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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание проводится в соответствии с Правилами приема в 

КГУ, Регламентом проведения вступительных испытаний и Программой 

вступительного испытания. Данная программа предназначена для подготовки 

абитуриента к вступительному испытанию в магистратуру по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленности «Правовые основы 

государственного и муниципального управления», «Юрист в судебных и 

правоохранительных органах», «Правовое обеспечение цифровой 

трансформации», «Юрист в органах публичной власти». 

Программа содержит перечень тем для подготовки к вступительным 

испытаниям, описание формы вступительных испытаний и критерии оценки, 

образцы заданий вступительного испытания, список рекомендуемой литературы 

для подготовки. 

Целью вступительных испытаний является определение готовности и 

возможности поступающего в магистратуру абитуриента освоить выбранную 

магистерскую программу. 

Вступительный экзамен может проводиться как в очной, так и в 

дистанционной форме. 

При проведении вступительных испытаний очно используется письменная 

форма сдачи экзамена по билетам, включающим в себя три вопроса. 

Продолжительность экзамена составляет 45 минут. 

При проведении вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий используется письменная форма сдачи экзамена, который состоит из 

тестирования и написания эссе по предложенным темам. В таком случае 

вступительные испытания проводятся в системе СДО Костромского 

государственного университета. Продолжительность экзамена составляет 45 

минут. Количество баллов за тестирование определяется по итогам выполнения 

экзаменационного теста. Максимальный результат за тестирование – 50 баллов. 

Эссе абитуриента оценивается членами экзаменационной комиссии, 

утвержденной приказом ректора КГУ, по 50-балльной шкале. 

Максимальный результат по итогам прохождения вступительных 

испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий – 100 

баллов. 

При проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий идентификация личности абитуриента 

осуществляется посредством анализа учетных данных пользователя (логина и 

пароля) и предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) 

в развернутом виде (разворот с фотографией на уровне глаз). Процедура 

идентификации личности абитуриента сопровождается видеофиксацией с 

помощью онлайн-сервисов. 

 

 

 



 

Критерии оценки и шкала оценивания 

 

Критерии 

оценки 

прохождения 

абитуриентом 

вступительных 

испытаний 

 

Степень владения знаниями по 

содержанию программных 

вопросов 

Степень демонстрации 

аналитических умений, 

способности соотнесения 

теории и практики 

 

Баллы 

91-100 - демонстрирует глубокие 

исчерпывающие знания 

основных вопросов теории; 

- свободно владеет 

юридическими понятиями, 

определениями, категориями с 

анализом различных точек 

зрения, в том числе в смежных 

дисциплинах; 

- демонстрирует широкий 

кругозор и самостоятельность 

суждений, понимание 

сущности и взаимосвязи 

явлений; 

- глубоко и подробно с 

научной точки зрения 

анализирует материал, 

демонстрирует высокий 

уровень развития научного 

мышления. 

 

- материал изложен 

системно и логически верно, 

наукоёмко; 

- использованы 

современные 

методологические подходы, 

общенаучная и 

частнонаучная методология; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, 

правильные, конкретные 

ответы; 

- владеет разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения практических 

задач, приводит примеры из 

собственной и 

общедоступной практики, 

смежных отраслей науки. 

 

81-90 - демонстрирует глубокие 

знания основных вопросов 

теории; 

- свободно владеет 

юридическими понятиями, 

определениями, категориями с 

анализом различных 

существующих точек зрения; 

- демонстрирует 

самостоятельность суждений, 

понимание сущности явлений; 

- материал изложен 

системно и логически верно; 

- использованы 

современные 

методологические подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, 

правильные, конкретные 

ответы; 

- владеет навыками и 



- правильно обосновывает 

принятые решения, 

демонстрирует высокий 

уровень развития научного 

мышления. 

 

приемами выполнения 

практических заданий, 

свободно приводит примеры 

из общедоступной практики. 

 

71-80 - демонстрирует твердые 

знания основных вопросов 

теории; 

- свободно владеет 

юридическими понятиями, 

определениями, категориями; 

- демонстрирует 

самостоятельность суждений; 

- демонстрирует достаточный 

уровень научного мышления. 

 

- материал изложен 

системно и логически верно; 

- частично использованы 

современные и 

традиционные 

методологические подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, 

правильные, конкретные 

ответы; 

- владеет навыками 

выполнения практических 

заданий, приводит примеры 

из общедоступной практики. 

 

61-70 - демонстрирует достаточные 

знания основных вопросов 

теории; 

- свободно владеет 

юридическими понятиями, 

определениями, категориями; 

- демонстрирует необходимый 

уровень научного мышления. 

 

- материал изложен 

логически верно; 

- использованы 

традиционные 

методологические подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, 

правильные, конкретные 

ответы; 

- приводит примеры, 

анализируемых явлений, 

событий и действий. 

 

50-60 - демонстрирует достаточные 

знания основных вопросов 

теории; 

- владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями; 

- демонстрирует необходимый 

уровень научного мышления. 

