1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Вступительное испытание проводится в целях проверки первоначального уровня
знаний абитуриентов и определения их готовности к качественному освоению
образовательной программы магистратуры. Учитывая, что область профессиональной
деятельности магистров включает разработку и реализацию правовых норм; обеспечение
законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование и
воспитание, а также, что объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и
правопорядка, задачами вступительного испытания является установление готовности
абитуриентов к освоению магистерской программы по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция.
Вступительные испытания при приеме для обучения по программам магистратуры
проводятся в форме письменного экзамена (тестирования) по направлению подготовки
магистров.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ
В соответствии с установленными требованиями и современной действительностью
магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» должен быть
подготовлен к решению профессиональных задач и соответствующими видами
профессиональной деятельности:
1. Правоприменительная деятельность:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов;
2. Экспертно-консультационная деятельность:
- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов по профилю
своей подготовки;
3. Организационно-управленческая деятельность:
- осуществление организационно-управленческих функций;
4. Научно-исследовательская деятельность:
- проведение научных исследований по правовым проблемам;
- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
Для успешного освоения образовательной программы магистратуры абитуриент
должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками:
- знания теории государства и права;
- знания теории, принципов, ключевых понятий и институтов гражданского права;
- знания предпринимательского и коммерческого права;
знание и понимание смысла основных нормативных правовых актов,
регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные
отношения;
умения
ориентироваться
в
законодательстве,
регулирующем
предпринимательскую деятельность;
умения правильно применять законодательство в практической
деятельности, анализировать основные проблемы и спорные вопросы, возникающие в
судебной практике и в научной литературе;
навыки постановки целей и определения задач в процессе изучения и
реализации актуальной научной или практической проблемы.
-

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)
1. Предмет и метод теории государства и права. Происхождение государства и
права.
Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения,
развития и функционирования государства и права, система юридических категорий и
фундаментальные государственно-правовые явления как предмет теории государства и
права. Структура теории государства и права.
Система методов теории государства и права. Теория государства и права в системе
юридических наук.
Общая характеристика первобытного общества. Социальная власть и нормы
догосударственного
периода.
Причины
возникновения
государства.
Формы
возникновения государства. Признаки государства, отличающие его от общественной
власти родового строя.
Характеристика теорий происхождения государства и права. Особенности
возникновения права. Признаки, отличающие право от мононорм.
2. Сущность государства и его типология.
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Понятие и
признаки государства. Сущность государства. Классовое и общесоциальное начала в
сущности государства. Тип государства. Формационный и цивилизационный подходы:
достоинства и недостатки.
3. Формы государства. Функции государства.
Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа и формы государства.
Формы правления: понятие и виды. Форма правления в России. Формы
государственного устройства: понятие и виды. Форма государственного устройства
России. Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды.
Демократический и антидемократические режимы. Политический (государственноправовой) режим современной России.
Понятие функций государства. Соотношение функций, целей и задач государства.
Функции государства и функции его отдельных органов. Классификация функций
государства: внутренние и внешние, постоянные и временные, основные и неосновные.
Характеристика основных внутренних и внешних функций современного Российского
государства. Формы и методы реализации функций государства: понятие и виды.
4. Механизм государства.
Понятие механизма государства и его соотношение с понятием государственный
аппарат. Роль механизма государства в реализации задач и функций государства.
Структурные элементы механизма государства.
Орган государства: понятие и признаки. Классификация государственных органов.
Органы государства и органы местного самоуправления.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Тема 5. Сущность, признаки и функции права.
Понятие, признаки и сущность права. Классовое и общесоциальное в сущности
права. Основные теории права: естественно-правовая, историческая, марксистская,
нормативистская, психологическая, социологическая.Право в объективном и
субъективном смысле. Функции права: понятие и виды. Принципы права: понятие и
классификация. Соотношение экономики, политики и права.
Тема 6. Личность, право, государство. Правосознание и правовая культура.
Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Права и свободы человека и
гражданина: понятие и виды. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
— обязанность государства. Международно-правовое регулирование прав человека.
Соотношение и взаимосвязь права и государства. Идея правового государства и ее
эволюция. Принципы правового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод
человека и гражданина, ограничение государственной власти посредством права,
разделение властей, верховенство закона, взаимная ответственность государства и
личности и другие. Гражданское общество: понятие, признаки, структура.

Понятие правосознания. Правосознания как форма общественного сознания.
Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды
правосознания.
Индивидуальное,
социальных
групп,
общества.
Обыденное,
профессиональное, научное. Взаимосвязь права и правосознания. Роль правосознания.
Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Правовой нигилизм и
правовой идеализм. Правовое воспитание: понятие, формы, методы.
Тема 7. Право в системе социальных норм. Нормы права.
Социальные и технические нормы: понятие и соотношение. Технико-правовые
нормы. Классификация социальных норм. Соотношение права и морали: единство,
различие, взаимодействие, возможные противоречия. Понятие нормы права. Признаки
правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей социальных норм.
Предоставительно-обязывающий характер юридических норм. Структура нормы права.
Гипотеза, диспозиция, санкция. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.
Способы изложения правовых норм в нормативных актах. Классификация правовых норм.
Тема 8 Формы права. Правотворчество.
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Виды форм права:
нормативный правовой акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный
договор, юридическая доктрина. Система нормативных актов в России. Законы: понятие,
признаки, виды. Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. Действие
нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
Понятие, виды и принципы правотворчества. Понятие и стадии законодательного
процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и
официальное опубликование закона. Систематизация законодательства. Инкорпорация,
консолидация, кодификация. Юридическая техника: понятие и значение. Правила, приемы
и средства юридической техники. Язык закона.
Тема 9. Система права
Понятие и характерные черты системы права, ее отличие от правовой системы.
Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на отрасли.
Понятие отрасли права. Общая характеристика основных отраслей права. Институт права:
понятие и виды. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право.
Юридическая процедура и юридический процесс. Система российского права и
международное право. Соотношение системы права и системы законодательства.
Тема 10. Правовые отношения.
Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения
правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Понятие и виды субъектов
права. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность.
Правосубъектность. Субъективные права и обязанности как юридическое содержание
правоотношений. Объекты правоотношений: понятие и виды. Понятие и классификация
юридических фактов. Сложные юридические факты и фактические составы.
Тема 11. Применение права. Толкование права.
Понятие и основные формы реализации права. Применение правовых норм как
особая форма реализации права. Стадии процесса применения норм права. Акты
применения права: понятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных актов от
нормативных правовых актов. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления.
Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии и способы их разрешения.
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение
содержания правовых норм. Виды толкования права по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Способы толкования правовых норм. Толкование норм права по
объему: буквальное, распространительное и ограничительное. Акты толкования норм
права: понятие, особенности, виды. Юридическая практика: понятие, признаки, структура,
виды, функции.

