиональную 
терминологию. Умеет самостоятельно принимать решение, раскрывать 
содержание ответов на задачи/задания теоретического или прикладного 
характера;

снижение на 1-10 баллов - недостаточно последовательное изложение 
решения задачи (выполнения задания) или допущены неточности, или 
присутствуют единичные орфографические ошибки, описки, или нарушена 
логика изложения ответа;

снижение на 11-20 баллов - обоснование решения задачи (выполнение 
задания) недостаточно полное, или допущены несущественные ошибки при 
использовании юридических понятий, профессиональной терминологии, 
аргументации выводов;

снижение на 21-30 баллов - обоснование решения задачи (выполнение 
задания) содержит не существенные ошибки по сути решения задачи 
(выполнения задания), или не использована профессиональная терминология, 
или не приведен анализ законодательства, или не использована практика 
применения законодательства, или обоснование не всегда по существу, но в 
целом правильно;

снижение на 31-40 баллов - ответы на половину и более вопросов задачи 
(выполнение задания) даны неправильные, или отсутствует обоснование 
решения задачи (выполнение задания), или решение содержит существенные 
ошибки, искажающие суть, или аргументация отсутствует.

повышение на 1-5 баллов - наличие в ответе дополнительной 
информации (анализ монографической литературы, научных публикаций 
последних лет, юридической практики, приведение статистических данных, 
оценка проблемных аспектов по вопросу, исследование законопроектов по 
исследуемой проблематике, теоретических подходов, научных точек зрения и 
т.д.). Указание только ФИО ученого (ых) не является наличием 
дополнительной информацией.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая программа сформирована на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по 
программам бакалавриата и специалитета и определяет общее содержание 
экзамена при приеме на обучение по направлению подготовки 38.04.0^ 
Государственное и муниципальное управление в Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

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

3. Экзаменационные задания (билеты) для проведения комплексногс 
междисциплинарного экзамена включают творческое задание, к которому 
поставлены 3-5 вопросов по дисциплинам:

1) теория управления;
2) государственное и муниципальное управление.
4. Ответы на вопросы экзаменационного билета в листе 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.

Указанная структура междисциплинарного экзамена предопределила 
содержание разделов настоящей программы.
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ)

1. Сущность и характеристика управленческой деятельности
Целеполагание, создание механизмов управления, координация 

совместного труда персонала как содержание управленческой деятельности. 
Цель, предмет, средства, продукт и результат управленческой деятельности.

Основные виды и элементы организационных структур управления, их 
характеристика и условия применения. Разделение труда управленцев, как 
важный фактор повышения результативности управления. Вертикальное 
разделение труда, построенное на выделении уровней управления. 
Горизонтальное разделение труда. Требования к профессиональной 
компетенции управленца.

Коммуникация в процессе управления. Управление как процесс.

Рекомендуемая литература:
1. Бурганова, Л. А. Теория управления: Учебное пособие / Л.А. 

Бурганова. -3-е изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 160 
с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005576-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.eom/catalog/product/l 052251 (дата 
обращения: 26.09.2021).

2. Гапоненко, А. Л. Теория управления : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. Л. Гапоненко, М. В. Савельева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с.
https://urait.ru/book/teoriya-upravleniya-432090

3. Тебекин, Алексей Васильевич. Теория управления : учебник / А.В. 
Тебекин. — Москва : КНОРУС, 2022. — 342 с. — (Бакалавриат). 
https://search.rsl.rU/ru/record/Q 1009474389

2. Характеристика методов управления
Место и роль методов в управленческой деятельности. Направления 

методических разработок в области методов управления основных научных 
школ и направлений в XX-XXI вв. (научная организация руда (НОТ), школа 
административного управления, школа человеческих отношений и 
поведенческих наук, количественный, системный, процессный и 
ситуационный подходы).

Классификация методов управления по различным критериям. По 
критерию содержание методов управления организационно- 
распорядительные(административные), экономические и социально
психологические методы управления.

https://znanium.eom/catalog/product/l_052251
https://urait.ru/book/teoriya-upravleniya-432090
https://search.rsl.rU/ru/record/Q_1009474389
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Инновации в управленческой деятельности. Проблемы объективного и 
субъективного характера при внедрении управленческих нововведений. 
Методы организации управленческих инноваций.

Рекомендуемая литература'.
1. Бурганова, Л. А. Теория управления: Учебное пособие / Л.А. 

Бурганова. - 3- е изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 160 
с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005576-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1052251 (дата 
обращения: 26.09.2021).

2. Гапоненко, А. Л. Теория управления : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. Л. Гапоненко, М. В. Савельева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с.
https://urait.ru/book/teoriya-upravleniya-432090

3. Тебекин, Алексей Васильевич. Теория управления : учебник / А.В. 
Тебекин. — Москва : КНОРУС, 2022. — 342 с. — (Бакалавриат). 
https://search.rsl.ru/ru/record/01009474389

3. Внутренняя и внешняя среда организации в управлении
Составляющие внутренней среды организации. Роль целей и задач в 

управлении. Структура как способ организации деятельности. 
«Технологическое ядро» и его место во внутренней среде организации. 
Персонал как один из важнейших элементов внутренней среды организации.

Определение внешней среды и её факторов. Факторы внешней среды 
прямого воздействия: деловое окружение организации. Факторы внешней 
среды косвенного воздействия: экономические, политические, юридические, 
социально-культурные и др. Характеристики внешней среды. Управленческие 
технологии оценки среды: PEST-анализ, SWOT-анализ, экспертный метод и 
др.

Рекомендуемая литература'.
1. Бурганова, Л. А. Теория управления: Учебное пособие / Л.А. 

Бурганова. -3-е изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 160 
с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005576-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1052251 (дата 
обращения: 26.09.2021).

2. Гапоненко, А. Л. Теория управления : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А. Л. Гапоненко, М. В. Савельева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. 
https://urait.ru/book/teoriya-upravleniya-432090

3. Тебекин, Алексей Васильевич. Теория управления : учебник / А.В. 
Тебекин. — Москва : КНОРУС, 2022. — 342 с. — (Бакалавриат). 
https://search.rsl.ru/ru/record/01009474389

https://znanium.com/catalog/product/1052251
https://urait.ru/book/teoriya-upravleniya-432090
https://search.rsl.ru/ru/record/01009474389
https://znanium.com/catalog/product/1052251
https://urait.ru/book/teoriya-upravleniya-432090
ps://search.rsl.ru/ru/record/01009474389
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4. Функции управления и оценка эффективности
Место категории «функции управления» в управленческом процессе. 

Функции управления: понятие, сущность, классификация. Содержание общих 
и специальных (конкретных) функций управления. Зависимость полноты 
реализации функций управления от их ресурсного обеспечения.

Определение эффективности управления. Критерии и показатели 
оценки эффективности управления. Управленческая эффективность 
(результативность) как достижение цели. Экономическая эффективность как 
соотношение результатов с затратами, необходимыми для их достижения. 
Социальная эффективность как степень достижения социальных параметров 
управления.

Рекомендуемая литература'.
1. Бурганова, Л. А. Теория управления: Учебное пособие / Л.А. 

Бурганова. -3-е изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 160 
с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005576-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1052251 (дата 
обращения: 26.09.2021).

2. Гапоненко, А. Л. Теория управления : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А. Л. Гапоненко, М. В. Савельева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. 
https://urait.ru/book/teoriya-upravleniya-432090

3. Тебекин, Алексей Васильевич. Теория управления : учебник / А.З. 
Тебекин. — Москва : КНОРУС, 2022. — 342 с. — (Бакалавриат). 
https://search.rsl.ru/ru/record/01009474389

5. Органы государственной власти в Российской Федерации
Институт президента в парламентской, президентской, смешанной 

республике. Президент Российской Федерации: конституционно-правово:я 
статус, функции, полномочия. Механизм отрешения от должности Президента 
Российской Федерации.

Институт парламентаризма в парламентской, президентской, 
смешанной формах правления. Федеральное Собрание Российской 
Федерации: конституционно- правовой статус, структура, механизм 
политической ответственности.

Исполнительная власть: сущность, специфика статуса в системе 
государственной власти. Правительство Российской Федерации 
конституционно-правовой статус, функции, полномочия, политическая 
ответственность.

Федеральные органы исполнительной власти в Российской Федерации: 
организационно-правовые формы, функции, компетенция, структура.

https://znanium.com/catalog/product/1052251
https://urait.ru/book/teoriya-upravleniya-432090
https://search.rsl.ru/ru/record/01009474389
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Рекомендуемая литература:
1. Гимазова Ю. В., Омельченко Н.А. Государственное и муниципальное 

управление. Учебник для академического бакалавриата / Под. общ. ред. 
Омельченко Н.А. - М.: изд-во Юрайт, 2019 г. // 
https://biblioonline.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-432066

2. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 
управления. В 2-х Т. 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2019.
3. Основы государственного и муниципального управления (Public 
Administration) : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
Г. А. Меньшикова [и др.] ; под редакцией Г. А. Меньшиковой, 
Н. А. Пруеля. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 340 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2846-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://web2.urait.ru/bcode/413376 (дата обращения: 20.10.2021).

4. Купряшин Г. Основы государственного и муниципального 
управления, 3-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов - М.: Изд. Юрайт. 2021. 
575 с.

6. Основы государственного управления
Государственное управление: определение, признаки. Система 

государственного управления, ее структура и специфика. Методологические 
подходы к изучению системы государственного управления. Государственная 
власть: сущность, содержания и понятия. Принципы организации власти в 
демократическом правовом государстве. Принцип разделения 
государственной власти и его реализация. Легальность и легитимность 
государственной власти. Форма государственного устройства: форма 
правления, форма государственно-территориального устройства, 
политический режим.

Признаки государства. Основные (неотъемлемые) компоненты 
государства. Суверенитет как определяющий признак государства.

Принципы и составляющие государственного суверенитета. 
Международные тенденции к ограничению государственного суверенитета. 
Государство как субъект управления. Функции Российского государства. 
Понятие «государственное управление».

Рекомендуемая литература:
1. Гимазова Ю. В., Омельченко Н.А. Государственное и муниципальное 

управление. Учебник для академического бакалавриата / Под. общ. ред.

https://biblioonline.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-432066
https://web2.urait.ru/bcode/413376
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Омельченко Н.А. - М.: изд-во Юрайт, 2019 г. //
https://biblioonline.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-432066

2. Государственное и муниципальное управление : учебник и практикум 
для вузов / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под редакцией С. Е. Прокофьева, 
О. В. Паниной, С. Г. Еремина, Н. Н. Мусиновой. - 2-е изд. - Мссква : 
Издательство Юрайт, 2021. - 608 с.