- материал изложен 

логически правильно; 

- частично использованы 

традиционные 

методологические подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, 

правильные, конкретные 



ответы; 

- приводит примеры 

анализируемых явлений, 

событий и действий. 

 

41-49 - демонстрирует необходимые 

знания основных вопросов 

теории; 

- владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями; 

- демонстрирует необходимый 

уровень научного мышления; 

- допускает неточности и 

упущения, самостоятельно 

исправляет их с помощью 

наводящих вопросов. 

 

- материал изложен логично; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, 

правильные, конкретные 

ответы; 

- приводит примеры 

анализируемых явлений, 

событий и действий. 

 

31-40 - демонстрирует необходимые 

знания основных вопросов 

теории; 

- частично владеет 

юридическими понятиями, 

определениями, категориями; 

- демонстрирует 

недостаточный уровень 

научного мышления; 

- допускает не существенные 

ошибки, исправляет с 

помощью преподавателя. 

 

- материал изложен с 

нарушением логики; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

правильные ответы; 

- затрудняется в приведении 

примеров. 

 

21-30 - демонстрирует 

недостаточные знания 

основных вопросов теории; 

- недостаточно владеет 

юридическими понятиями; 

- демонстрирует 

недостаточный уровень 

научного мышления; 

- допускает ошибки, 

неточности, затрудняется их 

исправить. 

 

- при изложении материала 

отсутствует логика 

изложения; 

- затрудняется 

самостоятельно разрешить 

поставленные задачи, 

отсутствуют конкретные 

ответы; 

- затрудняется в приведении 

примеров. 

 

11-20 - демонстрирует 

недостаточные знания 

- при изложении материала 

отсутствует логика 



основных вопросов теории; 

- не знает юридические 

понятия; 

- научное мышление не 

развито; 

- допускает грубые ошибки, 

затрудняется их исправить. 

 

изложения; 

- затрудняется 

самостоятельно разрешить 

поставленные задачи, 

отсутствуют конкретные 

ответы; 

- примеры не приведены. 

 

0-10 - демонстрирует отсутствие 

знаний основных вопросов 

теории; 

- не знает юридические 

понятия; 

- научное мышление не 

развито; 

- допускает грубые ошибки, 

затрудняется их исправить. 

 

- при изложении материала 

наблюдается отсутствие 

логики; 

- нет самостоятельности в 

решении вопросов; 

- примеры не приведены. 

 

Точное количество баллов  каждого абитуриента в рамках заданной шкалы 

определяется членами экзаменационной комиссии коллегиально. 

В случае апелляции оценка, поставленная абитуриенту, обосновывается 

точным и детальным разбором письменного ответа. 

 

Содержание вступительного испытания 

РАЗДЕЛ 1 
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Понятие, задачи, функции теории государства и права как науки. Предмет и объект 

науки теории государства и права, их соотношение. Структура теории государства и права. 

Методология теории государства и права. 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Общая характеристика власти и норм первобытного общества. Подходы к пониманию 

власти. Система социального регулирования, мононормы. Понятие и признаки государственной 

власти. 

Формы возникновения государства. Особенности возникновения государства у 

различных народов мира. Причины возникновения государства: экономические, социальные, 

политические и т.д. Предпосылки и особенности возникновения права. Теории происхождения 

права. 

Тема 3. Понятие, сущность, назначение и типология государств 

Понятие и основные признаки государства. Понятие государственности. Сущность 

государства. Государственная власть: понятие, структура, формы и методы осуществления. 

Типология государств. Формационный и цивилизационный подходы к типологии 

государства: достоинства и недостатки. Переходный тип государства. 

Тема 4. Функции государства 

Понятие и назначение функций государства. Тенденции развития функций государства. 

Факторы, влияющие на функции государства. Влияние процессов глобализации на 

функционирование государства. Понятие, значение и объективный характер функций 

государства. Классификация функций государства. Виды функций современного государства. 



Внутренние и внешние функции государства; их соотношение и динамика. Формы и методы 

осуществления функций государства. 

Тема 5. Форма государства 

Понятие и многообразие форм государства. Факторы, определяющие форму конкретного 

государства. Основные элементы формы государства. 

Форма правления: понятие, виды. Монархическая форма правления. Республиканская 

форма правления. Особенности смешанных форм правления. Нетипичные формы правления. 

Форма государственного устройства: понятие, виды. Общая характеристика унитарного 

государства. Федеративные государства. Виды федераций: национальные и территориальные, 

симметричные и ассиметричные. Право сецессии. Конфедерация, ее особенности. Иные 

межгосударственные образования: империя, сообщество, содружество, уния. 

Государственно-правовой режим: понятие, виды. Общая характеристика 

демократических и недемократических режимов. 

Проблемы развития формы современного Российского государства. 

Тема 6. Механизм государства 

Понятие механизма государства. Механизм государства и государственный аппарат. 

Роль механизма государства в выполнении функций государства. 

Понятие и признаки государственного органа. Система и виды государственных органов. 

Принципы организации и деятельности органов государства. Принцип разделения 

властей как организационно-правовая основа деятельности государственного аппарата. 

Государственная служба. Муниципальная служба. 