Тема 12. Правомерное поведение. Правонарушение. Юридическая
ответственность.
Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности.
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения.
Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушения. Виды
правонарушений. Преступления и проступки. Обстоятельства, исключающие
противоправность деяния. Причины правонарушений и пути их устранения. Юридическая
ответственность: понятие, признаки, виды. Цели и принципы юридической
ответственности. Соотношение юридической ответственности и других видов
государственного принуждения. Основания освобождения от юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Тема 13. Механизм правового регулирования. Стимулы и ограничения, льготы и
поощрения в праве.
Правовое регулирование и правовое воздействие. Механизм правового
регулирования: понятие, основные элементы, стадии. Правовой режим: понятие,
признаки, виды. Эффективность правового регулирования и пути ее повышения.
Правовые стимулы: понятие, признаки, виды. Правовые ограничения: понятие, признаки,
виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции. Заслуга как основание
правового поощрения. Классификация правовых поощрений. Государственные награды.
Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки,
функции. Льготы и привилегии.
Тема 14. Законность, правопорядок, дисциплина.
Понятие и принципы законности. Законность и целесообразность. Гарантии
законности: понятие и виды. Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный
порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии.
Тема 15. Конституционное право как юридическая наука и отрасль российского
права. Источники и система российского конституционного права.
Понятие конституционного права как отрасли российского права. Предмет
правового регулирования конституционного права. Соотношение с другими отраслями
российского права. Методы конституционно-правового регулирования. Нормы
российского конституционного права: особенности и виды. Правовые институты и
подотрасли российского конституционного права. Конституционно-правовые отношения:
понятие, специфика и их предпосылки (нормы права, правоспособность и дееспособность,
компетенция, юридические факты). Субъекты российского конституционного права.
Объекты конституционно-правовых отношений, их содержание и виды. Понятие и
предмет науки российского конституционного права.
Источники науки российского конституционного права. Методология науки
российского конституционного права. Место науки российского конституционного права
в системе правоведения. Современные проблемы российского конституционализма.
Конституционное право Российской Федерации — учебная дисциплина.
Понятие источников российского конституционного права, их особенности, виды.
Естественное право как источник российского конституционного права. Юридическая
сила и иерархическая система позитивных источников конституционного права.
Конституция Российской Федерации — главный источник конституционного права.
Федеральные конституционные законы, федеральные законы. Законы о поправках к
Конституции. Постановления палат Федерального Собрания Российской Федерации.
Указы Президента РФ. Постановления Правительства и ведомственные акты.
Конституции республик, уставы краев, областей, автономной области, автономных
округов, городов федерального значения. Региональное законодательство. Акты органов
местного самоуправления. Договоры и соглашения. Конституционно-правовые обычаи.
Постановления Конституционного Суда как источники конституционного права.
Общепризнанные принципы и нормы международного права.

Система российского конституционного права. Соотношение Конституции и
отрасли конституционного права. Место и роль конституционного права в правовой
системе Российского государства. Роль конституционного права в формировании
правового государства и становлении гражданского общества в России.
Тема 16. Общая характеристика Конституции Российской Федерации
Понятие и сущность конституции. Возникновение конституции как учредительного
акта. Развитие конституционных идей в Западной Европе, США и России. Первые
буржуазные конституции. Виды конституций: по форме, по реальности исполнения ее
положений, по срокам действия, по способу принятия (изменения), по форме правления,
по форме государственного устройства, по политическому режиму.
Конституционное развитие Российского государства. Особенности принятия
Конституции Российской Федерации 1993 г. Юридические свойства Конституции
Российской Федерации. Верховенство Конституции в системе нормативных актов России.
Понятие и сущность высшей юридической силы Основного закона. Стабильность
Конституции. Пересмотр Конституции. Соотношение Конституции РФ и конституций
(уставов) субъектов Российской Федерации. Конституционное развитие России после
принятия Конституции РФ 1993 г. Правовой механизм действия Конституции. Способы
реализации конституционных норм. Правовая охрана Конституции. Органы,
обеспечивающие стабильность Конституции. Конституционный контроль как особая
форма правовой охраны конституции.
Тема 17. Основы конституционного строя Российской Федерации
Понятие конституционного строя и его основные элементы. Основные принципы
конституционного
строя
Российской
Федерации:
народовластие,
приоритет
общечеловеческих ценностей, верховенство права, федерализм, государственный
суверенитет, социальный и светский характер государства, республиканская форма
правления, разделение властей, политический плюрализм, многообразие форм
собственности и свобода экономической деятельности. Понятие народовластия,
структура, социальная сущность. Конституционные формы осуществления власти народа
в Российской Федерации: представительная и прямая демократия. Конституционноправовые институты прямого народовластия в Российской Федерации: референдум,
выборы, сходы, митинги и собрания граждан, всенародные обсуждения, петиции
(обращения) граждан.
Тема 18. Российское государство и его конституционно-правовой статус
Конституционные характеристики Российской Федерации как демократического,
суверенного, правового, социального и светского государства. Конституционный
механизм осуществления государственной власти и местного самоуправления в
Российской Федерации. Конституционный принцип разделения властей и механизм
осуществления государственной власти. Государственные органы Российской Федерации.
Особенности формы правления, государственного устройства и политический
режим в Российской Федерации. Суверенитет Российской Федерации: понятие и
содержание. Единство власти. Народный и национальный суверенитет. Соотношение
народного, национального и государственного суверенитета. Россия как правовое
государство. Социальная система российского общества. Экономическая система
Российской Федерации. Политическая система российского общества. Место и роль
государства в системе осуществления политической власти. Понятие и виды
политических партий в Российской Федерации. Неполитические общественные
объединения: понятие, виды, место и роль в политической системе.
Тема 19. Конституционные основы правового положения личности
в Российской Федерации
Конституционно-правовой институт основ правового статуса личности. Понятия
«правовое положение (статус)» и «конституционный статус» человека и гражданина в
Российской Федерации: соотношение и взаимосвязь. Человек, гражданин, личность.

Основы правового статуса личности в Российской Федерации: понятие и основные
элементы. Виды правового статуса. Принципы формирования и функционирования
конституционного статуса личности в Российской Федерации. Равенство основных прав,
свобод и обязанностей человека и гражданина. Принцип сочетания свободы и
ответственности, единства прав и обязанностей, их гарантированность. Стабильность
конституционного статуса личности в Российской Федерации. Примат норм
международного права в области прав человека. Международно-правовые акты о правах
человека и гражданина.
Тема 20. Российское гражданство
Понятие и основные принципы российского гражданства. Юридическая природа
гражданства как субъективного права, правоотношения и правового института. Развитие
института российского гражданства. Законодательство о гражданстве Российской
Федерации. Признание гражданства Российской Федерации. Основания и порядок
приобретения гражданства Российской Федерации: по рождению, приему в гражданство в
общем и упрощенном порядке, восстановлению в гражданстве Российской Федерации, в
результате выбора гражданства (оптации), по иным основаниям. Прекращение
гражданства Российской Федерации. Гражданство детей и гражданство родителей,
опекунов и попечителей. Гражданство недееспособных. Споры о гражданстве детей и недееспособных лиц. Производство по делам о гражданстве. Государственные органы,
ведающие делами о гражданстве Российской Федерации. Исполнение решений по делам о
гражданстве Российской Федерации. Правовое положение иностранцев и лиц без
гражданства в Российской Федерации. Двойное гражданство. Правовой статус беженцев и
вынужденных переселенцев. Право политического убежища в Российской Федерации.
Тема 21. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина.
Гарантии осуществления конституционных прав и свобод личности
Понятие и признаки конституционных прав, свобод и обязанностей человека и
гражданина. Соотношение понятий конституционные и основные права и свободы, права
человека и права гражданина. Юридическая природа конституционных прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина. Система конституционных прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина. Классификация основных прав и свобод человека.
Критерии классификации. Личные (гражданские) основные права и свободы: понятие,
виды, нормативное содержание и гарантии. Политические права и свободы человека и
гражданина: понятие, виды, нормативное содержание и гарантии. Социальноэкономические и культурные права и свободы: понятие, виды, нормативное содержание и
гарантии. Конституционные обязанности граждан. Конституционные основания
ограничения прав и свобод личности. Условия, порядок и процедура ограничения прав и
свобод. Чрезвычайное и военное положение как основание для ограничения отдельных
прав человека и гражданина. Механизм реализации конституционных прав личности:
понятие и основные элементы. Сущность и формы непосредственной реализации
конституционных прав и свобод личности. Механизм защиты прав и свобод человека.
Охрана и защита. Способы защиты конституционных прав и свобод личности.
Тема 22. Понятие и формы государственного устройства. Федеративное
устройство России.
Понятие и принципы государственного устройства. Формы государственного
устройства. Унитарное государство: понятие и признаки. Власть центра и местное
самоуправление. Автономия в унитарном государстве. Тенденции современного
унитаризма. Федеративное государство: понятие, признаки. Формы федерализма.
Субъекты федерации: их статус, участие в осуществление власти. Конфедерация как
форма объединения государств, ее отличия от федерации. Особенности современных
конфедераций. Автономия в системе государственного устройства. Национальнотерриториальная и национально-культурная автономии. Особенности, проблемы и
перспективы развития российского федерализма. Правовая природа и развитие
российского федерализма. История вопроса.