3. Купряшин Г. Основы государственного и муниципального 
управления, 3-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов - М.: Изд. Юрайт. 2021. 
575 с. https://www.litres.ru/gennadiy-kupryashin/osnovy-gosudarstvennogo-i- 
municipalnogo-uprav-64147083/

4. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 
управления. В 2-х Т. 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2019.

7. Государственное регулирование экономики
Понятие государственного регулирования экономики. Объекты и 

субъекты государственного регулирования экономики. Специфические 
группы участников процесса регулирования: носители, выразители и 
исполнители хозяйственных интересов. Направления влияния государства на 
социально-экономическое развитие общества. Экономическая деятельность 
государства и государственное предпринимательство.

Формы и методы государственного регулирования экономики. Функции 
государства в процессе регулирования смешанной экономики. Методы 
государственного регулирования экономики: прямые и косвенные. 
Инструменты государственного регулирования экономики:
административные, правовые, экономические, смешанные. Основные 
средства государственного регулирования.

Основы региональной экономической политики государства. Цели, 
задачи, инструменты государственного регулирования регионального 
развития. Региональный рост и региональное развитие. Факторы 
регионального роста. Основные цели создания особых экономических зон. 
Понятие «особая экономическая зона» (ОЭЗ). Классификация особых 
экономических зон.

Рекомендуемая литература:
1. Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики : учебник 

и практикум для бакалавриата и специалитета / В. П. Васильев. — 3-е изд., 
перераб. и доп. —Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 164 с.

2. Государственное регулирование экономики : учебник / И.С. Цыпин, 
В.Р. Веснин. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. 4. Дмитриев Ю.А. 

https://biblioonline.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-432066
https://www.litres.ru/gennadiy-kupryashin/osnovy-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-uprav-64147083/
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Региональная экономика : учебник / Ю.А. Дмитриев, Л.П. Васильева. — М. : 
КНОРУС, 2016. — 264 с. — (Бакалавриат).

3. Попова, Э. А. Государственное регулирование экономики : учебник / 
Э. А. Попова и др. , под ред. Э. А. Поповой. - Москва : МИСиС, 2019 - 433 с.

ISBN 978-5-907061-60-6. - Текст : электронный // URL :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785907061606.html (дата обращения: 
20.10.2021). -

8. Разработка и реализация управленческого решения
Управленческое решение: сущность, признаки. Классификация 

управленческих решений. Основные этапы разработки и принятия 
управленческого решения и их характеристика. Принципы и основные этапы 
разработки управленческих решений. Сущность и содержание процесса 
планирования при разработке управленческих решений. Сущность и 
содержание анализа внутренней и внешней среды, инструменты анализа 
внутренней и внешней среды организации.

Мониторинг и контроль реализации управленческих решений. 
Социально-психологические основы подготовки и реализации 
управленческих решений.

Роль информации в процессе разработки и принятия управленческих 
решений в органах государственного и муниципального управления.

Рекомендуемая литература:
1. Бусов, В. И. Управленческие решения : учебник для зузов /

В. И. Бусов.— Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 254 с.— (Высшее 
образование).— ISBN 978-5-534-01436-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468538 (дата обращения: 20.10.2021).

2. Филинов-Чернышев, Н. Б. Разработка и принятие управленческих
решений : учебник и практикум для вузов / Н. Б. Филинов-Чернышев. — 2-е 
изд., испр. и доп. —Москва : Издательство Юрайт, 2021. —324 с. —(Высшее 
образование).— ISBN 978-5-534-03558-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/470089 (дата обращения: 20.10.2021).

3. Сендеров В.Л., Юрченко Т.И., Воронцова Е.В., Бровцина Е.Ю. 
Методы принятия управленческих решений. Учебник // М. : ИНФРА-М. 2017.

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785907061606.html
https://urait.ru/bcode/468538
https://urait.ru/bcode/470089


III. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Московский государственный юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН

ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ

38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(группа № 2, 2023 год)

Билет № 1

Творческое задание
Творческое задание Работники корпоративного call-центра проводят 

недостаточное количество времени на рабочих местах, отвечая на телефонные 
звонки. В место этого они гуляют по помещению и разговаривают друг с 
другом, обсуждая свои личные дела. Иными словами, работа - заняться 
праздными беседами и бездельем. Важные звонки остаются без ответа, что 
приводит к проблемам обслуживания потребителей.

Вопросы к ситуации:

1. Как бы вы охарактеризовали этих работников, и как это может быть 
связано с вашей оценкой работы?

2. Какие виды ошибок вы можете допустить при этих суждениях и что 
можете предпринять, чтобы обойти эти ошибки, чтобы составить более 
объективное мнение?

3. Как можно применительно к описанной проблеме использовать 
обучение, инновационные системы вознаграждения, программы по 
управлению организационным поведением и меры дисциплинарного 
характера?

Председатель экзаменационной комиссии
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IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 
ИСПЫТАНИИ

1. Содержание вступительного испытания:
Экзамен проводится как единое вступительное испытание (по 

соответствующим формам и основам обучения) по направлению подготовки 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление и сдается однократно 
в соответствии с Правилами приема в Университет.

Экзаменационное задание (билет) для проведения комплексного 
междисциплинарного экзамена включает в себя текст творческого задания и 
вопросы к нему: вопросы теоретического характера по дисциплинам 
направленности (профиля); вопросы, направленные на проверку 
сформированности компетенций, практических навыков оценки ситуации, 
выбора и анализа правовых норм и обстоятельств, а также принятия решения. 
Общее количество вопросов в задании - не более 5-ти.

Вопросы к заданию направлены на проверку знаний поступающего в 
междисциплинарных областях, а также выявление навыков самостоятельно 
принимать решение, раскрывать содержание проблемы/задачи прикладного 
характера, применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, способностей проводить их анализ, толкование 
действующего законодательства. Задания предполагают проведение анализа 
обстоятельств и доказательств, изложенных в задании, а также выбор, 
толкование и применение норм права к описанной ситуации, делать выводы и 
приводить аргументы.

2. Шкала оценивания:

Максимальное количество баллов за вступительное 
испытание 100 баллов

Минимальное количество баллов за вступительное 
испытание, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний независимо от условий 
поступления

60 баллов

3. Критерии оценивания выполнения творческого задания 
(решение казуса)

100 баллов - ответы на все вопросы задачи (выполнение задания) даны 
правильные, обоснование решения задачи (выполнение задания) логичное, 
последовательное, подробное и структурированное, при решении задачи 
(выполнение задания) абитуриент демонстрирует высокий уровень 
компетентности, всестороннее, глубокое знание теории, законодательства и 
практики его применения по дисциплинам, включенным в государственный 
экзамен. Видит междисциплинарные связи. Свободно оперирует понятиями. 
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использует юридическую терминологию, владеет методиками принятия 
решений. Приводит различные точки зрения, анализирует и применяет их. 
Способен обнаружить проблему и предложить ее решение. Грамотно, 
последовательно, хорошим языком излагает материал по существу, 
аргументированно формулирует выводы. Использует профессиональную 
терминологию. Умеет самостоятельно принимать решение, раскрывать 
содержание ответов на задачи/задания теоретического или прикладного 
характера;

снижение на 1-20 баллов - недостаточно последовательное изложение 
решения задачи (выполнения задания) или допущены неточности, или 
присутствуют единичные орфографические ошибки, описки, или нарушена 
логика изложения ответа;

снижение на 21-30 баллов - обоснование решения задачи (выполнение 
задания) недостаточно полное, или допущены несущественные ошибки при 
использовании юридических понятий, профессиональной терминологии, 
аргументации выводов;

снижение на 31-40 баллов - обоснование решения задачи (выполнение 
задания) содержит не существенные ошибки по сути решения задачи 
(выполнения задания), или не использована профессиональная терминология, 
или не приведен анализ законодательства, или не использована практика 
применения законодательства, или обоснование не всегда по существу, но в 
целом правильно;

снижение на 41-100 баллов - ответы на половину и более вопросов 
задачи (выполнение задания) даны неправильные, или отсутствует 
обоснование решения задачи (выполнение задания), или решение содержит 
существенные ошибки, искажающие суть, или аргументация отсутствует.

повышение на 1-10 баллов - наличие в ответе дополнительной 
информации (анализ монографической литературы, научных публикаций 
последних лет, юридической практики, приведение статистических данных, 
оценка проблемных аспектов по вопросу, исследование законопроектов по 
исследуемой проблематике, теоретических подходов, научных точек зрения и 
т.д.). Указание только ФИО ученого (-ых) не является наличием 
дополнительной информацией.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГЭС ВО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Программа вступительного экзамена утверждена на заседании Ученого совета 
(протокол № 201 от 31 октября 2022 года).
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по 
программам бакалавриата и специалитета и определяет общее содержание 
экзамена при приеме на обучение по направлению подготовки ^-0.04.01 
Юриспруденция в Северо-Западный институт (филиал) ФГБСУ ВО 
«Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)».

2. Экзамен нацелен на оценку знаний поступающих лиц, полученных ими 
в ходе освоения программ бакалавриата и (или) специалитета, и на отбср среди 
поступающих лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 
программ по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

3. Экзамен проводится как единое вступительное испытание в рамках 
нескольких конкурсов (по соответствующим формам и основам обучения) 
внутри одной группы магистерских программ и сдается однократно.

4. Экзаменационные задания (билеты) для проведения комплексного 
междисциплинарного экзамена состоят из практического задания по 
профильным отраслям права, включает в себя творческое задание из одной 
группы учебных дисциплин (по выбору поступающего):

1) гражданское право, гражданское процессуальное право;
2) уголовное право, уголовный процесс;
3) конституционное право, административное право.
Вопросы к заданию направлены на проверку знаний поступающего в 

междисциплинарных областях, а также выявление навыков самостоятельно 
принимать решение, раскрывать содержание проблемы/задачи прикладного 
характера, применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, способностей проводить их анализ, толкование 
действующего законодательства. Задания предполагают проведение анализа 
обстоятельств и доказательств, изложенных в задании, а также выбор, 
толкование и применение норм права к описанной ситуации, делать выводы и 
приводить аргументы.

5. Указанная структура экзамена по юриспруденции предопределила 
содержание разделов настоящей программы.
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
(ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ)

РАЗДЕЛ I. ВОПРОСЫ ПО ПРОФИЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ ПРАВА

1) Гражданское право

1. Понятие гражданского права, система, соотношение с другими 
отраслями права. Предмет и метод гражданского права. Принципы и функции 
гражданского права.