Тема 7. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение права 

Право: понятие и признаки. Объективное и субъективное в праве. Частное и публичное 

право. Сущность, социальное назначение и ценностные основы права. Общесоциальный и 

классовый подход к определению сущности права. 

Тема 8. Принципы и функции права 

Понятие функций права. Система функций права. Основные и неосновные функции 

права. Принципы права: понятие и классификация. 

Тема 9. Источники права 

Понятие источника права. Виды источников права. Их общая характеристика. 

Правовой обычай. Обычное право. Деловой обычай и деловые обыкновения. 

Правовой прецедент. Судебный прецедент. Судебное право. 

Правовая доктрина и сфера её использования как источника права. 

Нормативные договоры: их виды и назначение. 

Судебная практика и её роль в выработке правоположений нормативного содержания. 

Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. Закон как нормативный правовой 

акт. Признаки закона, виды законов. Подзаконные акты и их разновидности. 

Тема 10. Нормы права 

Понятие нормы права, её признаки. Логическая структура нормы права: гипотеза, 

диспозиция, санкция, их разновидности. Роль государства в обеспечении действия норм права. 

Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. Соотношение нормы 

права и статьи нормативного акта. 

Виды юридических норм, критерии, используемые для классификации норм права. 

Тема 11. Система права и система законодательства 

Понятие системы права. Правовой институт, субинститут. Отрасли и подотрасли права. 

Предмет и метод правового регулирования как главные критерии деления права на отрасли. 

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

Внутригосударственное (национальное) и международное право. 

Общая характеристика основных отраслей права. 



Тема 12. Правотворчество 

Понятие правотворчества. Правообразование и правотворчество. Принципы 

правотворчества. Виды правотворчества: законотворчество и подзаконное правотворчество. 

Референдум. Делегированное, чрезвычайное, договорное, локальное правотворчество. 

Стадии правотворческого процесса. Законодательный процесс. 

Порядок опубликования и вступления в юридическую силу нормативных правовых 

актов. 

Пределы действия нормативных актов: во времени, в пространстве, по кругу лиц, 

предметное действие. Обратная сила закона. 

Правотворческие ошибки: понятие, виды, объективные и субъективные причины их 

появления. 

Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. Учет нормативных 

правовых актов: понятие, виды, особенности. Инкорпорация и консолидация как разновидность 

систематизации. Кодификация - особая форма систематизации нормативно-правовых актов. 

Тема 13. Правовые отношения 

Понятие правоотношений и их общая характеристика как формы реализации права. 

Предпосылки возникновения правоотношений. 

Структура и виды правоотношений. 

Субъекты (участники) правоотношений. Правосубъектность. Правоспособность. 

Дееспособность. Деликтоспособность. Правовой статус. 

Объекты правоотношений. Характеристика объекта-действия и- объекта-блага 

(интереса). 

Содержание правоотношения: субъективные юридические права и юридические 

обязанности. 

Понятие юридических фактов и их классификация. Фактические (юридические) составы. 

Тема 14. Реализация права 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, использование, 

исполнение, применение. Методы реализации права. 

Правоприменение как особая форма реализации права. Понятие и признаки 

правоприменения. Субъекты и стадии применения права. 

Правоприменительные акты, их отличие от нормативных правовых актов. 

Классификация правоприменительных актов. 

Тема 15. Правомерное поведение и правонарушение 

Понятие правомерного поведения. Основные черты правомерного поведения. Виды 

правомерного поведения. 

Понятие правонарушения и его признаки. Состав правонарушения: субъект и объект, 

объективная и субъективная стороны. 

Виды правонарушений и их общая характеристика. Причины совершения 

правонарушений и пути их устранения. 

Тема 16. Юридическая ответственность 

Понятие юридической ответственности, её признаки, разграничение с другими видами 

социальной ответственности. 

Основание юридической ответственности. Цели, функции и принципы юридической 

ответственности. 

Виды и меры юридической ответственности. Особенности юридической 

ответственности физических, юридических лиц и государства. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Тема 17. Правовое государство и гражданское общество 

Возникновение идей правового государства. Этапы становления теории правового 

государства. Понятие и признаки правового государства. Права и свободы личности - главная 

ценность правового государства. Перспективы построения правового государства в России. 

Гражданское общество: понятие и структура. 



РАЗДЕЛ 2 
Тема 1. Гражданское право как отрасль права 

Понятие и соотношение частного и публичного права. Понятие гражданского права. 

Предмет гражданского права. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. 

Личные неимущественные отношения как предмет гражданского права. Метод гражданско-

правового регулирования. Функции гражданского права. Принципы гражданского права. 

Система гражданского права. Гражданское право в системе права России. 

Понятие и виды источников гражданского права. Гражданское законодательство и 

гражданское право. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права. Законы и 

подзаконные нормативные правовые акты как источники гражданского права. Акты 

министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. Правовые обычаи. Действие 

норм гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия 

права. Соотношение норм гражданского права и международного права. 

Тема 2. Субъекты гражданского права 

Понятие и виды субъектов гражданского права. 