Конституционная природа Российской Федерации. Суверенитет Российской
Федерации. Проблема суверенитета в федеративном государстве. Обеспечение
суверенитета Российской Федерации. Государственная целостность федерации и ее
обеспечение.
Проблемы
соотношения
государственного,
национального
и
территориального суверенитетов в современном федеративном устройстве России.
Компетенция Российской Федерации. Принципы и порядок разграничения
предметов ведения и полномочий в Российской Федерации. Понятие и виды субъектов
Российской Федерации. Конституционный механизм разрешения коллизий между федерацией и субъектами Российской Федерации. Ответственность в сфере федеративных
отношений. Принципы организации и деятельности органов государственной власти:
суверенность государственной власти, единство системы, разделение властей,
выборность, разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, гласность. Понятие территории в конституционном
праве. Административно-территориальное устройство и его место в территориальной
организации Российского государства. Принципы административно- территориального
устройства. Система административно-территориального устройства в субъектах
Российской Федерации. Конституционный механизм разрешения федеральных коллизий.
Российская Федерация в составе Содружества Независимых Государств (СНГ).
Тема 23. Система государственных органов Российской Федерации
Государственные органы: понятие, основные признаки и организационно-правовые
формы. Система и виды органов государственной власти Российской Федерации.
Федеральные органы государственной власти: Президент Российской Федерации,
Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство
Российской Федерации, федеральная судебная система, Прокуратура Российской
Федерации и иные государственные органы. Органы государственной власти
субъектов Российской Федерации. Способы образования государственных органов.
Избрание. Назначение. Формирование. Понятие главы государства. Социальная
назначение, политическая и административно-правовая роль главы государства. Институт
Президента в конституционной системе государственной власти Российской Федерации.
Порядок избрания Президента Российской Федерации. Вступление Президента в
должность. Полномочия Президента Российской Федерации. Администрация Президента
Российской Федерации, ее структура и роль в организационно-правовом обеспечении
деятельности Президента. Прекращение полномочий Президента. Процедура отрешения
Президента от должности. Особенности взаимоотношений Президента с Федеральным
Собранием, Правительством, с федеральными органами судебной власти.
Федеральное Собрание — парламент РФ, представительный и законодательный
орган РФ. Место парламента в системе общероссийских органов. Структура Федерального
Собрания Российской Федерации. Выборы депутатов Государственной Думы.
Формирование Совета Федерации. Статус депутата Государственной Думы и члена
Совета Федерации. Права и обязанности депутата Государственной Думы и члена Совета
Федерации. Формы парламентской деятельности депутата Государственной Думы и члена
Совета Федерации. Конституционные полномочия Совета Федерации. Конституционноправовые основы
организации
деятельности
Федерального Собрания РФ.
Законодательный процесс и его стадии. Виды законодательных актов, принимаемых
Федеральным Собранием: федеральные конституционные законы и федеральные законы.
Счетная палата: основные функции, состав, компетенция.
Конституционный статус Правительства РФ, его место и роль в конституционной
системе власти России. Состав Правительства РФ. Порядок формирования Правительства
РФ. Система и структура федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации. Основные направления деятельности Правительства РФ. Участие
Правительства в законодательной деятельности Федерального Собрания. Право
законодательной инициативы Правительства РФ. Акты Правительства РФ: нормативного

и ненормативного характера. Организация деятельности Правительства РФ.
Ответственность Правительства РФ. Сложение полномочий и отставка Правительства РФ.
Тема 24. Российское избирательное право. Избирательный процесс.
Выборы: понятие, социальное назначение и политическая роль. Понятие
избирательного права и его источники. Российское избирательное право.
Конституционные принципы избирательного права: всеобщность выборов; равноправие
избирателей; тайна голосования; прямые выборы. Избирательные цензы: понятие и виды.
Избирательные цензы в Российской Федерации. Избирательная система Российской
Федерации и ее конституционно-правовое регулирование. Мажоритарная и
пропорциональная избирательные системы. Понятие и принципы избирательного
процесса. Стадии избирательного процесса. Назначение выборов. Образование
избирательных округов, их виды. Образование избирательных участков. Списки
избирателей. Избирательные комиссии, их виды, полномочия. Выдвижение и регистрация
кандидатов на выборные должности. Основания для отмены регистрации кандидата.
Предвыборная агитация: понятие и формы проведения. Финансирование выборов.
Голосование. Установление результатов выборов. Повторное голосование. Повторные
выборы. Дополнительные выборы. Ответственность за нарушение избирательных прав
граждан. Избирательные споры. Пути повышения правовой культуры избирателей и
организаторов выборов.
Тема 25. Судебная система Российской Федерации
Судебная власть в конституционной системе власти Российской Федерации.
Функции судебной власти и ее значение в осуществлении народовластия в Российской
Федерации. Понятие и основные признаки правосудия. Судебная система
Российской Федерации. Федеральные суды. Суды субъектов Российской Федерации.
Статус судей РФ. Конституционный Суд РФ - судебный орган конституционного контроля. Полномочия и порядок образования Конституционного Суда РФ. Судопроизводство в
Конституционном Суде. Акты Конституционного Суда и их юридическая сила.
Верховный Суд РФ — высший судебный орган по гражданским, уголовным,
административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. Система
судебных органов общей юрисдикции. Высший Арбитражный Суд РФ — высший
судебный орган по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых
арбитражными судами. Система арбитражных судов в Российской Федерации.
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Полномочия и особенности
деятельности конституционных (уставных) судов субъектов. Мировые судьи. Порядок
назначения и компетенция мировых судей. Конституционно-правовые основы
организации и деятельности прокуратуры в Российской Федерации. Система
прокуратуры.
Тема 26. Органы государственной власти в субъектах Российской Федерации
Конституционный статус государственных органов субъектов Российской
Федерации. Осуществление государственной власти в субъектах Российской Федерации
образуемыми ими органами государственной власти. Осуществление государственной
власти в субъектах РФ в соответствии с основами конституционного строя Российской
Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных
органов
государственной
власти,
установленными
федеральным
законом.
Конституционно-правовые основы статуса органов государственной власти субъектов РФ.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Институт главы
субъекта РФ. Основные полномочия, взаимоотношения с законодательным органом.
Представительные (законодательные) органы власти субъектов Российской Федерации.
Порядок избрания, состав, структура и сроки полномочий представительных
(законодательных) органов субъектов РФ. Компетенция законодательного органа
субъекта. Судебные органы субъектов Российской Федерации.

