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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 Северо-Западный институт (филиал) ФГБОУ 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 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, 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 пользу
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 видов.
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 работ.
113. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд.
114. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
115. 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.

9

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 товаров,
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 права 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, соотношение 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
с МЧП.
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.
11. 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 иного
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-под 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. 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.
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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 частнопубличного 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 протокол.
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.
110. 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 общественных
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 конституционноправовое 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
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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 административноправовых 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.
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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: материальноправовое 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 Х., 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. Волтерс 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 право. М.,
1959.
40. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности / 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 право 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. 3изд., испр. и доп. М., 2006.
45. Светланов А.Г.
Международный
гражданский
процесс:
современные тенденции. М. 2002.
46. Смирнова Е.С. Проблемы правового статуса иностранцев в условиях
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
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права. 2-е изд. Минск, 2000.
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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.
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9. Качество уголовного закона: проблемы Особенной части:
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14. Кочои С.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской
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Воскобитова [и др.]; ред. Л.А. Воскобитова; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е.
Кутафина (МГЮА). – М.: Проспект, 2013.
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Основная литература
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Нарутто, С. В. Конституционное право России : учебник / С. В.
Нарутто, Н. Е. Таева. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 487 с. —
(Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01873-6. - Текст : электронный. URL:
https://znanium.com/catalog/product/1426799
(дата
обращения:
19.10.2021). – Режим доступа: по подписке.
2.
Нарутто, С. В. Конституционное право России : учебник / С.В.
Нарутто, Н.Е. Таева, Е.С. Шугрина. - 4-е изд. - Москва : РИОР: ИНФРА-М,
2020. - 435 с. + Доп. материалы. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
DOI: https://doi. org/10.29039/1767-8. - ISBN 978-5-16-102228-3. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1048518 (дата обращения: 10.07.2021).Режим доступа: для зарегистр. пользователей.- Текст : электронный.
3.
Нарутто, С.В. Конституционное право России : учебник / Нарутто
С.В., Павликов С.Г. — Москва : Юстиция, 2021. — 499 с. — ISBN 978-5-43656672-6. — URL: https://book.ru/book/941573 (дата обращения: 19.10.2021). —
Текст : электронный.
4.
Конституционное право : учебник для бакалавров / М. В. Варлен,
Е. Н. Дорошенко, С. А. Зенкин и др. ; отв. ред. В. И. Фадеев. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2017. — 592 с. - ISBN 978-5-392-237814. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/35683 (дата обращения: 10.07.2021).Режим доступа: для зарегистр. пользователей.- Текст : электронный.
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5.
Административное
право:
учебник
для
бакалавриата,
специалитета и магистратуры / А. В. Зубач [и др.] ; под общей редакцией А. В.
Зубача. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 530 с. — (Бакалавр.
Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09785-6. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/428567 .
6.
Макарейко, Н. В. Административное право: учебное пособие для
вузов / Н. В. Макарейко. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11935-0.
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: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 912 с. - ISBN 978-5-16-106421-4. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1043982 (дата обращения: 10.07.2021).Режим доступа: для зарегистр. пользователей.- Текст : электронный.
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Актуальные проблемы конституционного права : монография /
Шагиева Р.В., редактор. — Москва : Русайнс, 2020. — 223 с. — ISBN 978-54365-4562-2. — URL: https://book.ru/book/935729 (дата обращения:
10.07.2021). — Режим доступа: для зарегистр. пользователей.- Текст :
электронный.
3.
Актуальные проблемы парламентаризма в России: учебное
пособие / под ред. Г. Н. Комковой. - Москва: Проспект, 2018. – 166 с.-ISBN
978-5-392-27728-5.- Текст : непосредственный.
4.
Блещик, А. В. Конституционно-правовое регулирование
национальных отношений в России как федеративном государстве:
монография / А. В. Блещик. - Москва: Юрлитинформ, 2015. – 183 с. – ISBN
978-5-4396-0956-7.- Текст : непосредственный.
5.
Варлен, М. В. Статус парламентария: теоретические проблемы :
монография / М. В. Варлен. - Москва: Проспект, 2015. – 186 с. – ISBN 978-5392-16445-5. – Текст : непосредственный.
6.
Зорькин, В. Д. Конституционно-правовое развитие России / В. Д.
Зорькин. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. – 720 с. – ISBN 978-5-91768-2211. – Текст : непосредственный.
7.
Комкова, Г.Н. Конституционно-правовое регулирование запрета
дискриминации
в
отношении
лиц,
инфицированных
вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ) и больных СПИДом : монография / Комкова
Г.Н. — Москва : Русайнс, 2019. — 134 с. — ISBN 978-5-4365-3326-1. — URL:
https://book.ru/book/934424 (дата обращения: 10.01.2020). — Режим доступа:
для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.
8.
Конституционное право: Практикум для бакалавров / общ. ред.
В.И. Фадеев; отв. ред. М.В. Варлен, И.А. Алебастрова. - Москва :
Юридическая Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с. - (Для юридических
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вузов
и
факультетов).ISBN
978-5-91768-596-0.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/548738 (дата обращения: 10.01.2020).Режим доступа: для зарегистр. пользователей.- Текст : электронный.
9.
Конституционное право: практикум для бакалавров / под общ. ред.
В. И. Фадеева. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2016. – 271 с. – ISBN 978-591768-596-0. – Текст : непосредственный.
10. Конституционное право России : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. Н.
Белоновский [и др.] ; под общ. ред. В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева ; под ред. Е. Н.
Хазова, Н. М. Чепурновой. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИДАНА, 2018. — 671 с. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-03045-6. - Текст
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027093 (дата
обращения: 19.10.2021). – Режим доступа: по подписке.
11. Конституционно-правовой статус органов законодательной и
исполнительной власти субъектов Российской Федерации: учебник для
магистратуры / отв. ред. Г. Д. Садовникова. – Москва : Норма : ИНФРА-М,
2016. – 127 с. – ISBN 978-5-91768-671-4. – Текст : непосредственный.
12. Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое исследование:
монография / отв. ред. В. Е. Чиркин. – Москва : Норма: ИНФРА-М, 2011. – 655
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16. Кутафин, О. Е. Избранные труды: в 7 т. Том 2: Источники
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непосредственный.
17. Кутафин, О. Е. Избранные труды: в 7 т. Том 3: Российское
гражданство: монография / О. Е. Кутафин. - Москва: Проспект, 2011. – 587 с.
– ISBN 978-5-392-02038-6. – Текст : непосредственный.
18. Кутафин, О. Е. Избранные труды: в 7 т. Том 4 :
Неприкосновенность в конституционном праве Российской Федерации:
монография / О. Е. Кутафин. – Москва : Проспект, 2011. – 390 с. – ISBN 9785-392-02131-4. – Текст : непосредственный.
19. Кутафин, О. Е Избранные труды: в 7 т. Том 5: Российская
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37
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: Проспект, 2006. –575 с. - ISBN 5-482-00676-Х. – Текст : непосредственный.
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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 11
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 11 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
Минимальное количество баллов за вступительное
испытание, подтверждающее успешное прохождение
вступительных испытаний независимо от условий
поступления

100 баллов
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 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.