Физическое лицо как субъект гражданского права: понятие, правоспособность и 

дееспособность граждан. Эмансипация. Ограничение дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным. Осуществление гражданских прав и обязанностей 

недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. Безвестное отсутствие гражданина. 

Объявление гражданина умершим. Последствия явки лица, признанного умершим. 

Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц: по основной' 

цели /деятельности, по характеру прав учредителей (участников). Общая и специальная 

правоспособность юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. Органы 

юридических лиц. Филиалы и представительства юридических лиц. Порядок создания и 

учредительные документы юридического лица. Понятие и способы реорганизации 

юридических лиц. Ликвидация юридического лица. Хозяйственные общества и товарищества, 

дочерние хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Особенности 

правового положения некоммерческих корпоративных организаций. Общая характеристика и 

виды некоммерческих унитарных организаций. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

как субъекты гражданского права. Порядок их участия в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством. Органы, уполномоченные государством на участие в 

гражданских правоотношениях от его имени. Особенности ответственности по обязательствам 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Тема 3. Объекты гражданских прав 

Понятие объектов гражданских прав. Объекты гражданских прав и объект гражданского 

правоотношения. Виды объектов гражданских прав. 

Вещи как объекты гражданских прав и их классификация. Соотношение понятий 

«имущество», «имущественные права» и «вещи» как объектов гражданских правоотношений. 

Движимые и недвижимые вещи. Потребляемые и непотребляемые вещи. Имущественные 

комплексы. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. Результаты работ и 

оказание услуг. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

Тема 4. Сделки. Представительство 

Понятие и виды сделки. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. 

Условные сделки. 

Форма сделок. Устные сделки (сделки, совершаемые в словесной форме, путем 

конклюдентных действий, молчанием). Письменная форма сделки (простая, нотариальная). 

Государственная регистрация сделки. Последствия несоблюдения формы сделки. 

Условия действительности сделок. Дееспособность участников сделки. Соблюдение 

формы сделки. Воля и волеизъявление сторон в сделке. 



Недействительные сделки и их виды. Последствия признания сделки недействительной. 

Применение последствий ничтожной сделки. Реституция. Недействительность части сделки. 

Понятие представительства и область его применения. Виды представительства. 

Доверенность. Срок и форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Действие от имени другого лица без полномочий или с превышением полномочий и их 

последствия. 

Тема 5. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. 

Сроки в системе юридических фактов гражданского права. Начало и окончание течения 

срока. 

Виды сроков в гражданском праве. 

Исковая давность: понятие и значение. Виды сроков исковой давности. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется. Начало течения, приостановление и перерыв 

течения исковой давности. 

Защита нарушенного права после истечения исковой данности. Последствия истечения 

исковой давности. 

Тема 6. Право собственности 

Собственность как предмет регулирования института права собственности. Право 

собственности в объективном и субъективном смысле. Понятие вещного права и его признаки. 

Право собственности в системе вещных прав. 

Субъекты права собственности: граждане, юридические лица, государство и 

муниципальные образования. Формы собственности. Содержание права собственности. 

Основные способы приобретения и прекращения права собственности. Первоначальные и 

производные основания. Момент возникновения права собственности у приобретателя вещи. 

Понятие и виды права общей собственности. Основания возникновения общей 

собственности. Право общей долевой собственности и его характерные черты. 

Преимущественное право покупки. Право общей совместной собственности и его особенности. 

Понятие и способы защиты права собственности. Вещно-правовые способы защиты 

права собственности. Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Особенности правового положения добросовестного приобретателя. 

Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

Требование об освобождении имущества от ареста (исключении из описи). Признание права 

собственности. 

Тема 7. Общие положения об обязательствах 
Понятие обязательства. Обязательственные и вещные правоотношения. Система 

обязательств в гражданском праве. 

Элементы обязательственного правоотношения. Основания возникновения 

обязательства. Субъекты обязательства. Содержание обязательства. Обязательства долевые, 

солидарные, субсидиарные, в пользу третьих лиц. 

Перемена лиц в обязательстве. Уступка права (требования). Перевод 

долга. 

Понятие и принципы исполнения обязательства. Принцип надлежащего исполнения 

обязательства. Принцип реального исполнения обязательства. 

Субъекты исполнения обязательства. Срок и место исполнения обязательства. Способы 

исполнения обязательства. 

Понятие обеспечения исполнения обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Неустойка, ее виды. Неустойка и убытки. Залог и его виды. Основания 

возникновения залоговых правоотношений. Договор залога: субъекты, содержание, объект. 

Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Порядок реализации заложенного 

имущества. Удержание Поручительство: понятие, стороны, их права и обязанности. Основания 

прекращения поручительства. Независимая гарантия: понятие, субъектный состав, права и 



обязанности, вытекающие из независимой гарантии. Задаток как способ обеспечения 

исполнения обязательства. Обеспечительный платеж. 

Понятие и основания прекращения обязательств. Исполнение обязательства как способ 

его прекращения. Предоставление отступного. Зачет. Конфузил (совпадение должника и 

кредитора в одном лице). Новация. Прощение долга. Смерть гражданина. Ликвидация 

юридического лица. 