Тема 27. Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации
Понятие, задачи и природа местного самоуправления. Местное самоуправление в
системе народовластия. Соотношение государственной власти и местного
самоуправления. Территориальные основы местного самоуправления. Предметы ведения
местного самоуправления. Правовая основа местного самоуправления. Система местного
самоуправления в Российской Федерации. Непосредственное участие граждан в
осуществлении местного самоуправления, органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправления, территориальное общественное
самоуправление. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осуществления
местного самоуправления. Правовые акты органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления. Финансово-экономическая основа местного
самоуправления. Гарантии прав местного самоуправления. Ответственность органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед населением
и государством, физическими и юридическими лицами. Проблемы реализации принципов
местного самоуправления.
Тема 28. Общая характеристика предпринимательской деятельности
Понятие и функции предпринимательства. Предпринимательство и общество. Роль
предпринимательской
деятельности
в
развитии
общества.
Отношения
предпринимательства и их правовое регулирование. Развитие предпринимательства в
России. Понятие, законодательное определение и признаки предпринимательской
деятельности. Виды предпринимательской деятельности. Предмет и методы
предпринимательского (коммерческого) права. Принципы предпринимательского
(коммерческого) права. Место предпринимательского (коммерческого) права в системе
права. Роль Гражданского кодекса РФ в регулировании предпринимательства.
Соотношение предпринимательского (коммерческого) права и гражданского права.
Тема 29. Источники предпринимательского (коммерческого) права.
Предпринимательские правоотношения
Законодательство России о предпринимательстве. Общая характеристика и
особенности
источников
предпринимательского
(коммерческого)
права.
Конституционные основы предпринимательской деятельности. Основные нормативные
акты. Гражданский кодекс РФ - законодательная основа предпринимательского
(коммерческого)
права.
Место
и
пределы
ведомственного
регулирования
предпринимательской деятельности. Обычаи делового оборота. Нормативный правовой
режим предпринимательства.
Проблемы применения и коллизии норм
предпринимательского (коммерческого), гражданского налогового и иных отраслей права.
Законность и правопорядок в предпринимательской деятельности.
Тема 30. Субъекты предпринимательской деятельности и их организационно-правовые
формы. Практика выбора организационно-правовых форм предпринимательской
деятельности
Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности и его
гарантии. Понятие и виды субъектов предпринимательства. Правовой статус
предпринимателя. Понятие субъекта малого предпринимательства. Организационноправовые формы предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность
без образования юридического лица. Порядок регистрации предпринимательской
деятельности без образования юридического лица. Правовое положение индивидуального
предпринимателя. Обязательства и ответственность индивидуального предпринимателя.
Хозяйственные товарищества: полное товарищество и товарищество на вере.
Хозяйственные общества: общество с ограниченной ответственностью, общество с
дополнительной ответственностью и акционерное общество. Производственные
кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, их правовое
положение.
Казенные
предприятия
(казенные
хозяйства).
Объединения

предпринимателей: виды, правовое положение. Ассоциации и союзы коммерческих
организаций. Финансово-промышленные группы: порядок создания и правовое
положение. Условия наступления имущественной ответственности. Правовой режим
ответственности в различных организационно-правовых формах. Неограниченная и солидарная ответственность участников полного товарищества. Ответственность полных
товарищей в коммандитном товариществе. Ответственность участников общества с
ограниченной ответственностью. Ответственность членов органа управления общества с
ограниченной ответственностью. Особенности ответственности участников акционерного
общества. Ответственность по долгам казенного предприятия.
Тема 31. Имущественная основа предпринимательской деятельности
Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг). Правовое регулирование
финансовых рынков, рынок ценных бумаг, валютный рынок. Виды объектов гражданских
прав и их значение для предпринимательской деятельности. Движимое и недвижимое
имущество. Предприятие как объект предпринимательского права. Объекты
интеллектуальной собственности предпринимателя. Служебная и коммерческая тайна.
Правовой режим имущества, используемого для предпринимательской деятельности.
Деньги и денежные обязательства. Валютные ценности. Понятие и виды ценных бумаг.
Право собственности, право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
Промышленная собственность.
Тема 32. Товарный рынок. Правовые формы организации товарного рынка
Понятие товарного рынка. Основные принципы формирования товарного рынка.
Участники товарного рынка. Организации оптовой торговли. Специализированные
оптовые торговые организации. Оптовые продавцы. Организации розничной торговли.
Оптово-розничные объединения. Понятие оптового рынка. Понятие оптовой торговли.
Отличие оптовой торговли от розничной. Особенности заключения договоров на оптовом
рынке. Организация ярмарочной и биржевой торговли. Организация поставок для
государственных нужд. Законодательство, регулирующее поставку товаров для
государственных нужд. Правовые формы реализации товаров. Роль договора при
реализации товаров.
Тема 33. Государственное регулирование предпринимательской Деятельности.
Лицензирование предпринимательской деятельности
Экономические функции государства как предпосылки его участия в хозяйственной
деятельности. Цели и принципы государственного воздействия на экономику. Понятие
государственного регулирования предпринимательской деятельности. Средства и методы
государственного регулирования. Государственный контроль за осуществлением
предпринимательской деятельности. Правовое регулирование планирования и
прогнозирования предпринимательской деятельности.
Правовые требования к предпринимателям в области обеспечения безопасности и
жизнедеятельности. Правовые основы обеспечения предпринимателями санитарных и
гигиенических требований. Правовые формы государственной поддержки и помощи
отдельным видам предпринимательской деятельности. Государственная поддержка
малого предпринимательства.
Значения термина «лицензия» в современном отечественном законодательстве.
Понятие «лицензия» в законодательстве о лицензировании отдельных видов деятельности.
Виды лицензий. Законодательство о лицензировании отдельных видов деятельности как
система нормативных актов. Субъектный состав правоотношений, возникающих при
лицензировании отдельных видов деятельности. Лицензирующие органы. Соискатель
лицензии. Лицензиат. Лицензионный процесс. Основные стадии лицензионного процесса.
Содержание лицензии. Действие лицензии. Срок действия лицензии. Реестры лицензий.
Лицензионные условия и требования. Юридическая ответственность за правонарушения в
сфере лицензирования отдельных видов деятельности.