2. Понятие и виды источников гражданского права.
3. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и 

по кругу лиц.
4. Аналогия права и аналогия закона в гражданском праве.
5. Понятие и содержание правосубъектности. Правоспособность 

физических и юридических лиц.
6. Понятие и виды дееспособности физических лиц. Ограничение 

дееспособности. Признание гражданина недееспособным.
7. Опека и попечительство: понятие, регулирование. Требования, 

предъявляемые к опекунам и попечителям. Патронаж.
8. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

умершим: понятие, порядок и правовые последствия.
9. Место жительства, местопребывание и местонахождение: понятие, 

юридическое значение.
10. Правовой статус индивидуального предпринимателя.
11. Понятие, признаки и концепции (теории) юридического лица.
12. Образование юридического лица. Учредительные документы. 

Государственная регистрация.
13. Прекращение юридических лиц: понятие, формы.
14. Несостоятельность (банкротство) физических и юридических лиц.
15. Классификации юридических лиц в гражданском праве.
16. Правовое положение хозяйственных товариществ.
17. Гражданско-правовой статус хозяйственных партнерств.
18. Гражданско-правовой статус акционерного общества
19. Гражданско-правовой статус общества с ограниченной 

ответственностью.
20. Гражданско-правовой статус производственного кооператива.
21. Гражданско-правовой статус государственных и муниципальных 

унитарных предприятий.
22. Гражданско-правовой статус общественных и религиозных 

организаций.
23. Правовое положение учреждений в гражданском праве.
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24. Гражданско-правовой статус государственных корпораций, 
государственных компаний.

25. Органы, филиалы и представительства юридических лиц.
26. Понятие и виды объектов гражданских прав (правоотношений).
27. Вещи: понятие, классификации. Имущество. Правовой режим 

предприятия и единого недвижимого комплекса.
28. Особенности правового режима денег и валютных ценностей.
29. Понятие, виды и особенности правового режима ценных бумаг.
30. Юридические факты в гражданском праве: понятие, классификации.
31. Понятие, признаки, условия действительности сделки.
32. Форма сделки: понятие, виды, последствия несоблюдения. 

Государственная регистрация сделок.
33. Виды сделок. Мелкие бытовые сделки. Экстраординарные 

(выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности юридического 
лица) сделки. Сделки, совершенные под условием.

34. Недействительность сделок: понятие, виды, санация. Последствия 
заключения и исполнения недействительных сделок.

35. Решения собраний: понятие, порядок принятия, недействительность.
36. Представительство: понятие и виды, основания возникновения. 

Особенности коммерческого представительства.
37. Доверенность: понятие, форма, срок, виды.
38. Сроки: понятие, исчисление, классификации.
39. Исковая давность: понятие, виды, применение, исчисление. 

Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.
40. Осуществление субъективного гражданского права и исполнение 

гражданской обязанности: понятие, принципы, способы, пределы.
41. Понятие и содержание права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав.
42. Понятие и виды вещных прав. Право собственности: понятие, 

содержание.
43. Основания (способы) возникновения права собственности.
44. Основания (способы) прекращения права собственности.
45. Право собственности физических лиц: понятие, содержание, 

субъекты и объекты.
46. Право собственности юридических лиц: понятие, содержание, 

субъекты и объекты.
47. Право государственной и муниципальной собственности: понятие, 

содержание, субъекты и объекты.
48. Общая долевая собственность: понятие, режим, особенности.
49. Общая совместная собственность: понятие, режим, особенности.
50. Вещные права на жилое помещение, земельный участок.
51. Право хозяйственного ведения: понятие, субъекты, содержание.
52. Право оперативного управления: понятие, субъекты, содержание.
53. Понятие и виды сервитутов в гражданском праве.
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54. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других 
вещных прав.

55. Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и 
других вещных прав.

56. Обязательство: понятие, субъектный состав, содержание, основания 
возникновения.

57. Виды обязательств в гражданском праве.
58. Переход прав кредитора к другому лицу: основания, порядок, формы 

(виды).
59. Понятие и условия перемены должника в обязательствах.
60. Исполнение обязательства: понятие, принципы, способы, срок, место, 

валюта.
61. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, признаки, 

виды.
62. Неустойка: понятие, виды, соглашение о неустойке.
63. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства: понятие, 

основания возникновения, субъектный состав, содержание, прекращение.
64. Отдельные виды залога в гражданском праве: залог вещей в ломбарде, 

залог товаров в обороте, залог прав участников юридических лиц, залог 
ценных бумаг, залог исключительных прав.

65. Особенности залога обязательственных прав.
66. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательства.
67. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства.
68. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения 

обязательства.
69. Задаток, обеспечительный платеж и удержание вещи как способы 

обеспечения исполнения обязательства.
70. Гражданско-правовая ответственность: понятие, функции, виды.
71. Условия гражданско-правовой ответственности.
72. Просрочка должника. Просрочка кредитора.
73. Основания снижения размера ответственности и освобождения от нее.
74. Ответственность за нарушение денежных обязательств.
75. Понятие убытков в гражданском праве. Компенсация морального 

вреда.
76. Понятие, основания и способы прекращения обязательств.
77. Прекращение обязательства предоставлением отступного, зачетом, 

новацией.
78. Прекращение обязательства прощением долга, невозможностью 

исполнения.
79. Понятие договора, содержание, классификации.
80. Заключение договора. Предварительный договор. Рамочный договор. 

Опцион на заключение договора.
81. Свобода договора. Соотношение договора и закона. Толкование 

договора.
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82. Публичный договор. Договор присоединения. Договор в полку 
третьего лица.

83. Изменение и расторжение договора.
84. Договор купли-продажи: предмет, юридическая природа, содержание.
85. Договор розничной купли-продажи: предмет, юридическая природа, 

содержание.
86. Защита прав потребителей при продаже товаров отдельных вицов.
87. Договор поставки товаров.
88. Договор поставки товаров для государственных и муниципальных 

нужд.
89. Договор контрактации.
90. Договор энергоснабжения.
91. Договор продажи недвижимости.
92. Договор продажи предприятия.
93. Договор мены.
94. Договор дарения. Запрет и ограничение дарения.
95. Договор ренты: понятие, общая характеристика.
96. Договор постоянной ренты.
97. Договор пожизненной ренты
98. Договор пожизненного содержания с иждивением.
99. Договор аренды: понятие, виды, юридическая природа, содержание.
100. Договор проката.
101. Договор аренды транспортных средств.
102. Договор аренды зданий и сооружений.
103. Договор аренды предприятий.
104. Договор финансовой аренды (лизинга).
105. Договор найма жилого помещения: понятие, юридическая природа, 

виды, содержание.
106. Договор коммерческого найма жилого помещения.
107. Договор социального найма жилого помещения.
108. Договор безвозмездного пользования (ссуды).
109. Договор подряда: понятие, виды, субъектный состав, содержание.
110. Договор бытового подряда.
111. Договор строительного подряда.
112. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских забот.
113. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд.
114. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно

конструкторских и технологических работ.
И5. Договоры возмездного оказания услуг: понятие, общая 

характеристика, виды, правовое регулирование.
116. Транспортные обязательства: общая характеристика, источники 

правового регулирования, виды. Договоры об организации перевозок.
117. Договор перевозки груза.
118. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из договора 

перевозки груза.
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119. Общая и частная авария: понятие, расчет и распределение убытков.
120. Договор перевозки пассажира и багажа.
121. Договор транспортной экспедиции.
122. Договор займа: понятие, юридическая природа, виды, содержание. 

Ответственность за ненадлежащее исполнение договора.
123. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит.
124. Договор финансирования под уступку денежного требования 

(договор факторинга).
125. Договор банковского вклада.
126. Договор банковского счета: понятие, содержание, особенности 

исполнения. Виды счетов.
127. Расчетные отношения. Правовое регулирование безналичных 

расчетов в Российской Федерации. Формы безналичных расчетов.
128. Расчеты платежными поручениями.
129. Расчеты по аккредитиву.
130. Расчеты по инкассо.
131. Расчеты чеками.
132. Договор хранения: понятие, виды, форма, юридическая природа, 

содержание.
133. Договор страхования: регулирование, виды, юридическая природа, 

содержание.
134. Договор личного страхования.
135. Договор имущественного страхования.
136. Договор поручения.
137. Договор комиссии.
138. Агентский договор.
139. Действия в чужих интересах без поручения.
140. Договор доверительного управления имуществом.
141. Договор коммерческой концессии.
142. Договор простого товарищества (договор о совместной 

деятельности).
143. Публичный конкурс. Публичное обещание награды.
144. Правовое регулирование проведения игр и пари.
145. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, основания 

возникновения, условия, субъектный состав. Основания для освобождения от 
гражданско-правовой ответственности.

146. Возмещение вреда, причиненного малолетними,
несовершеннолетними, ограниченно дееспособными, недееспособными 
гражданами.

147. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью.
148. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаэов, 

работ, услуг.
149. Возмещение вреда, причиненного деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих.
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150. Возмещение вреда, причиненного государственными органами, 
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.

151. Компенсация морального вреда.
152. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
153. Правовое регулирование создания и использования результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации: общая 
характеристика.

154. Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности.
155. Авторское право: понятие, объекты. Права, принадлежащие авторам. 

Сроки охраны исключительных прав.
156. Права, смежные с авторскими: понятие, объекты, субъектный состав.
157. Патентное право: понятие, субъектный состав, условия 

патентоспособности объектов. Порядок получения патента.
158. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий.
159. Гражданско-правовой режим отдельных результатов технического 

творчества и секретов производства (программ для ЭВМ и баз данных, 
топологий интегральных микросхем, секрета производства (ноу-хау), единой 
технологии).

160. Наследование: понятие, открытие наследства, субъекты
наследственного правопреемства.

161. Наследование по закону: очередность, наследование по праву 
представления, право на обязательную долю в наследстве.

162. Наследование по завещанию: понятие, виды, форма завещаний, 
толкование завещания.

163. Завещательный отказ, завещательное возложение.
164. Охрана наследственного имущества и управление им.
165. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных и потребительских 
кооперативах.

166. Наследование земельных участков. Особенности раздела земельного 
участка.

167. Наследование предприятия, имущества, ограниченного обороте, 
государственных наград, почетных и памятных знаков.

168. Принятие наследства: понятие, способы, сроки.
169. Отказ от принятия наследства.