Невозможность исполнения. Прекращение обязательства на основании акта 

государственного органа. 

Тема 8. Гражданско-правовой договор 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Принцип свободы договора. 

Условия и содержание договора. Существенные, обычные и случайные условия договора. 

Виды договоров. Договоры односторонние, двусторонние, многосторонние. Договоры 

реальные и консенсуальным. Договоры возмездные и безвозмездные, презумпция возмездности 

гражданско- правового договора. Публичный договор. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. 

Порядок заключения договора. Оферта и акцепт. Момент и место заключения договора. 

Заключение договора в обязательном порядке. Форма договора. 

Основания и условия расторжения или изменения договора. Правовые последствия 

расторжения или изменения договора. Существенное нарушение условий договора как 

основание для его расторжения и изменения. Изменение и расторжение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств. Признаки существенного изменения обстоятельств. 

Порядок расторжения или изменения договора. 

Тема 9. Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских дел 

Понятие подведомственности. Её виды. Общие критерии разграничения 

подведомственности. Подведомственность дел судам общей юрисдикции. Разграничение 

подведомственности с арбитражными судами, Конституционным Судом РФ и уставными 

судами. Последствия нарушения правил подведомственности. 

Понятие подсудности. Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная 

подсудность, ее виды. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 

Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

Тема 16. Понятие преступления 

Понятие преступления. Признаки преступления и их содержание: общественная 

опасность, уголовная противоправность, виновность, наказуемость. Понятие характера и 

степени общественной опасности. Преступление и малозначительное деяние. Отличие 

преступления от иных правонарушений. Категории преступлений и их значение. 

Тема 17. Уголовная ответственность и ее основание 

Понятие и содержание уголовной ответственности, ее формы. Отличие уголовной 

ответственности от иных видов правовой ответственности и от наказания. Основание 

уголовной ответственности конкретного лица в действующем уголовном праве. 

Тема 18.Состав преступления 

Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и преступления. 

Элементы и признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную сторону, 

субъект и субъективную сторону. Виды составов. 

Тема 19. Объект преступления 

Понятие и признаки объекта преступления. Значение объекта преступления для 

определения характера и степени общественной опасности деяния. Виды объектов 

преступлений. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений. Значение 

родового объекта преступления для построения Особенной части Уголовного кодекса. Понятие 

дополнительного и факультативного объектов. Понятие предмета преступления и 

потерпевшего. 



Тема 20. Объективная сторона преступления 

Понятие, значение и содержание объективной стороны преступления. Признаки 

объективной стороны. Общественно опасное деяние (действие или бездействие), как внешний 

акт поведения вменяемого лица. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. 

Условия ответственности за преступное бездействие. Общественно опасные последствия. 

Понятие и виды последствий. Причинная связь в уголовном праве. Факультативные признаки 

объективной стороны преступления. Уголовно-правовое значение этих признаков. 

Тема 21. Субъект преступления 

Понятие и признаки субъекта преступления. Вменяемость и достижение определенного 

возраста, — обязательные признаки, характеризующие субъект преступления. Возраст 

уголовной ответственности. Понятие невменяемости. Медицинские (психиатрические) и 

юридические (психологические) критерии невменяемости. Уголовно-правовые последствия 

признания, совершившего общественно опасное деяние лица, невменяемым. Уголовная 

ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости (возрастная 

невменяемость, ограниченная вменяемость). Понятие специального субъекта. Виды 

специального субъекта. Понятие и значение личности преступника, отличие от понятия 

субъекта преступления. 

Тема 22. Субъективная сторона преступления 

Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Понятие и содержание вины. 

Формы вины, их значение для квалификации преступления и назначения наказания. Понятие 

умысла. Виды умысла: прямой и косвенный. Интеллектуальный и волевой критерии умысла. 

Иные виды умысла: определенный и неопределенный, заранее обдуманный и внезапно 

возникший. 

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой критерии. 

Отличие легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, ее объективный и субъективный 

критерии. Отличие небрежности от легкомыслия. Ответственность за преступление, 

совершенное с двумя формами вины. Невиновное причинение вреда (казус). Мотив и цель 

преступления. Ошибка, ее понятие, виды, значение. 

Тема 23. Неоконченное преступление 

Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов преступления. 

Понятие и виды неоконченного преступления. Понятие и признаки приготовления к 

преступлению. Отграничение приготовления к преступлению от обнаружения умысла. Формы 

приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к преступлению. Понятие 

покушения на преступление. Виды покушений на преступление. Понятие и виды негодного 

покушения. Разграничение оконченного и неоконченного покушения, Особенности уголовной 

ответственности за покушение. Добровольный отказ от преступления и его уголовно-правовые 

последствия. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. Основания и 

условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. 

Тема 24. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия. 

Виды соучастников преступления. Объективные и субъективные признаки, характеризующие 

исполнителя, подстрекателя, организатора и пособника. Эксцесс исполнителя. Формы 

соучастия в преступлении и характеризующие их признаки: совершение преступления группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией). Понятие прикосновенности к преступлению. Отличие 

прикосновенности от соучастия. 