Тема 34. Особенности правового положения бирж.
Практика создания и функционирования бирж
Понятие и значение бирж. Биржа как институт рыночной экономики. Юридический
статус биржи. Биржевая торговля. Законодательство о биржах и биржевой торговле.
Особенности, характерные для биржи как юридического лица. Организационноправовые формы создания и функционирования бирж. Цели и задачи деятельности биржи.
Правоспособность биржи. Лицензирование биржевой деятельности. Функции биржи.
Организация биржевых торгов, Разработка правил биржевой торговли. Разработка
биржевых контрактов. Стандартизация требований к биржевым товарам. Функции биржи
по разрешению споров по биржевым сделкам. Участие биржи в выявлении и
регулировании биржевых цен. Биржевое страхование. Биржевая система клиринга и расчетов. Товарная биржа. Основные тенденции и современное состояние организации и
развития бирж. Функции товарной биржи. Особенности биржевой торговли. Предмет
сделок на товарной бирже. Биржевые контракты на поставку товара. Фондовая биржа.
Правовое положение фондовой биржи. Организационно-правовая форма деятельности
фондовых бирж. Виды деятельности, которые может осуществлять фондовая биржа.
Валютная биржа. Деятельность биржевого валютного рынка. Смешанные товарнофондовые биржи.
Тема 35. Предпринимательские договоры
Понятие и значение договора в предпринимательской деятельности. Функции
предпринимательского договора. Обязательства сторон в договоре. Принцип свободы
договора. Реализация принципа свободы договора в предпринимательской деятельности.
Признаки предпринимательского договора. Законность содержания договора. Значение
обычаев делового оборота при заключении предпринимательского договора. Права и
обязанности сторон предпринимательского договора. Правосубъектность сторон.
Значение
волеизъявления
сторон
при
заключении
договора.
Содержание
предпринимательского договора. Общие условия договора, регулируемые Гражданским
кодексом РФ. Регулятивная роль договора в предпринимательской деятельности.
Классификация условий договора. Форма договора. Формы договоров, предусмотренные
Гражданским кодексом РФ. Последствия несоблюдения формы договора, предусмотренной законодательством или соглашением сторон. Общий порядок заключения
договоров в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Понятие «оферты» и «акцепта».
Особенности публичной оферты. Отзыв оферты. Заключение договора в обязательном
порядке. Преддоговорные споры. Особенности заключения договоров на торгах.
Основания изменения и расторжения договоров. Порядок изменения или расторжения
договоров.
Тема 36. Понятие, признаки и правовые основы банкротства.
Процедуры банкротства. Правовые основы конкуренции и монополии
Понятие несостоятельности (банкротства). Фиктивное и преднамеренное
банкротство. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство, мировое соглашение. Добровольное объявление о
банкротстве. Последствия объявления должника банкротом. Порядок удовлетворения
требований кредиторов. Особенности несостоятельность (банкротство) индивидуального
предпринимателя.
Понятие и общая характеристика антимонопольного законодательства.
Антимонопольные органы и их компетенция. Понятие добросовестной конкуренции.
Монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция. Субъекты
монополистической деятельности. Формы монополистической деятельности: соглашения,
односторонние действия, акты. Правовые формы ограничения монополистической
деятельности. Защита прав и интересов потребителей от недобросовестной конкуренции.
Естественные монополии. Методы государственного регулирования естественных
монополий.
Государственный
контроль
за
соблюдением
антимонопольного
законодательства.

Тема 37. Понятие, задачи и система уголовного права и науки уголовного права.
Уголовный закон: понятие, строение, действие
Понятие уголовного права. Задачи и функции уголовного права. Предмет и метод
уголовного права. Система уголовного права. Общая и Особенная части. Место
уголовного права в системе законодательства и права. Соотношение со смежными
отраслями законодательства и права. Наука уголовного права. Теория российского
уголовного права. Понятие и состав уголовного права. Система принципов уголовного
права. Содержание и функции принципов, закрепленных в УК РФ. Законность, равенство
граждан перед законом, справедливость, гуманизм и принцип вины. Дискуссия в
уголовно-правовой литературе о круге и значении уголовно-правовых принципов.
Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки. Уголовный
закон как источник уголовного права. Структура и система действующего УК РФ.
Структура уголовно-правовых норм. Понятие гипотезы, диспозиции и санкции. Виды
уголовно-правовых диспозиций и санкций уголовно-правовых норм. Действие уголовного
закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на
территории, континентальном шельфе, исключительной экономической зоне Российской
Федерации. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления на
морском и воздушном судне. Проблема иммунитета. Действие уголовного закона в
отношении лиц, совершивших преступление вне пределов РФ. Проблема двойной
ответственности. Действие уголовных законов во времени. Обратная сила уголовного
закона. Работа с источниками уголовного права. Толкование уголовного закона.
Тема 38. Уголовная ответственность: понятие, содержание, формы реализации. Понятие
преступления.
Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и
субъекты уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной ответственности,
формы ее реализации и прекращение. Понятие преступления в УК РФ. Признаки
преступления. Материальное и формальное понятие преступления. Малозначительность.
Состав преступления. Категории преступлений. Идеальная и реальная совокупность
преступлений. Рецидив. Виды рецидива.
Тема 39. Состав преступления.
Понятие состава преступления. Состав преступления как совокупность
объективных и субъективных признаков, характеризующих определенное общественно
опасное деяние как преступление. Элементы состава преступления. Объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона. Основные (обязательные) и факультативные
(дополнительные) признаки. Виды составов преступлений.
Понятие объекта преступления по уголовному праву. Классификация объектов.
Виды объектов преступления. Понятие предмета преступления и его отличие от объекта.
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления уголовного
права. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уголовноправового бездействия. Общественно опасные последствия. Причинная связь в уголовном
праве: понятие и значение.
Понятие субъекта преступления. Возраст уголовной ответственности. Понятие
вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии. Применение принудительных мер
медицинского характера. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством,
не исключающим вменяемость. Специальный субъект преступления. Классификация
субъектов преступления.
Понятие субъективной стороны. Необходимые (обязательные) и факультативные
признаки субъективной стороны. Вина. Формы вины. Мотив и цель преступления как
факультативные признаки субъективной стороны.
Тема 40. Стадии совершения преступления: понятие, виды, особенности ответственности
Понятие стадий совершения преступления. Виды стадий совершения преступления.
Значение установления стадии совершения преступления для решения вопроса об

уголовной ответственности, для квалификации преступного деяния и назначения
наказания.
Понятие оконченного преступления. Определение момента окончания преступления,
влияние на решение этого вопроса особенностей законодательно конструкции составов,
преступлений.
Понятие неоконченного преступления. Приготовление к преступление и покушение на
преступление - предварительная преступная деятельность.
Приготовление к преступлению. Его понятие и признаки. Условия уголовной
ответственности за приготовление к преступлению. Покушение на преступление: его
понятие и признаки. Виды покушения. Добровольный отказ от преступления.
Тема 41. Соучастие в преступлении.
Понятие соучастия в преступлении. Виды соучастников. Понятие исполнителя,
организатора, подстрекателя, пособника. Понятие посредственного исполнения.
Интеллектуальное и физическое пособничество. Объективные и субъективные признаки,
характеризующие деяния исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника.
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Неудавшееся соучастие.
Особенности добровольного отказа соучастников. Понятие эксцесса исполнителя. Формы
соучастия. Критерии выпадения форм соучастия. Характеристика отдельных форм
соучастия. Вопросы, ответственности соучастников преступления. Основание и пределы
их уголовной ответственности. Особенности квалификации действий организатора,
подстрекателя и пособника.
Тема 42. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и проблемы
квалификации
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Правовая природа
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Виды обстоятельств, исключающих
преступность деяния. Крайняя необходимость. Понятие крайней необходимости. Условия
правомерности крайней необходимости. Условия, характеризующие грозящую опасность.
Условия, относящиеся к защите от опасности. Понятие превышения пределов крайней
необходимости. Ответственность за причинение вреда при превышении пределов крайней
необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. Понятие
физического или психического принуждения. Решение вопроса об уголовной
ответственности за причинение вреда в результате физического или психического
принуждения. Обоснованный риск. Условия правомерности обоснованного риска.
Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности причинения вреда при
исполнении приказа или распоряжения. Последствия исполнения преступного приказа.
Иные виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Тема 43. Наказание: понятие, цели, принципы. Назначение наказания: общие и
специальные правила
Понятие и сущность уголовного наказания. Признаки наказания. Отличие наказания
от административных, дисциплинарных взысканий, а также иных мер государственного
принуждения или общественного воздействия. Цели наказания. Понятие системы
наказаний. Основные виды наказаний. Дополнительные виды наказания. Система
наказаний по УК РФ и ее значение. Отличие наказания от иных мер уголовно-правового
характера. Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Содержание и
основания назначения отдельных видов наказаний.
Понятие общих начал назначения наказания. Назначение наказания в пределах,
предусмотренных Особенной частью УК РФ. Учет при назначении наказания положений
Общей части УК РФ. Обстоятельства, смягчающие наказание, их характеристика и виды.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, при
наличии исключительных обстоятельств. Условное осуждение, его понятие, правовая
природа.
Основания применения
условного
осуждения.
Продолжительность
испытательного срока. Правовые последствия условного осуждения. Отмена условного