1) Международное частное право
1. Понятие международного частного права. Предмет, определение.
2. Сфера действия международного частного права. Проблема 

«иностранного элемента» в международном частном праве.
3. Коллизия права и общий метод международного частного права.
4. Способы регулирования в международном частном праве и правовые 

формы их осуществления.
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5. Нормативный состав международного частного права.
6. Место международного частного права в юридической системе. 

Термин «Международное частное право».
7. Международное частное право как комплексная отрасль 

правоведения. Соотношение и взаимодействие международного права и 
международного частного права.

8. Международные организации по вопросам международного частного 
права.

9. Соотношение и взаимодействие международного частного праза с 
национальным правом (гражданским, семейным, процессуальным и др.).

10. Основные принципы международного частного права.
11. Источники международного частного права, понятие, виды. 

Концепция двойственности источников, ее критика.
12. Российское законодательство по международному частному праву.
13. Законодательство зарубежных стран по международному частному 

праву.
14. Роль международных договоров в развитии международного частного 

права. Участие РФ в договорах по международному частному праву.
15. Обычай как источник международного частного права.
16. Место lex mercatoria в регулировании трансграничных отношений. 

Участие невластных субъектов в его формировании.
17. Унификация права в международном частном праве: понятие, виды, 

результаты.
18. Правовая природа унифицированных частноправовых норм, их место 

в национальном праве.
19. Гармонизация права: понятие, признаки, соотноше:чие с 

унификацией.
20. Понятие и строение коллизионной нормы, виды коллизионных норм.
21. Коллизионные принципы, их соотношение с формулой прикрепления.
22. «Гибкие» привязки и их роль в современном международном частном 

праве.
23. Современные тенденции развития коллизионных норм.
24. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства.
25. Конфликт квалификаций, способы их разрешения.
26. Основания и порядок применения иностранного права.
27. Применение иностранного права с множественностью правовых 

систем.
28. Оговорка о публичном порядке.
29. Нормы непосредственного применения (императивные нормы) в 

международном частном праве.
30. Национальный режим. Режим наибольшего благоприятствования.
31. Взаимность и реторсии в международном частном праве.
32. Гражданская правоспособность физических лиц в международном 

частном праве.
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33. Гражданская дееспособность физических лиц в международном 
частном праве.

34. Коллизионные вопросы опеки и попечительства.
35. Коллизионные вопросы безвестного отсутствия и признания лица 

умершим.
36. Правовое положение иностранцев в Российской Федерации.
37. Основы правового положения иностранного юридического лица.
38. Личный статут и национальность юридического лица: понятие и их 

соотношение. Сфера применения личного статута юридического лица.
39. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации.
40. Государство как субъект международного частного права. Иммунитет 

государства: понятие, виды.
41. Международно-правовое регулирование иммунитета государства.
42. Законодательство Российской Федерации об иммунитете государства.
43. Вещный статут и сфера его применения.
44. Коллизионно-правовое регулирование отношений собственности в 

Российской Федерации.
45. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской 

Федерации.
46. Международно-правовые стандарты защиты иностранных 

инвестиций.
47. Трансграничная (международная) коммерческая сделка: понятие, 

особенности регулирования.
48. Обязательственный статут и сфера его применения.
49. Коллизионно-правовое регулирование договорных обязательств.
50. Коллизионный принцип «автономии воли» и правила его применения 

в Российской Федерации.
51. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации.
52. Договор международной купли-продажи товаров.
53. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г.
54. Форма трансграничного коммерческого договора.
55. Международный финансовый лизинг, правовое регулирование.
56. Международный факторинг, правовое регулирование.
57. Обычаи международной торговли.
58. Базисные условия договора международной купли продажи товаров. 

ИНКОТЕРМС-2010.
59. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА) 2016.
60. Международные денежные обязательства: понятие, содержание.
61. Вексель и чек в международном частном праве.
62. Валютные условия внешнеэкономической сделки.
63. Основные формы трансграничных денежных расчетов.
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64. Коллизионно-правовые вопросы брака и развода.
65. Коллизионно-правовые вопросы правоотношений между супругами, 

между родителями и детьми.
66. Правовое регулирование трансграничного усыновления.
67. Вопросы семейного права в договорах об оказании правовой помощи.
68. Современные тенденции развития международного деликтного права.
69. Внедоговорные обязательства в международном частном праве: виды, 

особенности регулирования.
70. Коллизионно-правовое регулирование обязательств по возмещению 

вреда в Российской Федерации.
71. Коллизионно-правовое регулирование обязательств по возмещению 

вреда, причиненного товарами, работами, услугами, недобросовестной 
конкуренцией, в Российской Федерации.

72. Особенности интеллектуальной собственности в международном 
частном праве.

73. Международно-правовая охрана авторских прав.
74. Международно-правовая охрана смежных прав.
75. Международно-правовая охрана промышленности собственности.
76. Международно-правовая охрана товарных знаков.
77. Основные подходы к коллизионно-правовому регулированию 

наследования в зарубежных странах.
78. Правовое регулирование трансграничного наследования в Российской 

Федерации.
79. Вопросы наследственного права в договорах об оказании правовой 

помощи.
80. Трудовые отношения с участием иностранцев в Российской 

Федерации.
81. Международно-правовое регулирование морской перевозки.
82. Международно-правовое регулирование воздушной перевозки.
83. Международно-правовое регулирование автомобильной перевозки.
84. Международно-правовое регулирование железнодорожной 

перевозки.
85. Понятие международного гражданского процесса и его соотношение 

сМЧП.
86. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. 

Судебный залог.
87. Международная юрисдикция по трансграничным гражданским делам: 

понятие, виды. Пророгационные соглашения.
88. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных 

решений. Способы исполнения.
89. Признание и исполнение иностранных судебных решений в 

Российской Федерации.
90. Легализация официальных документов: понятие, способы.
91. Правовые основы исполнения иностранных судебных поручений: 

понятие, виды, способы.
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92. Международно-правовое регулирование оказания правовой помощи в 
рамках СНГ.

93. Международный коммерческий арбитраж: правовая природа, виды, 
принципы деятельности.

94. Международно-правовое регулирование деятельности
международного коммерческого арбитража. Единообразные регламенты и 
типовые законы.

95. Международно-правовое регулирование разрешения хозяйственных 
споров в рамках СНГ.

96. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации.
97. Специальный порядок разрешения инвестиционных споров между 

иностранным инвестором и государством (на основе Вашингтонской 
конвенции 1965 г.).

2) Уголовное право
1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права.
2. Уголовное законодательство Российской Федерации. Строение УК 

РФ. Структура норм Особенной части УК. Понятие и виды диспозиций и 
санкций.

3. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 
закона.

4. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц, 
совершивших преступление.

5. Понятие, виды и значение толкования уголовного закона.
6. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. Отличие 

преступлений от иных правонарушений.
7. Уголовная ответственность (понятие, основание, содержание, 

возникновение, реализация и прекращение; уголовно-правовые отношения и 
уголовная ответственность).

8. Состав преступления: понятие, признаки, элементы. Его значение. 
Виды составов.

9. Понятие и значение объекта преступления. Классификации объектов. 
Предмет преступления и потерпевший, их уголовно-правовое значение.

10. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 
Ее обязательные и факультативные признаки.

И. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и 
значение, обязательные и факультативные признаки.

12. Невиновное причинение вреда.
13. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект 

преступления.
14. Приготовление к преступлению: понятие, признаки, формы, 

квалификация и наказуемость.
15. Покушение на преступление: понятие, признаки, виды, квалификация 

и наказуемость.
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16. Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, значение, 
особенности отказа на разных стадиях и при соучастии.

17. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении.
18. Виды соучастников, основания и пределы их ответственности. 

Эксцесс исполнителя преступления.
19. Виды и формы соучастия. Их юридическое значение.
20. Множественность преступлений, ее виды и юридическое значение.
21. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
22. Понятие, признаки и цели наказания.
23. Штраф и лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью.
24. Понятие, содержание, сроки и порядок применения обязательных 

работ и исправительных работ. Последствия уклонения от их отбывания.
25. Ограничение свободы. Принудительные работы.
26. Лишение свободы на определенный срок (понятие, содержание, 

сроки; виды исправительных учреждений).
27. Пожизненное лишение свободы.
28. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью.
29. Общие начала назначения наказания.
30. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
31. Обязательное смягчение наказания (ст. 62, 64-66 УК).
32. Обязательное усиление наказания (ст. 68, 69, 70 УК).
33. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием и в связи с примирением с потерпевшим.
34. Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности.
35. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания в связи с 

истечением сроков давности.
36. Условное осуждение.
37. Условно-досрочное освобождение. Замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания.
38. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
39. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
40. Отсрочка отбывания наказания.
41. Судимость. Погашение и снятие судимости.
42. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних.
43. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, виды и 

порядок применения.
44. Понятие, юридическая природа и виды иных мер уголовно-правового 

характера.
45. Принудительные меры медицинского характера.
46. Конфискация имущества: понятие, основания и порядок применения.
47. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права.
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48. Квалификация преступлений: понятие, виды и значение.
49. Понятие, признаки и виды убийства.
50. Понятие и виды причинения вреда здоровью.
51. Побои и истязание.
52. Принуждение к изъятию органов или тканей для трансплантации.
53. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией.
54. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
55. Похищение человека, его отличие от захвата заложника.
56. Торговля людьми. Использование рабского труда.
57. Клевета.
58. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.
59. Понуждение к действиям сексуального характера.
60. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.
61. Нарушение правил охраны труда.
62. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных 

прав.
63. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или в 

совершение антиобщественных действий.
64. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды 

хищения.
65. Вымогательство.
66. Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская 

деятельность.
67. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества 

приобретенных преступным путем.
68. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
69. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг.
70. Налоговые преступления (ст.ст. 198-199.2 УК).
71. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). Особенности 

уголовного преследования.
72. Коммерческий подкуп.
73. Террористический акт.
74. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 
терроризма.

75. Захват заложника.
76. Бандитизм.
77. Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней).
78. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава.
79. Хулиганство и вандализм.
80. Незаконный оборот оружия (ст.ст. 222, 223 УК).
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81. Контрабанда оружия, боеприпасов и культурных ценностей.
82. Пиратство.
83. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. 