Ответственность соучастников преступления. Эксцесс исполнителя. 

Тема 25. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие от 

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния. Понятие 

необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны. Превышение пределов 

необходимой обороны и ответственность за нее. Крайняя необходимость и условия ее 



правомерности. Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. Отличие 

необходимой обороны от крайней необходимости. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, и условия правомерности причинения такого вреда. 

Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания. Физическое или 

психическое принуждение, понятие и виды. Обоснованный риск и условия его правомерности. 

Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение преступления во 

исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. 

Тема 26. Понятие и цели наказания 

Понятие и признаки наказания. Содержание наказания. Отличие уголовного наказания 

от иных мер государственного принуждения (административного, дисциплинарного взыскания, 

гражданско-правового воздействия). Цели наказания. Восстановление социальной 

справедливости. Исправление осужденного. Общая и специальная превенция. 

Тема 27. Система и виды наказаний 

Понятие и значение системы наказаний. Виды наказаний. Основные и дополнительные 

виды наказаний. Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения. 

Размеры штрафа. Специфика назначения штрафа в качестве дополнительного вида наказания. 

Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Основания и порядок применения. 

Специфика назначения этого вида наказания в качестве дополнительного. Лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Условия и порядок применения. 

Обязательные работы. Сущность и порядок применения. Последствия злостного 

уклонения от отбывания обязательных работ. Ограничения в назначении обязательных работ. 

Исправительные работы. Содержание и порядок применения этого наказания. Последствия 

злостного уклонения от отбывания исправительных работ. Отграничение исправительных работ 

от обязательных работ. Ограничение по военной службе. Сущность, условия и порядок 

применения этой меры наказания. Ограничение свободы. Условия, сроки и порядок 

применения. Последствия злостного уклонения от отбывания ограничения свободы. 

Ограничения в назначении этого вида наказания. Принудительные работы. Содержание и сроки 

этого вида наказания. Порядок и условия отбывания. Правовые последствия уклонения 

осужденного от отбывания принудительных работ. Категории лиц, которым принудительные 

работы не назначаются. Арест как вид уголовного наказания, его сущность и значение. Сроки и 

порядок применения. Ограничения в назначении ареста. Содержание в дисциплинарной 

воинской части. Понятие, условия, сроки и порядок применения. Лишение свободы на 

определенный срок. Понятие и сроки. Виды исправительных учреждений для отбывания 

наказания. Пожизненное лишение свободы. Специфика этого вида наказания. Ограничения в 

назначении пожизненного лишения свободы. Назначение и изменение осужденным к лишению 

свободы вида исправительного учреждения. Смертная казнь как исключительная мера 

наказания. Ограничения в применении смертной казни. Юридическое основание запрета 

назначения и исполнения смертной казни. 

Тема 28. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание, их виды, классификация и характеристика. Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. Понятие досудебного соглашения о сотрудничестве, 

заключаемого между прокурором и подозреваемым или обвиняемым, его защитником. 

Особенности смягчения назначения в случае заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Виды наказаний, на которые эти особенности не распространяются. 

Назначение наказания в случае нарушения подозреваемым, обвиняемым досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Назначение наказания за неоконченное преступление; за 

преступление, совершенное в соучастии; при рецидиве преступлений. Назначение наказания по 

совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Назначение наказания при 

вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания лицу, признанному 



больным наркоманией. Условное осуждение. Понятие и юридическая природа условного 

осуждения. Основания и условия применения. Испытательный срок, его продолжительность и 

значение. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 

Тема 29. Понятие и сущность уголовного процесса 

Понятие и содержание уголовного процесса. Его цели и задачи. Соотношение понятий 

«уголовный процесс», «уголовное судопроизводство», «правосудие по уголовным делам». 

Система этапов и стадий уголовного процесса. Понятие, характеристика, специфика, 

признаки самостоятельности и виды стадий уголовного процесса. Обычные (основные) и 

исключительные стадии процесса. 

Уголовный процесс как система действий и отношений. Уголовно-процессуальная 

деятельность. Уголовно-процессуальные функции, особенности и направления их реализации в 

досудебном и судебном производстве. Основные и дополнительные функции. Уголовное 

преследование и защита. Разрешение уголовного дела по существу. 

Тема 30. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие, основные свойства и значение принципов уголовного процесса. Система и 

классификация принципов уголовного процесса. Общеправовые, организационные и 

специальные принципы. Соотношение специальных принципов всего уголовного процесса с 

принципами отдельных стадий уголовного процесса (общими условиями предварительного 

расследования и судебного разбирательства) и принципами (общими условиями производства) 

отдельных следственных и судебных действий. 

Понятие и содержание специальных принципов российского уголовного процесса. 

Презумпция невиновности, ее основные правила-следствия. Публичность уголовного 

преследования. Предусмотренные законом исключения из принципа публичности. Уголовные 

дела частного и частно-публичного обвинения. Полномочия органов предварительного 

расследования по возбуждению уголовных дел частного и частно-публичного обвинения. 