осуждения. Продление испытательного срока. Последствия совершения условно
осужденным нового неосторожного преступления или умышленного преступления
небольшой тяжести. Порядок назначения наказания условно осужденному в случае
совершения им нового умышленного преступления средней тяжести, тяжкого или особо
тяжкого.
Тема 44. Понятие и основания освобождения от наказания: проблемы законодательной
регламентации и правоприменительной практики
Понятие и правовая природа освобождения от наказания. Значение этого института.
Отличие освобождения от наказания от освобождения от уголовной ответственности.
Основания освобождения от наказания. Виды освобождения от наказания. Уголовнодосрочное освобождение от отбывания наказания. Значение этого института. Основания и
условия применения условно-досрочного освобождения. Виды наказаний, при отбывании
которых возможно условно-досрочное освобождение. Дифференциация в законе условий
применения условно-досрочного освобождения. Правовые последствия условнодосрочного освобождения. Замена не отбытой части наказания более мягким видом
наказания. Основания и условия применения. Освобождение от наказания в связи с
болезнью. Виды этого освобождения. Отсрочка отбывания наказания беременным
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Условия применения отсрочки.
Последствий совершения осужденной в период отсрочки нового преступления.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда. Понятие срока давности обвинительного приговора суда.
Значение этого института. Размер и исчисление сроков давности. Приостановление сроков
давности. Применение сроков давности к лицу осужденному к смертной казни или пожизненному лишению свободы. Ситуации неприменения сроков давности обвинительного
приговора суда. Понятие амнистии и помилования. Правовая природа и значение этих
институтов. Разграничение амнистии и помилования.
Тема 45. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Возраст уголовной
ответственности: проблемы определения границ. Применение к несовершеннолетним
принудительных мер воспитательного воздействия. Понятие и содержание
принудительных мер воспитательного воздействия. Отличие их от наказания. Основания
применения принудительных мер воспитательного воздействия. Виды принудительных
мер воспитательного воздействия и их содержание. Виды наказаний, назначаемых
несовершеннолетним. Условия назначения несовершеннолетним штрафа, обязательных
работ, ограничения свободы. Сроки наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Виды
исправительных учреждений для отбывания несовершеннолетними лишения свободы.
Особенности назначения наказания несовершеннолетнему. Освобождение от наказания
несовершеннолетних. Основания и условия применения к несовершеннолетним условнодосрочного освобождения от отбывания наказания.
Тема 46. Преступления против жизни и здоровья.
Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. Родовой и видовой
объекты этих преступлений. Убийство. Понятие убийства, состав и его виды. Отличие
убийства от других преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему.
Доведение до самоубийства. Понятие и состав этого преступления. Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью. Понятие, состав и виды этого преступления.
Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего, от причинения смерти по неосторожности и от
убийства. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Понятие и состав
этого преступления. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Понятие и состав
этого преступления. Побои. Понятие и состав этого преступления. Истязание. Понятие и
состав этого преступления. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по

неосторожности. Понятие и состав этого преступления. Угроза убийством или причинение
тяжкого вреда здоровью. Понятие и состав этого преступления. Принуждение к изъятию
органов или тканей человека для трансплантации. Понятие и состав этого преступления.
Заражение венерической болезнью. Понятие и состав этого преступления. Заражение
ВИЧ-инфекцией. Понятие и состав этого преступления. Незаконное производство аборта.
Понятие и состав этого преступления. Неоказание помощи больному. Понятие и состав
этого преступления. Оставление в опасности. Понятие и состав этого преступления.
Тема 47. Преступление против свободы, чести и достоинства личности.
Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Понятие, состав и
виды этого преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий. Понятие, состав и виды этого преступления. Подмена
ребенка. Понятие и состав этого преступления. Незаконное усыновление (удочерение).
Понятие, состав и виды того преступления. Разглашение тайны усыновления
(удочерения). Понятие и состав этого преступления. Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего. Понятие и состав этого преступления. Злостное
уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Понятие, состав и виды этого преступления.
Похищение человека. Понятие и состав этого преступления. Незаконное лишение
свободы. Отличие данного преступления от похищения человека. Понятие и состав этого
преступления. Торговля людьми. Понятие и состав этого преступления. Использование
рабского труда. Понятие и состав этого преступления. Незаконное помещение в
психиатрический стационар. Понятие и состав этого преступления.
Изнасилование. Понятие и состав этого преступления. Отличие от насильственных
действий сексуального характера. Насильственные действия сексуального характера.
Понятие и состав этого преступления. Отличие этого преступления от изнасилования.
Понуждение к действиям сексуального характера. Понятие и состав этого преступления.
Отличие этого состава преступления от изнасилования и от насильственных действий
сексуального характера. Половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Понятие и состав этого преступления.
Развратные действия. Понятие и состав этого преступления.
Тема 48. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Понятие и состав
этого преступления. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Понятие и состав
этого преступления. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных
комиссий. Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование законной
профессиональной деятельности журналистов. Понятие и состав этого преступления.
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной
женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных
прав. Понятие и состав этого преступления. Нарушение изобретательских и патентных
прав. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участия в них.
Тема 49. Преступления в сфере экономики: общая характеристика.
Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Родовой и видовой
объекты этих преступлений. Классификация преступлений в сфере экономики теории
уголовного права и УК РФ.

Кража. Мошенничество. Понятие, состав и виды этого преступления Присвоение
или растрата. Понятие и состав этого преступления. Отличие присвоения от
мошенничества и кражи. Грабеж. Разбой. Понятие и состав этого преступления.
Вымогательство. Причинение имущественного
ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием. Понятие и виды этого преступления. Отличие от хищения
путем мошенничества. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Понятие,
состав и виды этого преступления. Уничтожение или повреждение имущества по
неосторожности.
Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной
деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Характеристика иных
преступлений в сфере экономической деятельности.
Тема 50. Преступление против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Понятие,
состав и виды этого преступления. Превышение полномочий служащими частных
охранных или детективных служб. Понятие, состав и виды этого преступления. Отличие
этого преступления от злоупотребления должностными полномочиями. Понятие и
признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной
организации. Коммерческий подкуп. Понятие, состав и виды этого преступления. Отличие
этого преступления от дачи взятки.
Тема 51. Преступления против общественной безопасности. Преступления против
общественного порядка.
Преступления против основ общественной безопасности (общая характеристика).
Террористический акт. Захват заложника. Понятие, состав и виды, этого преступления.
Отличие этого преступления от похищения человека и незаконного лишения свободы.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Понятие,
состав и виды этого преступления. Бандитизм. Понятие состав и виды этого преступления.
Признаки банды. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава. Понятие, состав и виды этого преступления. Приведение в
негодность объектов жизнеобеспечение. Понятие и состав преступления.
Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного орудия. Понятие и
состав этого преступления. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Понятие, состав и виды
этого преступления. Пиратство. Понятие, состав и виды этого преступления. Массовые
беспорядки. Хулиганство. Отличие хулиганства от преступлений против личности.
Вандализм. Понятие и состав этого преступления. Отличие этого преступления от
преступления, предусматривающего ответственность за надругательство над
государственным гербом Российской Федерации государственным флагом Российской
Федерации, а также его отличие от умышленного уничтожения или повреждения
имущества.
Тема 52. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности.
Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Поятие, виды этого
преступления. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ, или их аналогов. Понятие и состав деяния. Нарушение правил
оборота наркотических средств или психотропных веществ. Состав преступление и его