Анализ преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК.
84. Вовлечение в занятие проституцией и организация занятия 

проституцией.
85. Незаконный оборот порнографических материалов или предметов
86. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

Незаконная охота.
87. Государственная измена и шпионаж.
88. Преступления экстремистского характера (ст. 280, 282, 2821, 2822 

УК).
89. Диверсия. Отличие от террористического акта.
90. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, 

содержащих государственную тайну.
91. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение 

должностных полномочий.
92. Получение взятки.
93. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве.
94. Служебный подлог. Халатность.
95. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования.
96. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
97. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иногс 

судебного акта.
98. Заведомо ложный донос, заведомо ложные показания и отказ от дачи 

показаний.
99. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-пэд стражи. 

Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от 
применения принудительных мер медицинского характера.

100. Применение насилия в отношении представителя власти. 
Оскорбление представителя власти.

101. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества.

102. Геноцид и экоцид.
103. Наемничество.

2) Уголовный процесс
1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение. Понятие 

стадий уголовного судопроизводства, их система.
2. Акты Конституционного Суда РФ и их значение для правильного 

применения уголовно-процессуального закона.
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3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и их значение для 
правильного применения уголовно-процессуального закона.

4. Акты Европейского Суда по правам человека и их значение для 
уголовного судопроизводства в России.

5. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в 
пространстве и по кругу лиц.

6. Уголовно-процессуальные правовые нормы. Понятие, структура 
нормы. Санкции в уголовно-процессуальном праве.

7. Уголовно-процессуальные правоотношения.
8. Уголовно-процессуальная форма: понятие и значение.
9. Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и значение.
10. Осуществление правосудия только судом как принцип уголовного 

судопроизводства. Полномочия профессионального судьи и присяжных 
заседателей.

11. Принципы уважения чести и достоинства личности, охраны 
конституционных прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве.

12. Презумпция невиновности.
13. Принцип состязательности и равенства прав сторон в уголовном 

судопроизводстве. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому 
права на защиту.

14. Язык уголовного судопроизводства. Переводчик, его процессуальное 
положение.

15. Публичность и диспозитивность в уголовном судопроизводстве.
16. Понятие и виды уголовного преследования в уголовном процессе.
17. Понятие участников уголовного судопроизводства, основания их 

классификации.
18. Суд - орган правосудия по уголовным делам. Полномочная. Законный 

состав суда.
19. Независимость судей и подчинение их только закону. Гарантии 

обеспечения независимости судей в уголовном судопроизводстве.
20. Прокурор в уголовном судопроизводстве: процессуальное положение 

в различных стадиях.
21. Руководитель следственного органа: процессуальный статус.
22. Следователь: процессуальный статус.
23. Орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель: 

процессуальный статус.
24. Потерпевший, частный обвинитель и их представители: 

процессуальный статус.
25. Гражданский истец, гражданский ответчик и их представители: 

процессуальный статус.
26. Подозреваемый: процессуальный статус.
27. Обвиняемый: процессуальный статус.
28. Защитник: процессуальный статус.
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29. Приглашение, назначение и замена защитника. Обязательное участие 
защитника. Отказ от защитника.

30. Свидетель: процессуальный статус.
31. Эксперт и специалист: понятие, различия в процессуальном статусе. 

Основания для отвода эксперта и специалиста.
32. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

судопроизводстве судьи, прокурора, следователя, дознавателя. Самоотводы и 
отводы, порядок их разрешения.

33. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Особенности 
предмета доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
и по делам о применении принудительных мер медицинского характера.

34. Понятие доказательства, его свойства. Виды доказательств.
35. Допустимость доказательств. Основания и последствия признания 

доказательств недопустимыми.
36. Классификация доказательств. Основания и практическое значение.
37. Прямые и косвенные доказательства.
38. Предмет и значение показаний подозреваемого и обвиняемого, их 

проверка и оценка.
39. Показания свидетеля и потерпевшего, их оценка. Свидетельский 

иммунитет.
40. Заключение эксперта, его содержание и форма. Показания эксперта. 

Особенности проверки и оценки заключения эксперта.
41. Вещественные доказательства.
42. Протоколы следственных действий и судебного заседания и иные 

документы как доказательства.
43. Процесс доказывания.
44. Особенности участия в доказывании защитника, подозреваемого, 

обвиняемого, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского 
ответчика и их представителей.

45. Оценка доказательств в уголовном судопроизводстве: принцип и 
правила.

46. Обязанность доказывания.
47. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
48. Задержание подозреваемого: основания, процессуальный порядок, 

сроки.
49. Понятие и виды мер пресечения, основания и порядок их применения 

(избрания, изменения и отмены).
50. Подписка о невыезде и личное поручительство как меры пресечения.
51. Залог как мера пресечения.
52. Наблюдение командования воинской части и присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым как меры пресечения.
53. Домашний арест как мера пресечения.
54. Заключение под стражу как мера пресечения. Сроки содержания под 

стражей.
55. Иные меры процессуального принуждения.
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56. Понятие гражданского иска в уголовном процессе, порядок его 
заявления и разрешения.

57. Право на обжалование процессуальных действий (бездействия) и 
решений дознавателя, следователя и прокурора. Процессуальный порядок 
рассмотрения жалоб.

58. Процессуальные сроки, их виды и порядок исчисления, продления, 
восстановления. Понятие разумного срока осуществления уголовного 
судопроизводства.

59. Процессуальные издержки.
60. Реабилитация: основания и процессуальный порядок.
61. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
62. Порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения.
63. Особенности возбуждения уголовных дел частного и частно

публичного обвинения.
64. Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела: виды, 

основания, порядок обжалования.
65. Понятие и формы предварительного расследования.
66. Подследственность: значение, виды.
67. Основания и порядок соединения и выделения уголовных дел.
68. Начало предварительного расследования. Понятие и основания 

производства неотложных следственных действий.
69. Сроки дознания и предварительного следствия: порядок исчисления и 

продления.
70. Общие правила производства следственных действий.
71. Привлечение в качестве обвиняемого. Основания и порядок 

изменения и дополнения обвинения на предварительном следствии.
72. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.
73. Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент.
74. Обыск и выемка: различие в основаниях и порядке производства.
75. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемка. Контроль и запись переговоров. Получение информации о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

76. Допрос свидетеля и потерпевшего на предварительном следствии. 
Очная ставка.

77. Предъявление для опознания и проверка показаний на месте как 
следственные действия.

78. Производство судебной экспертизы. Случаи обязательного 
назначения экспертизы.

79. Процессуальные виды экспертиз. Понятие и особенности 
производства.

80. Приостановление предварительного следствия, основания: 
процессуальный порядок и сроки. Возобновление предварительного 
следствия.
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81. Основания и порядок прекращения уголовного дела и (или) 
уголовного преследования на предварительном следствии. Обжалование 
решения о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования.

82. Ознакомление участников уголовного судопроизводства с 
материалами дела по окончании предварительного следствия.

83. Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное 
постановление: структура и значение.

84. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с 
обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным 
постановлением.

85. Подсудность. Конституционные основы установления правил 
подсудности и их значение. Виды подсудности.

86. Общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему 
в суд уголовному делу.

87. Предварительное слушание: основания проведения, процессуальный 
порядок, виды решений.

88. Осуществление правосудия на основе непосредственности и устности 
в неизменном составе суда.

89. Гласность как общее условие судебного разбирательства.
90. Председательствующий и стороны в судебном разбирательстве.
91. Пределы судебного разбирательства.
92. Виды, содержание, основания и порядок вынесения определений 

(постановлений) в ходе судебного разбирательства. Обжалование 
определений (постановлений) суда первой инстанции.

93. Протокол судебного заседания. Рассмотрение замечаний на прстокол.
94. Подготовительная часть судебного разбирательства, порядок ее 

проведения.
95. Судебное следствие: понятие, значение, процессуальный порядок. 

Соотношение предварительного расследования и судебного следствия.
96. Процессуальный порядок исследования доказательств в ходе 

судебного следствия по уголовному делу.
97. Прения сторон и последнее слово подсудимого.
98. Приговор - акт правосудия по уголовному делу. Свойства приговора 

и требования, предъявляемые к нему.
99. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.
100. Виды приговоров. Структура приговора.
101. Основания постановления оправдательного приговора.
102. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
103. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве.
104. Особенности производства по делам частного обвинения в суде 

первой инстанции.
105. Суд присяжных. Понятие и отличительные особенности.
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106. Процессуальные особенности проведения подготовительно части 
судебного заседания в суде присяжных.

107. Особенности судебного следствия в суде присяжных.
108. Вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями: 

содержание и порядок постановки. Напутственное слово 
председательствующего.

109. Вердикт коллегии присяжных заседателей. Процессуальное значение. 
Порядок вынесения и провозглашения.

НО. Виды решений, принимаемых председательствующим в суде 
присяжных на основании вердикта. Порядок постановления и особенности 
изложения приговора в суде присяжных.

111. Виды проверки судебных решений, не вступивших в законную силу, 
в уголовном судопроизводстве: история и современное развитие.

112. Основные черты апелляционного обжалования.
113. Порядок, сроки принесения и содержание апелляционных жалобы, 

представления. Обжалование итогового и промежуточных судебных решений.
114. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 

инстанции.
115. Основания отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке. Особенности оснований к отмене и изменению 
приговора, постановленного судом присяжных либо с применением особого 
порядка судебного разбирательства.

116. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как 
основание к отмене или изменению судебного решения в апелляционном 
порядке.

117. Виды решений суда апелляционной инстанции.
118. Отмена судом апелляционной инстанции приговора или изменение 

иного судебного решения в сторону ухудшения положения осужденного, 
оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено. 
Отмена оправдательного приговора, постановленного на основании 
оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей. Пределы 
рассмотрения дела судом первой инстанции после отмены первоначального 
приговора.

119. Стадия исполнения приговора: понятие, значение. Порядок 
разрешения вопросов, возникающих при исполнении приговора.

120. Виды проверки судебных решений, вступивших в законную силу, в 
уголовном судопроизводстве (сравнительная характеристика).

121. Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок, сроки 
подачи и содержание кассационных жалоб, представления.

122. Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки и 
порядок рассмотрения уголовного дела по кассационной жалобе, 
представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции.

123. Виды решений и пределы прав суда кассационной инстанции. 
Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления 
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суда в кассационной инстанции. Основания отмены или изменения судебного 
решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.

124. Производство в надзорной инстанции: понятие, значение, отличие от 
производства в судах апелляционной и кассационной инстанций.

125. Порядок, сроки подачи и содержание надзорных жалобы, 
представления.

126. Рассмотрение надзорных жалоб, представлений. Сроки и порядок 
рассмотрения уголовного дела по надзорной жалобе, представлению в 
судебном заседании суда надзорной инстанции.