Объективная истина как принцип уголовного процесса, ее понятие, содержание и соотношение 

с понятиями абсолютной и относительной истины. Право подозреваемого, обвиняемого на 

защиту. Обязанности органов государства и их должностных лиц по обеспечению данного 

права. Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве России. 

Тема 31. Субъекты и иные участники уголовного процесса 

Понятия участников и субъектов уголовного процесса, их соотношение. Классификация 

участников уголовного процесса. Стороны и иные участники. Процессуальное положение 

участника уголовного судопроизводства: понятие и содержание. 

Суд как субъект уголовного процесса, его задачи и функции. Понятие состава суда. 

Законность, компетентность и беспристрастность состава суда. Единоличная и коллегиальная 

формы построения суда. Судебные инстанции. Виды составов у мирового судьи и в 

федеральном суде, при рассмотрении дел в первой, апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанции. Участие представителей общественности в составе суда. Суд присяжных как вид 

состава суда. 

Стороны в уголовном процессе. Участники процесса со стороны обвинения, их функции. 

Понятие прокурора в уголовном процессе, его компетенция. Понятие и задачи прокурорского 

надзора за исполнением законов органами предварительного расследования (их процессуальной 

деятельностью). Надзорные полномочия прокурора. Содержание функции уголовного 

преследования, осуществляемого прокуратурой в уголовном процессе. Роль и полномочия 

прокурора (государственного обвинителя) в судебных стадиях уголовного процесса. 

Следователь и его правовой статус. Виды следственных органов в Российской 

Федерации. Руководитель следственного органа, его полномочия. Процессуальная 

самостоятельность следователя как один из важнейших элементов его правового статуса. 

Порядок обжалования следователем указаний руководителя следственного органа, требований 

прокурора об устранении нарушений федерального законодательства и указаний прокурора по 

уголовному делу. Система органов дознания, их обязанности. Должностные лица, имеющие 

право в исключительных случаях осуществлять отдельные полномочия органов дознания. 



Начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель, соотношение их 

полномочий. Пределы процессуальной самостоятельности дознавателя. Понятие неотложных 

следственных действий. Производство неотложных следственных действий органом дознания 

по делам, подследственным следователю. 

Понятие и процессуальное положение потерпевшего, гражданского истца, частного 

обвинителя, их представителей. 

Участники процесса со стороны защиты, их функции. Подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, осужденный, оправданный в уголовном процессе, особенности их 

процессуального положения. 

Понятие, виды и полномочия защитников. Отличия процессуального положения 

защитника в досудебном и судебном производстве. Адвокат и иное лицо, допускаемое в суде в 

качестве защитника, особенности участия защитника-иного лица у мирового судьи. Допуск 

защитника к участию в деле: момент и способы. Порядок назначения защитника и оплаты его 

труда. Обязательное участие защитника в производстве по делу. Отказ от защитника. 

Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 

гражданский ответчик, его представитель, их процессуальное положение. 

Иные участники уголовного процесса. Свидетель, его адвокат. Свидетельский 

иммунитет, его понятие и виды. Обстоятельства, исключающие допрос в качестве свидетеля. 

Эксперт. Специалист. Переводчик. Понятой. Поручитель. Секретарь судебного заседания. Их 

роль в процессе, права и обязанности. 

Обстоятельства, исключающие упасти е лица в уголовном судопроизводстве. Основания 

для отвода судьи, прокурора, дознавателя, следователя, эксперта, защитника. Порядок решения 

вопроса об отводе на предварительном расследовании и в судебном разбирательстве. 

РАЗДЕЛ 3 
Тема 1. Теория конституции. Конституция Российской Федерации 

Теоретические подходы к пониманию конституции. История и теоретические 

предпосылки возникновения конституции. Понятие конституции: социально-политический и 

формально-юридический аспекты. Сущность и значение конституции: теории сущности 

конституции. Виды конституций. Структура и содержание конституции, особенности норм. 

Свойства и функции конституции. 

Сущность Конституции Российской Федерации. 

Юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

Содержание и структура Конституции Российской Федерации. Основные структурные 

части конституции, их логическая и юридическая связь, значение преамбулы, заключительных 

и переходных положений Конституции. 

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и принятия конституционных 

поправок. Толкование Конституции. 

Конституции и уставы субъектов Российской Федерации. Соотношение Конституции 

Российской Федерации, конституций республик и уставов субъектов Российской Федерации 

(общие и особенные черты). 

Правовая охрана Конституции Российской Федерации. 

Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие конституционного строя и основ конституционного строя. Правовое значение 

основ конституционного строя. Виды основ конституционного строя. Конституционные основы 

взаимоотношений государства, общества и личности и конституционные основы организации и 

осуществления государственной власти. 

Конституционные основы, отражающие взаимоотношения государства, общества и 

личности: принципы правового положения личности и взаимоотношения личности и 

государства (человек как высшая ценность и принципы гражданства), принципы 

взаимодействия государства и иных общественных институтов (правовое государство, 

демократическое государство и народовластие, принципы экономической системы, социальное 

государство, идеологическое и политическое многообразие, светское государство, местное 



самоуправление); принципы функционирования правовой системы (верховенство конституции, 

действие общепризнанных принципов и норм международного права, международных 

договоров РФ; законность и обязательное опубликование правовых актов). 