отличие от незаконного оборота вышеуказанных средств, веществ и их аналогов. Хищение
либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. Незаконная
выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение
наркотических средств и психотропных веществ, а также незаконный оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконное занятие частной
медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. Нарушение
санитарно-эпидемиологических правил. Понятие, состав и виды этого преступления.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья
людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организация
объединения, посягающего на личность и права граждан. Понятие, состав и виды этого
преступления. Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия проституцией.
Незаконное распре ранение порнографических материалов или предметов. Изготовление и
оборот
материалов
или
предметов
с
порнографическими
изображениями
несовершеннолетних лиц. Уничтожение или повреждение памятников истории и
культуры. Надругательство над телами умерших и местами их захоронений. Жестокое
обращение с животными. Юридическая конструкция объективной стороны преступления.
Тема 53. Экологические преступления.
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Понятие,
состав и виды этого преступления. Нарушение правил обращения экологически опасных
веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с
микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами.
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и
вредителями растений. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской
среды. Понятие, состав и виды этого преступления. Нарушение правил охраны и
использования недр. Понятие и состав преступления. Незаконная добыча водных
животных и растений. Понятие, состав и виды этого преступления. Нарушение правил
охраны рыбных запасов. Понятие и состав этого преступления. Незаконная охота.
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации. Понятие и состав этого преступления. Незаконная порубка
деревьев и кустарников. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и
природных объектов. Понятие и состав этого преступления.
Тема 54. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железноорожного,
воздушного или водного транспорта. Понятие, состав и виды этого преступления. Отличие
этого преступления от нарушения правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств. Понятие, состав и виды этого преступления. Недоброкачественный
ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими
неисправностями. Понятие, состав и виды этого преступления. Приведение в негодность
транспортных средств или путей сообщения. Понятие, состав и виды этого преступления.
Отличие этого преступления от умышленного уничтожения или повреждения имущества.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Понятие и состав
преступления. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или
ремонте магистральных трубопроводов. Понятие, состав, виды этого деяния. Неоказание
капитаном судна помощи, терпящим бедствие. Понятие и став этого преступления.
Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил использования
воздушного пространства Российской Федерации. Понятие и состав этого преступления.
Тема 55. Преступления в сфере компьютерной информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Понятие, содержание и виды
этого преступления. Создание, использование и распространение вредоносных программ

для электронно-вычислительных машин. Состав этого преступления. Нарушение правил
эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Понятие, состав и виды этого
преступления.
Тема 56. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства. Преступления против государственной власти: общая характеристика.
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления. Преступления против правосудия.
Преступления против порядка управления.
Общая характеристика преступлений против государственной власти. Родовой и
видовой объекты этих преступлений.
Классификация преступлений против государственной власти в теории уголовного
права и УК РФ.
Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование
бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных
фондов. Превышение должностных полномочий. Отказ в предоставлении информации
Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной Палате Российской
Федерации. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в
предпринимательской деятельности.
Получение взятки. Дача взятки. Служебный подлог. Халатность. Понятие, состав и
виды этого преступления.
Преступления против правосудия. Понятие и виды. Воспрепятствование
осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Понятие,
состав и виды этого преступления.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением
правосудия или производством предварительного расследования. Неуважение к суду.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности Незаконное
освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под
стражу или содержание под стражей. Отличие этого преступления от незаконного
лишения свободы. Принуждение к даче показаний. Отличие этого преступления от
превышения должностных полномочий. Фальсификация доказательств. Понятие, состав и
виды этого преступления.
Заведомо ложный донос. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.
Понятие и состав этого преступления. Подкуп или принуждение к даче оказаний или
уклонению от дачи показаний либо к неправильному переоду Разглашение данных предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в
отношении судьи и участников уголовного процесса. Незаконные действия в отношении
имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от
отбывания лишения свободы. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного
судебного акта. Укрывательство преступлений. Преступления против порядка управления.
Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых
в отношении
должностного лица правоохранительного или
контролирующего органа. Незаконное пересечение Государственной границы Российской
Федерации.
Организация
незаконной
миграции.
Противоправное
изменение
Государственной границы Российской Федерации.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград.
Понятие и состав этого преступления. Похищение или повреждение документов, штампов,
печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков
соответствия. Понятие, состав и виды этого преступления. Подделка или уничтожение
идентификационного номера транспортного средства. Понятие, состав и виды этого
преступления. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков. Понятие, состав и виды этого
преступления. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных

марок или знаков соответствия либо их использование. Понятие, состав и виды этого
преступления. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской
службы. Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации и
Государственным флагом Российской Федерации. Самоуправство.
Тема 57. Преступления против военной службы.
Общая характеристика преступлений против военной службы. Конституция
Российской Федерации о воинской службе в рядах Вооруженных Сил. Понятие
преступлений против военной службы. Неисполнение приказа. Наильственные действия в
отношении начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Оскорбление
военнослужащего. Самовольное оставление части или места службы. Отличие от
дезертирства. Нарушение правил несения боевого дежурства, нарушение правил несения
пограничной службы и нарушение уставных правил караульной службы. Разграничение
составов. Нарушение правил службы по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности и нарушение уставных правил внутренней службы и
патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего корабля. Состав наказуемого
деяния, умышленное уничтожение или повреждение военного имущества и те же деяния,
совершенные по неосторожности. Их разграничение. Утрата военного имущества.
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную
опасность для окружающих. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин.
Нарушение правил кораблевождения.
Тема 58. Преступления против мира и безопасности человечества.
Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества.
Содержание соотношение терминов «международные преступления» и «преступления по
общему международному праву» как носителей, нашедших свое отражение в
международно- правовых конвенциях. Планирование, подготовка, развязывание или
ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового
поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Понятие, состав
и виды этого преступления. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц или
учреждения, которые пользуются международной защитой.
4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Теория государства и права
Содержание предмета теории государства и права. Метод и методология.
Теория государства и права в системе юридических наук.
Понятие общества, его элементы и структура. Общество и власть.
Основные теории происхождения государства и права.
Понятие и признаки государства. Сущность государства.
Тип государства: формационный и цивилизационный подходы: достоинства и
недостатки.
Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа и формы государства.
Понятие функций государства.
Понятие, признаки и сущность права. Классовое и общесоциальное в сущности
права.
Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
Гражданское общество: понятие, признаки, структура.
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других
разновидностей социальных норм.
Система нормативных актов в России.
Юридическая техника: понятие и значение. Язык закона.