127. Виды решений и пределы прав суда надзорной инстанции. Поворот к 
худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в 
порядке надзора. Основания отмены или изменения судебного решения при 
рассмотрении уголовного дела в порядке надзора.

128. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств.

129. Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних.

130. Производство о применении принудительных мер медицинского 
характера.

131. Особенности производства по уголовным делам в отношении 
отдельных категорий лиц.

132. Общая характеристика оснований и порядка осуществления 
международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

3) Конституционное право
1. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права 

и науки.
2. Источники конституционного права Российской Федерации, их 

понятие и виды.
3. Конституционно-правовая ответственность: понятие, виды,

процедуры.
4. Этапы развития Конституции Российской Федерации.
5. Структура и юридические свойства Конституции Российской 

Федерации.
6. Порядок принятия поправок к Конституции Российской Федерации и 

ее пересмотра.
7. Конституционный контроль: понятие и виды.
8. Понятие конституционного строя и его основ.
9. Конституционные основы государственности Российской Федерации
10. Формы осуществления власти народа. Непосредственная и 

представительная демократия, их взаимосвязь.
11. Понятие и виды референдумов, их правовое регулирование.
12. Правовой статус политических партий в РФ.
13. Понятие и виды общественных объединений в РФ.
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14. Порядок создания, реорганизации и ликвидации общестзенных 
объединений в РФ.

15. Правовой статус религиозных объединений в РФ.
16. Понятие основ правового статуса личности, их закрепление в 

Конституции Российской Федерации.
17. Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской 

Федерации.
18. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.
19. Основания, условия и порядок приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации.
20. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации.
21. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в 

Российской Федерации.
22. Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина: 

понятие, содержание, правовое регулирование.
23. Политические права и свободы граждан Российской Федерации: 

понятие, содержание, правовое регулирование.
24. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека 

и гражданина: понятие, содержание, правовое регулирование.
25. Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина.
26. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его 

функции, порядок назначения, статус, полномочия.
27. Основные этапы становления и развития федеративного устройства 

Российской Федерации.
28. Правовая природа и конституционные принципы федеративного 

устройства Российской Федерации.
29. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и субъектами РФ.
30. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее 

составе нового субъекта РФ.
31. Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов.
32. Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок 

учреждения и регистрации.
33. Виды субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных 

видов субъектов Российской Федерации.
34. Понятие и виды органов государственной власти в Российской 

Федерации. Конституционные основы их классификации.
35. Понятие избирательного права и избирательной системы. Виды 

избирательных систем.
36. Принципы избирательного права: понятие и конституционно

правовое регулирование.
37. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской 

Федерации.
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38. Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента 
РФ.

39. Основания досрочного прекращения полномочий Президента 
Российской Федерации.

40. Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее характерные 
особенности и правовое регулирование.

41. Порядок формирования палат Федерального Собрания.
42. Вопросы ведения Совета Федерации и вопросы ведения 

Государственной Думы. Акты палат.
43. Роспуск Государственной Думы: основания и процедуры.
44. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы.
45. Парламентский контроль: понятие, формы, правовое регулирование.
46. Законодательный процесс: понятие, стадии.
47. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства 

Российской Федерации.
48. Полномочия Правительства Российской Федерации. Акты 

Правительства РФ.
49. Конституционно-правовая ответственность Правительства 

Российской Федерации.
50. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации.
51. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.
52. Состав, порядок формирования и срок полномочий судей 

Конституционного Суда Российской Федерации.
53. Конституционно-правовая регламентация системы органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации.

3) Административное право
1. Общее понятие управления. Социальное управление и его виды.
2. Понятие и признаки государственного управления.
3. Исполнительная власть в системе разделения властей: основные 

признаки и функции. Принципы исполнительной власти.
4. Административное право: понятие, функции, принципы, система.
5. Понятие, признаки и структура административно-правовой нормы. 

Классификация административно-правовых норм. Реализация 
административно-правовых норм.

6. Действие административно-правовых норм во времени, в 
пространстве и по кругу лиц.

7. Источники административного права.
8. Понятия и особенности административно-правовых отношений. 

Виды, структура административно-правовых отношений.
9. Понятие и система субъектов административного права.
10. Понятие и структура административно-правового статуса 

гражданина.
11. Гарантии прав и свобод граждан в сфере государственного 



26

управления.
12. Обращения граждан.
13. Особенности административно-правового статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства.
14. Понятие, признаки и виды органов исполнительной власти.
15. Основные принципы организации и деятельности органов 

исполнительной власти.
16. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере организации 

и реализации исполнительной власти.
17. Правовые основы, состав и компетенция Правительства Российской 

Федерации.
18. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
19. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
20. Государственная служба: понятие и система. Правовые основы.
21. Принципы построения и функционирования системы 

государственной службы.
22. Понятие и признаки государственных служащих. Их классификация.
23. Административно-правовой статус государственных служащих. 

Права, обязанности, ограничения, запреты и гарантии.
24. Поощрение и ответственность государственных служащих.
25. Прохождение государственной службы: поступление на

государственную службу, аттестация, присвоение квалификационных 
разрядов, прекращение государственной службы.

26. Административно-правовой статус юридических лиц.
27. Административно-правовой статус общественных объединений.
28. Понятие и признаки формы реализации исполнительной власти. 

Классификация административно-правовых форм реализации 
исполнительной власти.

29. Понятие и юридическое значение правовых актов управления, их 
виды и значение. Требования, предъявляемые к правовым актам управления.

30. Действие правовых актов управления. Отмена и приостановление 
правовых актов управления.

31. Понятие и содержание административно-правовых методов 
реализации исполнительной власти. Классификация административно
правовых методов реализации исполнительной власти.

32. Понятие и правовая природа административного принуждения. 
Классификация мер административного принуждения, основания их 
применения.

33. Общая характеристика законодательства об административной 
ответственности: задачи и принципы.

34. Понятие и особенности административной ответственности.
35. Понятие и признаки административного правонарушения. 

Классификация.
36. Юридический состав административного правонарушения.
37. Административное наказание: понятие, цели, система, виды.
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38. Назначение административных наказаний.
39. Система государственных органов и должностных лиц,

уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях.

40. Подведомственность дел об административных правонарушениях: 
правила определения.

41. Административный процесс: подходы к его пониманию.
42. Понятие и признаки административного процесса, структура. 

Принципы административного процесса.
43. Общая характеристика административно-процессуального 

законодательства в Российской Федерации. Проблемы систематизации 
административно-процессуального законодательства.

44. Административные процедуры в структуре административного 
процесса: понятие, признаки, виды.

45. Понятие и особенности административно-юрисдикционных 
производств. Виды.

46. Понятие, правовые основы, задачи и принципы производства по делам 
об административных правонарушениях, стадии. Виды производств по делам 
об административных правонарушениях.

47. Правовой статус участников производства по делам об 
административных правонарушениях.

48. Доказательства и доказывание в производстве по делам об 
административных правонарушениях.

49. Понятие, цели и общая характеристика мер обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении. Виды мер обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении, особенности их 
процессуального оформления.

50. Понятие и система способов обеспечения законности и дисциплины 
(модуля) в сфере реализации исполнительной власти.

51. Государственный контроль (надзор) в Российской Федерации.
52. Прокурорский надзор в сфере реализации исполнительной власти: 

предмет, формы прокурорского реагирования.
53. Общественный контроль в сфере реализации исполнительной власти 

и его значение.
54. Понятие, признаки и цели административно-правовых режимов. 

Классификация.
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III. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ

1) Гражданское право:
Основная литература
1. Гражданское право: учебник для бакалавров. Т. 2. / отв. ред. В. Л. 

Слесарев. - М.: Проспект, 2016. - 768 с.
2. Российское гражданское право [Электронный ресурс]: учебник : в 2 т.

Т. I : Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 
права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е. А. Суханов. - 4-е изд., 
стереотип. - М.: Статут, 2015. - 958 с. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29318.html (29.05.2017).

3. Российское гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т.
Т. II : Обязательственное право / отв. ред. Е. А. Суханов. - 4-е изд., стереотип. 
- М.: Статут, 2015. - 1208 с. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29319.html (29.05.2017).

Дополнительная литература
1. Арбузова С.А., Аюшеева И.З., Белова Д.А., Долинская В.В., Кравец 

В.Д., Муратова С.А., Тягай Е.Д., Шишмарева Т.П. Гражданское право: 
Участники правоотношений: учебное пособие для бакалавров / Отв. ред. 
В.В.Долинская, В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. 
Слесарев). М.: Проспект, 2017.

2. Аюшеева И.З., Белова Д.А., Гринь О.С., Рузанова В.Д., Рузанова Е.В., 
Слесарев В.Л. Гражданское право: Общие положения об обязательствах: 
учебное пособие для бакалавров / Отв. ред. В.В.Долинская, В.Л.Слесарев 
(Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2017.

3. Балтутите И. В., Долинская В. В., Иншакова А. О., Микрюков В. А., 
Микрюкова Г. А., Солдатова В. И. Гражданское право: Юридические факты : 
учебное пособие для бакалавров / отв. ред. В. В. Долинская, В. Л. Слесарев 
(Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2017.

4. Белов В.Е., Соменков С.А. Гражданское право: Общие положения о 
договорах: учебное пособие для бакалавров / отв. ред. В.В.Долинская, 
В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: 
Проспект, 2016.

5. Булаевский Б.А. Гражданское право: Сроки. Исковая давность : 
учебное пособие / отв. ред. В.В.Долинская, В.Л.Слесарев (Серия 
«Гражданское право» / науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2016.

http://www.iprbookshop.ru/29318.html
http://www.iprbookshop.ru/29319.html
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6. Василенко Н.В., Долинская В.В., Слесарев В.Л. Гражданское право: 
Осуществление и защита прав: учебное пособие для бакалавров / Отв. ред. 
В.В.Долинская, В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. 
Слесарев). М.: Проспект, 2017.

7. Долинская В.В. Гражданское право: основные положения: учебное 
пособие для бакалавров / отв. ред. В.Л.Слесарев. (Серия «Гражданское право» 
/ науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2016.

8. Долинская В.В., Иншакова А.О., Слесарев В.Л. Гражданское право: 
Источники права: учебное пособие для бакалавров / Отв. ред. В.В.Долинская, 
В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: 
Проспект, 2017.

9. Долинская В.В. Гражданское право: Правоотношение: учебное пособие 
для бакалавров / Отв. ред. В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч, 
ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2017.

10. Долинская В.В., Моргунова Е.А., Шевченко О.М. Гражданское право: 
Объекты прав: учебное пособие для бакалавров / Отв. ред. В.В.Долинская, 
В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: 
Проспект, 2017.

11. Реформа обязательственного права России: проблемы и перспективы : 
монография / отв. ред. Е. Е. Богданова. - М.: Проспект, 2018.

2) Международное частное право
Основная литература

1. Международное частное право : учебник для бакалавров / Н. Н. 
Викторова, Г. К. Дмитриева [и др.] ; ред. Г. К. Дмитриева ; Моск. гос. юрид. 
ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Проспект, 2015, 2016. - 392 с.

2. Международное частное право : учебник / ред. Г. К. Дмитриева. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Проспект, 2017. - 680 с.

Дополнительная литература
1. Ануров В.Н. Юридическая природа международного коммерческого 

арбитража. Вопросы теории и практики». М., 2000.
2. Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3-х томах. М., 2001 - 

2002.
3. Бахин С.В. Субправо. Международные своды унифицированного 

контрактного права. СПб, 2002.
4. Богуславский М.М. Международное частное право. М. 2010.
5. Дмитриева Г.К., Филимонова М.В. Международное частное право. 

Сборник нормативных актов. М., 2006.
6. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002.
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7. Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции. Россия и мировой опыт. 
М., 2001.

8. Галенская Л.Н. Международное частное право. Л., 1983.
9. Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник 

/Отв. ред. Е.А.Васильев, А.С.Комаров.4-е изд., перераб. и доп. Т. I. М., 2004; 
Т. II. М., 2006.

10. Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1999.
11. Дмитриева Г.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации части третьей разделу VI «Международное частное право». М., 
2002.

12. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. Юрайт, 
2011.

13. Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России 
иностранных судебных актов. М., 2007.

14. Звеков В.П. Международное частное право: Учебник. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 2004.

15. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М., 
2007.

16. Звеков В.П. Обязательства из причинения вреда в коллизионном 
праве. М., 2007.

17. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. В 3 т. М., 2015.
18. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально

правовое и коллизионное регулирование. М., 2010.
19. Канашевский В.А. Международное частное право: Учебник. М., 

2016.
20. Карабельников Б. Исполнение решений международных 

коммерческих арбитражей. Комментарий к Нью-йоркской Конвенции 1958 г. 
и главам 30 и 31 АПК РФ. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2003.

21. Кокин А.С., Левиков Г.А. Экспорт товара: купля-продажа, 
перевозка, страхование, банковские сделки. М., 2005.

22. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и 
практика. М., 2007.

23. Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской 
Федерации /Под. ред. Г.Г.Иванова. М., 2000.

24. Комментарий МТП к ИНКОТЕРМС 2000. Толкование и 
практическое применение. Публикация МТП № 620. / Пер. с англ. М., 2001.

25. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Под ред. А.Л. Маковского и Е.А. Суханова. М., 2002.

26. Кох X., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное 
частное право и сравнительное правоведение. М., 2001.

27. Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3. т. М.: Спарк. 
2002.

28. Мамаев А.А. Международная судебная юрисдикция по 
трансграничным гражданским делам: монография. М., 2008.
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29. Мансуров Г.З. Международный аккредитив: доктрина,
нормотворчество и правоприменительная практика: М., 2004.

30. Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная 
деятельность. М., 2005.

31. Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Марышева. 
3-е изд., перераб. и доп. М. Волтере Клувер. 2011.

32. Международное частное право: учебник / под. общ. ред. 
Г.В.Петровой. М. Юрайт. 2011

33. Международное частное право. Иностранное законодательство 
/Сост. А.Н. Жильцов и А.И. Муранов. М., 2001.

34. Международное частное право. Сборник нормативных актов / Сост. 
Г.К. Дмитриева, М.В. Филимонова. М., 2010.

35. Международно-правовые акты о сотрудничестве России с 
иностранными государствами по оказанию правовой помощи. Сборник / Сост. 
М.Е.Волосов. М., 2003.

36. Муранов А.И. Международный договор и взаимность как основания 
приведения в исполнение в России иностранных судебных решений. М.. 2003.

37. Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный 
гражданский процесс: Учебный курс в трех частях. М.: ОАО «Издательский 
дом «Городец», 2004.

38. Отдельные виды обязательств в международном частном 
праве / Отв. ред. В.П.Звеков. М., 2008.

39. Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное праЕО М., 
1959.

40. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 7 Под 
ред. А.С.Комарова. М., 2001.

41. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 
2004 / Пер. с англ. А.С.Комарова. М., 2006.

42. Рапе Л. Международное частное право /Пер. с нем. М., 1960.
43. Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное празэ в 

практике международного коммерческого арбитражного суда. М., 1998. 
(второе издание - 2000 г.).

44. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. 
Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров. 3- 
изд., испр. и доп. М., 2006.

45. Светланов А.Г. Международный гражданский процесс: 
современные тенденции. М. 2002.

46. Смирнова Е.С. Проблемы правового статуса иностранцее в услозиях 
глобализации. М., 2003.

47. Стародубцев Г.С. Международно-правовая наука российской 
эмиграции. М., 2000.

48. Тимохов Ю.А. Иностранное право в судебной практике. М., 2004.
49. Толстых В.Л. Международное частное право. Коллизионное 

регулирование. СПб., 2004.
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50. Толстых В.Л. Нормы иностранного права в международном частном 
праве Российской Федерации. СПб, 2006.

51. ТынельА., ФрункЯ., Хвалей В. Курс международного торгового 
права. 2-е изд. Минск, 2000.

52. Федосеева Г.Ю. Брачно-семейные отношения как объект 
международного частного права РФ. М., 2006.

53. Федосеева Г.Ю. Международное частное право. Учебник. Изд. 4-е, 
перераб. М., 2005.

54. Хлестова И.О. Проблемы юрисдикционного иммунитета
иностранного государства (законодательство и практика). М., 2002.

55. Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. М., 1982.
56. Шак X. Международное гражданское процессуальное право. М., 

2001.
57. Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в 

сфере частного права. Т. 2. Пер с нем. М., 2000.

2) Уголовное право, уголовный процесс

Основная литература
1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч.: 

учебник для академического бакалавриата / Т. Ю. Вилкова [и др.] ; под общ. 
ред. Г. М. Резника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016.

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. 
ред. А.И. Рарог. 11-е изд. М.: Проспект, 2017 http://ebs.prospekt.org/book/33699.

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для 
работников прокуратуры (постатейный) / Отв. ред. В.В.Малиновский; Науч, 
ред. А.И.Чучаев-2-е изд.,испр.,доп. и перераб.-М.:КОНТРАКТ,2015-1136с. 
http://znanium.com/catalog/product/896725.

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4-х 
томах / под ред. В.М. Лебедева. М.: Юрайт, 2018. https://biblio- 
online.ru/viewer/CO 1217F0-C050-4419-А1А9-Е0А16994605D/kommentariy-k- 
ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-1 -obschaya-chast#page/1

5. Уголовное право России. Общая и особенная части: Учебник / 
Грачева Ю.В., Чучаев А.И. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017 
http://znanium.com/catalog/product/954290 .

6. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Учебник / под 
ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2017 http://ebs.prospekt.org/book/34097.

7. Уголовное право. Общая часть. Учебник для бакалавров. 3-е изд. / 
под ред. А.И. Чучаева. М.: Проспект, 2017 http://ebs.prospekt.org/book/33172.

8. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для бакалавров 3-е изд. 
/ под ред. А.И. Чучаева. М.: Проспект, 2018 http://ebs.prospekt.org/book/37524.

9. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. : 
учебник для академического бакалавриата / Т. Ю. Вилкова [и др.] ; под общ. 
ред. Г. М. Резника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016.

http://ebs.prospekt.org/book/33699
http://znanium.com/catalog/product/896725
https://biblio-online.ru/viewer/CO
http://znanium.com/catalog/product/954290
http://ebs.prospekt.org/book/34097
http://ebs.prospekt.org/book/33172
http://ebs.prospekt.org/book/37524
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Дополнительная литература
1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. 
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ISBN 978-5-534-07151-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442173 .

37. Иншакова, Е. Г. Электронное правительство в публичном 
управлении : монография / Е. Г. Иншакова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 139 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10907-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 
online.ru/bcode/432222.

38. Конин, Н. М. Административное право : учебник для бакалавриата 
и специалитета / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — 6-е изд., перераб. и дсп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Бакалавр и специалист). — 
ISBN 978-5-534-09972-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429063 .

39. Козлова, Л. С. Административные регламенты : учебное пособие 
для вузов / Л. С. Козлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —415 с. — 
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-00013-9. —Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438289 .

40. Кирин А. В. Административно-деликтное право (теория и 
законодательные основы): [монография] / А. В. Кирин. - М.: Норма : ИНФРА- 
М, 2015.

41. Корепина А.В., Васильева Я.В. Научно-аналитический обзор 
законодательства субъектов РФ об административных правонарушениях. 
Вологда, 2014.

42. Корепина А.В. Административно-правовой статус гражданина 
Российской Федерации: моногр. ВИПЭ Минюста России. - Вологда, 2003.

43. Мицкевич Л. А. Очерки теории административного пэава: 
современное наполнение : моногр. / Л. А. Мицкевич. - М. : Проспект, 2015.

44. Панов А.Б. Административная ответственность юридических лиц 
: [моногр.] / А. Б. Панов. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2016.

45. Панова И. В. Административно-процессуальное право России: 
[монография] / И. В. Панова. - 4-е изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 
2016.

https://www.biblio-online.ru/bcode/442172
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Нормативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020). Поправки, внесенные Законом РФ 
о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ, вступили в силу 4 июля 
2020 года (Указ Президента РФ от 03.07.2020 N 445). Официальный текст 
Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на 
Официальном интернет-портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 
Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК, 1996. 
С. 460 - 464.

Международный Пакт о гражданских и политических правах от 16 
декабря 1966 г. Бюллетень Верховного Суда РФ, N 12, 1994.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах от 16 декабря 1966 г. Бюллетень Верховного Суда РФ, N 12, 1994.

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 
04.11.1950. Собрание законодательства РФ, 08.01.2001, N 2, ст. 163.

Федеральный конституционный закон от 21.07.94 г. «О 
Конституционном суде Российской Федерации». "Собрание законодательства 
РФ", 1994. № 13. Ст. 1447.