Понятие и характерные черты системы права, ее отличие от правовой системы.
Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на
отрасли.
Понятие отрасли права. Общая характеристика основных отраслей права.
Юридическая практика: понятие, признаки, структура, виды, функции.
Правовая жизнь: понятие, признаки, виды. Современная российская правовая
жизнь.
Образование Древнерусского государства. Сущность и критика норманнской
теории происхождения государства.
Основные этапы становления Древнерусского государства.
Государственный аппарат на этапе перехода от сословно-представительной
монархии к абсолютизму (вторая половина XVII в.).
Государственный строй России в период становления абсолютной монархии.
Развитие государства и права в XIX в.
Развитие государства и права в период Великой Отечественной Войны.
Развитие государства и права в послевоенный период.
Государственность в период реформирования советского режима (1953-1964 гг.).
Государство «развитого социализма» (середина 60-х - середина 80-х гг.).
Государство и право современной России.
Периодизация становления и развития государства и права зарубежных стран.
Основные направления правовой мысли ХХ- XXI вв.
Содержание и соотношений понятий «социальное управление», «публичное
управление», «государственное управление», «местное самоуправление».
Конституционное право
Предмет и метод конституционного права России.
Место и роль конституционного права России в системе отраслей российского
права.
Конституционно-правовые нормы и институты
Конституционно-правовые отношения и субъекты.
Источники конституционного права России.
Конституционная ответственность: понятие, особенности, субъекты.
Понятие и сущность конституции как учредительного документа.
Юридические свойства Конституции РФ.
Соотношение норм международного и российского конституционного права.
Соотношение Конституции РФ и Конституций (Уставов) субъектов.
Федеральный конституционный закон и Федеральный закон - понятие,
особенности, юридические свойства.
Порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию РФ.
Понятие конституционного строя, его структура и элементы.
Основные конституционные характеристики Российской Федерации.
Понятие и формы народовластия в РФ.
Референдум: понятие и виды. Порядок проведения общероссийского референдума.
Конституционные принципы организации власти в Российской Федерации.
Конституционные основы многопартийности в Российской Федерации.
Конституционные основы социальной и экономической системы РФ.
Конституционный статус личности в РФ: понятие, виды, структура.
Понятие и формы государственного устройства.
Суверенитет и территория Российской Федерации.
Государственные символы России: понятие и правовое регулирование.
Статус субъектов Российской Федерации.
Межгосударственные союзы Российской Федерации.
Принцип разделения властей и российская система органов государственной
власти.
Конституционные принципы образования и функционирования государственных
органов РФ.

Выборы: понятие, социальное назначение, политическая роль.
Принципы избирательного права РФ.
Гражданское право
Принципы предпринимательского (коммерческого) права.
Система законодательства о предпринимательской деятельности: тенденции
развития и совершенствования.
Юридическое лицо как организационно-правовая форма участия в
предпринимательских отношениях.
Понятие и виды организационно-правовой формы коммерческих организаций.
Основные этапы создания субъектов предпринимательского права.
Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя и
коммерческой организации.
Правовое положение хозяйственных товариществ.
Акционерные общества как организационно-правовая форма предпринимательской
деятельности.
Правовое положение обществ с ограниченной и дополнительной
ответственностью.
Правовое положение производственных кооперативов.
Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности.
Право хозяйственного ведения имуществом.
Право оперативного управления.
Понятие, виды и правовой режим ценных бумаг.
Защита права коммерческой организации на фирменное наименование и деловую
репутацию.
Экономическое содержание и правовые функции договора в предпринимательских
отношениях.
Договоры купли-продажи и поставки как наиболее распространенные правовые
формы реализации товара в рыночной экономике.
Понятие и сущность посреднической деятельности.
Правовые основы лицензирования предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической
деятельности.
Гражданский и арбитражный процесс
Система судов общей юрисдикции гражданского судопроизводства
Система судов арбитражной юрисдикции
Верховный Суд Российской Федерации как высший орган судебной системы РФ
Гражданское процессуальное право: понятие, система
Арбитражное процессуальное право: понятие, система
Задачи гражданского и арбитражного судопроизводства
Подведомственность гражданских дел судам (суды общей юрисдикции)
Подведомственность дел арбитражному суду
Принципы гражданского и арбитражного судопроизводства
Принцип осуществления правосудия только судом
Принцип независимости судей
Принцип состязательности в гражданском и арбитражном судопроизводстве
Принцип диспозитивности в гражданском и арбитражном судопроизводстве
Принцип законности в гражданском и арбитражном судопроизводстве
Принцип равенства всех перед законом и судом в гражданском и арбитражном
судопроизводстве
Проблема создания единого гражданского процессуального кодекса РФ
Источники гражданского и арбитражного процессуального права
Кодекс административного судопроизводства РФ. Предмет регулирования
Внесудебные формы защиты гражданских прав в РФ

Общие положения Закона «О третейских судах в РФ
Общие положения Закона «О медиации в РФ»: общие положения
Право на справедливое судебное разбирательство
Стадии судопроизводства в гражданском и арбитражном процессе
Право на судебную защиту гражданских прав
Роль суда в гражданском и арбитражном судопроизводстве
Гражданская процессуальная форма в гражданском и арбитражном
судопроизводстве
Доказывание в гражданском и арбитражном судопроизводстве: понятие, стадии
Проблема разумности сроков судопроизводства
Представительство в гражданском и арбитражном судопроизводстве
Исковое производство в гражданском и арбитражном судопроизводстве
Особое производство в гражданском и арбитражном судопроизводстве
Приказное производство в гражданском и арбитражном судопроизводстве
Рассмотрение дел об административных правонарушениях в арбитражном
судопроизводстве
Рассмотрение дел, возникающих из публичных отношений в арбитражном
судопроизводстве
Общие проблемы защиты прав и интересов предпринимателей. Арбитражный суд
Российской Федерации: система и функции.
Правовой статус третейских судов.
Уголовное право
Проблема понятия и признаков преступления.
Проблемы криминализации деяния и проблемы декриминализации деяния.
Проблемы пенализации и проблемы депенализации.
Толкование уголовного закона.
Постоянные и переменные признаки объективной стороны преступления.
Понятие и значение объекта преступления.
Постоянные и переменные признаки субъективной стороны преступления.
Понятие и значение субъекта преступления.
Проблемы назначения наказания.
Вопросы применения видов наказания.
Соучастие в преступлении.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Амнистия. Помилование. Судимость.
Принудительные меры медицинского характера.
Принудительные меры воспитательного воздействия.
Конфискация имущества.
Преступления против жизни и здоровья.
Преступления против свободы, чести и достоинства.
Преступления против половой неприкосновенности и свободы личности.
Преступления против конституционных прав и свобод личности.
Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Преступления против собственности.
Преступления в сфере экономической деятельности.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Преступления против общественной безопасности.
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
Экологические преступления.
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Преступления в сфере компьютерной информации.
Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства.
Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.
Преступления против правосудия.

Преступления против порядка управления.
Преступления против военной службы.
Преступления против мира и безопасности человечества.
Криминология
Основные криминологические теории.
Понятие преступности и ее показатели.
Значение личности преступника.
Механизм преступного поведения.
Причины и условия организованной преступности.
Женская преступность.
Причины и условия преступности несовершеннолетних.
Криминологическая характеристика семейно-бытовых преступлений.
Пьянство, наркомания, проституция: причины, криминологические последствия,
предупреждение.
Уголовно-исполнительное право
Принципы уголовно-исполнительного законодательства.
Правовой статус осуждённых.
Условия отбывания наказания в исправительной колони общего режима.
Условия отбывания наказания в исправительной колони общего и строгого
режимов.
Условия отбывания наказания в исправительной колони особого режима и тюрьме.
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осуждённым в местах лишения
свободы.
Порядок и виды освобождения от отбывания наказания.
Особенности исполнения уголовных наказаний в зарубежных государствах.
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Приложение
Критерии оценивания вступительного испытания
Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме тестирования
(компьютерного). Вступительное испытание оценивается по 50-балльной шкале.
Продолжительность вступительного испытания – 60 минут.
Тест содержит 40 вопросов:
– 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ – 1 балл.
– 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ – 2 балла.
Интервал успешности: 15-50 баллов.