Федеральный конституционный закон от 28.04.95 г. «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации». "Собрание законодательства РФ", 1997. № 1. 
Ст. 1.

Федеральный конституционный закон от 31.12.96 г. «О судебной 
системе Российской Федерации». "Собрание законодательства РФ", 1997. №
1.Ст.  1.

Федеральный конституционный закон от 26.02.97 г. «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». "Собрание 
законодательства РФ", 1997. № 9. Ст. 1011.

Федеральный конституционный закон от 23.06.99 г. «О военных судах 
Российской Федерации». "Собрание законодательства РФ", 1999. № 26. Ст. 
3170.

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 
08.06.2012) "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации". "Собрание 
законодательства РФ", 14.02.2011, N 7, ст. 898.

Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ 'О 
Правительстве Российской Федерации". "Собрание законодательства РФ", 
09.11.2020, N45, ст. 7061

Федеральный закон от 17.01.92 г. «О прокуратуре Российской 
Федерации». "Собрание законодательства РФ", 1995. № 47. Ст. 4472.

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 
"Российская газета", N 153-154, 10.08.2001.

http://www.pravo.gov.ru
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Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 
"Российская газета", N 266, 30.12.2008.

Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых 
организациях". "Собрание законодательства РФ", 03.12.2007, N 49, ст. 6076.

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности". "Российская газета", N 97, 06.05.2011.

Федеральный закон от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». "Собрание 
законодательства РФ", 2003. N 40. Ст. 3822.

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О 
противодействии коррупции». Собрание законодательства РФ", № 52 (ч. 1), 
ст. 6228.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст 1.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.02 г. (в ред. от 02.03.06 г.). "Собрание законодательства РФ", 2002. № 30. 
Ст. 3012.

Федеральный закон от 02.05.06 г. «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ». "Собрание законодательства РФ", 2006. № 19. Ст. 2060.

Федеральный закон от 09.02.09 г. «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». Российская газета, 13.02.09 г. № 25.

Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов». "Собрание законодательства РФ", 20.07.2009, N 29, ст. 3609.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Собрание 
законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179.

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 
08.03.2015 N 21-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 09.03.2015, N 10, ст. 1391.

Федеральный закон от 27.05.03 г. «О системе государственной службы 
Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2С63.

Федеральный закон от 27.07.04 г. «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. 
Ст. 3215.

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе". "Собрание законодательства РФ", 30.03.1998, N 13, ст. 1475.

Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ "О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". "Собрание законодательства 
РФ", 05.12.2011, N 49 (ч. 1), ст. 7020.

Федеральный закон от 23.05.2016 N 141-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 'О 
службе в федеральной противопожарной службе Государственной 



41

противопожарной службы и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". "Собрание законодательства 
РФ", 30.05.2016, N 22, ст. 3089.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ "О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации". "Собрание законодательства РФ", 
04.07.2016, N 27 (Часть I), ст. 4159.

Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 
"Собрание законодательства РФ", 03.08.2020, N 31 (часть I), ст. 5007.

Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ "Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации". "Собрание законодательства РФ", 
03.08.2020, N 31 (часть I), ст. 5007,

Указ Президента РФ от 12.08.02 г. «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих». Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 33. Ст. 3196.

Указ Президента РФ от 01.07.2010 N 821 "О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов" (вместе с "Положением о 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов"). 
"Собрание законодательства РФ", 05.07.2010, N 27, ст. 3446.

Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 364 "О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции" (вместе с "Типовым положением о комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации", 
"Типовым положением о подразделении федерального государственного 
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений", "Типовым 
положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений"). "Собрание законодательства РФ", 
20.07.2015, N 29 (часть II), ст. 4477.

Указ Президента РФ от 13.04.2010 N 460 "О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010 - 2011 годы". "Собрание законодательства РФ", 19.04.2010, 
N 16, ст. 1875.

Указ Президента РФ от 21.01.2020 N 21 "О структуре федеральных 
органов исполнительной власти". "Собрание законодательства РФ", 
27.01.2020, N4, ст. 346.

Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года". "Собрание законодательства РФ", 14.05.2018, N 20, ст. 2817.

Указ Президента РФ от 16.08.2021 N 478 "О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы". "Собрание 
законодательства РФ", 23.08.2021, N 34, ст. 6170.

Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
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государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления». Собрание законодательства РФ, 
03.10.2011, №40, ст. 5559.

Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 N 373 "О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг" (вместе с "Правилами разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций", "Правилами разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг", "Правилами проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления государственных услуг"). 
"Собрание законодательства РФ", 30.05.2011, N 22, ст. 3169.

Постановление Правительства РФ от 29.07.2011 N 633 "Об экспертизе 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в 
целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 
"Собрание законодательства РФ", 08.08.2011, N 32, ст. 4834.

Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 N 851 "О порядке 
раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о 
подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их 
общественного обсуждения". "Собрание законодательства РФ", 03.09.2012, N 
36, ст. 4902.

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг». Собрание 
законодательства РФ, 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932.

Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 N 1021-р «Об 
утверждении Концепции снижения административных барьеров и повышения 
доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы и 
Плана мероприятий по реализации указанной Концепции». Собрание 
законодательства РФ, 27.06.2011, N 26, ст. 3826.

Устав Вологодской области от 03.10.01 г. Красный Север, № 202-203, 
23.10.01 г.

"Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года" (разработан 
Минэкономразвития России). СПС Консультант +
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IV. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА

Пример экзаменационного билета

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН

ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ (группа № 4, 2023 ГОД)

Билет № 1

1. Творческое задание

Описание ситуации:
Государственная Дума Федерального Собрания РФ своими 

постановлениями от 10 апреля 1998 года и от 17 апреля 1998 года дважды 
отклонила представленную Президентом РФ кандидатуру К. на должность 
Председателя Правительства РФ. Президент внес кандидатуру К. в третий раз. 
Постановлением от 24 апреля 1998 года Государственная Дума дала согласие 
на его назначение Председателем Правительства РФ.

Позже Государственная Дума дважды, постановлениями от 31 августа и 
от 7 сентября 1998 года, отклонила кандидатуру Ч., внесенную на должность 
Председателя Правительства РФ.Третий раз Президент РФ внес кандидатуру 
П., которая была утверждена Государственной Думой постановлением от И 
сентября 1998 года.

Вопросы:

1. Какими нормативными правовыми актами регулируется порядок 
формирования Правительства РФ? Перечислите эти акты с учетом их 
юридической силы.

2. Вправе ли Президент РФ при внесении в Государственную Думу 
предложений о кандидатурах на должность Председателя Правительства РФ 
представлять одного и того же кандидата дважды или трижды, либо должен 
представлять каждый раз нового кандидата?
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3. Поясните, какое значение имеет Постановление 
Конституционного Суда РФ от И декабря 1998 года № 28-П для 
регулирования порядка формирования Правительства РФ?

Председатель экзаменационной комиссии
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V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 
ИСПЫТАНИИ

1. Содержание вступительного испытания:
Экзамен проводится как единое вступительное испытание в рамках 

нескольких конкурсов (по соответствующим формам и основам обучения) по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и сдается однократно в 
соответствии с Правилами приема в Университет.

Экзаменационные задания (билеты) для проведения комплексного 
междисциплинарного экзамена состоят из практического задания по 
профильным отраслям права, включают в себя творческое задание из одной 
группы учебных дисциплин (по выбору поступающего):

1) гражданское право, гражданское процессуальное право;
или 2) уголовное право, уголовный процесс;
или 3) конституционное право, административное право.
Вопросы к заданию направлены на проверку знаний поступающего в 

междисциплинарных областях, а также выявление навыков самостоятельно 
принимать решение, раскрывать содержание проблемы/задачи прикладного 
характера, применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, способностей проводить их анализ, толкование 
действующего законодательства. Задания предполагают проведение анализа 
обстоятельств и доказательств, изложенных в задании, а также выбор, 
толкование и применение норм права к описанной ситуации, делать выводы и 
приводить аргументы.

Ответы на вопросы практического задания 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.

2. Шкала оценивания:

Максимальное количество баллов за вступительное 
испытание 100 баллов

Минимальное количество баллов за вступительное 
испытание, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний независимо от условий 
поступления

60 баллов

3. Критерии оценивания выполнения творческого задания (решение 
казуса)

100 баллов - ответы на все вопросы задачи (выполнение задания) даны 
правильные, обоснование решения задачи (выполнение задания) логичное, 
последовательное, подробное и структурированное, при решении задачи 
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(выполнение задания) поступающий демонстрирует высокий уровень 
компетентности, всестороннее, глубокое знание теории, законодательства и 
практики его применения по дисциплинам, включенным в государственный 
экзамен. Видит междисциплинарные связи. Свободно оперирует понятиями, 
использует юридическую терминологию, владеет методиками принятия 
решений. Приводит различные точки зрения, анализирует и применяет их. 
Способен обнаружить проблему и предложить ее решение. Грамотно, 
последовательно, хорошим языком излагает материал по существу, 
аргументированно формулирует выводы. Использует профессиональную 
терминологию. Умеет самостоятельно принимать решение, раскрывать 
содержание ответов на задачи/задания теоретического или прикладного 
характера;

снижение на 1-10 баллов - недостаточно последовательное изложение 
решения задачи (выполнения задания) или допущены неточности, или 
присутствуют единичные орфографические ошибки, описки, или нарушена 
логика изложения ответа;

снижение на 11-20 баллов - обоснование решения задачи (выполнение 
задания) недостаточно полное, или допущены несущественные ошибки при 
использовании юридических понятий, профессиональной терминологии, 
аргументации выводов;

снижение на 21-30 баллов - обоснование решения задачи (выполнение 
задания) содержит не существенные ошибки по сути решения задачи 
(выполнения задания), или не использована профессиональная терминология, 
или не приведен анализ законодательства, или не использована практика 
применения законодательства, или обоснование не всегда по существу, но в 
целом правильно;

снижение на 31-40 баллов - ответы на половину и более вопросоз задачи 
(выполнение задания) даны неправильные, или отсутствует обоснование 
решения задачи (выполнение задания), или решение содержит существенные 
ошибки, искажающие суть, или аргументация отсутствует.

повышение на 1-5 баллов - наличие в ответе дополнительной 
информации (анализ монографической литературы, научных публикаций 
последних лет, юридической практики, приведение статистических данных, 
оценка проблемных аспектов по вопросу, исследование законопроектов по 
исследуемой проблематике, теоретических подходов, научных точек зрения и 
т.д.). Указание только ФИО ученого (-ых) не является наличием 
дополнительной информацией.