Демократическая государственность и народовластие. Виды и формы народовластия. 

Прямое народовластие и народное представительство. Свободные выборы и референдум. 

Понятие и виды референдумов. Виды референдумов в Российской Федерации. Принципы 

подготовки и проведения референдума. Вопросы референдума. Обстоятельства, исключающие 

и препятствующие проведению референдума. Порядок выражения инициативы, назначения и 

проведения кампании всероссийского референдума. Определение результатов референдума. 

Юридическое значение решения, принятого на референдуме. 

Идеологическое и политическое многообразие. Общественные объединения: признаки, 

виды, организационно-правовые формы, принципы деятельности, формы взаимоотношений с 

государством. Понятие и социальные функции политических партий. Порядок создания 

политических партий. Членство в политических партиях. Взаимоотношения государства и 

политических партий. Ответственность политических партий, их ликвидация и реорганизация. 

Светское государство. Принципы и формы взаимоотношений государства и религиозных 

объединений. Правовой статус религиозных объединений в РФ. 

Конституционные основы организации и осуществления государственной власти: 

государственный суверенитет, государственное единство, федеративное государство, 

республиканская форма правления, разделение властей. 

Понятие и виды форм правления. Особенности республиканской формы правления в 

России. Система высших органов государственной власти РФ, принципы их организации и 

деятельности. Реализация принципа разделения властей на федеральном уровне. Система 

"сдержек и противовесов". Особенности действия принципа разделения властей на уровне 

субъектов РФ. 

Тема 3. Правовой статус личности в Российской Федерации. Права и свободы 

человека и гражданина. Гражданство Российской Федерации 

Принципы правового статуса человека и гражданина в РФ. Признание человека, его прав 

и свобод высшей ценностью. Принцип равноправия и запрета дискриминации. 

Гарантированность прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права. Конституционная гарантированность прав и 

свобод человека и гражданина. Неотчуждаемость и естественный характер основных прав и 

свобод человека и гражданина. Непосредственность действия прав и свобод человека и 

гражданина. Недопустимость умаления, отрицания и отмены прав и свобод человека и 

гражданина. Конституционные пределы ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Единство прав, свобод и обязанностей. 

Понятие, юридические свойства и классификация конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Абсолютные и относительные права и свободы. Индивидуальные и 

коллективные права и свободы. Личные (гражданские), политические, экономические, 

социальные, культурные права и свободы. 

Личные (гражданские) права и свободы. Право на жизнь. Право на свободу и личную 

неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни и жилища. Достоинство личности, 

его конституционно-правовая охрана. Право определять национальную принадлежность. Право 

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. Свобода совести и 

вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право на объединение. 

Политические права. Свобода выражения мнений, свобода информации (свобода 

получения и распространения информации, свобода массовой информации). Свобода собраний 

и политических объединений. Право на участие в управлении делами государства: право 

избирать и быть избранным; право на участие в референдуме; право на равный доступ к 

государственной службе; право на участие в отправлении правосудия. Право на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления. 



Экономические права. Право частной собственности, в том числе на землю и природные 

ресурсы. Свобода экономической деятельности. Право свободно распоряжаться способностями 

к труду. 

Социальные права. Право на достойные условия труда. Право на оплату труда. Право на 

отдых. Право на защиту от безработицы. Право на защиту материнства и детства. Право на 

социальное обеспечение. Право на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Право на благоприятную окружающую среду. 

Культурные права. Право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, обучения, воспитания и творчества. Право на образование. Право на участие в 

культурной жизни, доступ к культурным ценностям. Свобода творчества. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. Обязанность соблюдать 

Конституцию РФ и законы. Обязанность платить законно установленные налоги и сборы. 

Обязанность граждан РФ защищать Отечество и нести военную службу, право на замену 

военной службы альтернативной гражданской службой. Обязанность родителей воспитывать 

детей и заботиться о них. Обязанность трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных 

родителях. Обязанность родителей обеспечить получение детьми основного общего 

образования. Обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия. 

Обязанность сохранять природу и окружающую среду. 

Конституционные гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина. Общая 

характеристика конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина. Принципы-

гарантии, процессуальные права, права-гарантии, запреты-гарантии. 

Право на защиту. Право на самозащиту. Внесудебные способы защиты прав и свобод: 

право на обращение с жалобой; право на индивидуальные и коллективные трудовые споры; 

право на помилование и смягчение наказания. Право на государственную защиту прав и свобод 

человека и гражданина. Президент РФ как гарант прав и свобод человека и гражданина. 

Уполномоченный по правам человека: правовая природа института, порядок назначения, 

функции и полномочия. Омбудсмены в регионах России. 

Право на судебную защиту. Право на рассмотрение дела судом по подсудности, 

установленной законом. Право потерпевших на доступ к правосудию. Право на обжалование в 

суд незаконных действий органов власти. Право на квалифицированную юридическую помощь. 

Презумпция невиновности. Право осужденного на пересмотр приговора вышестоящим судом. 

Запрет на повторное привлечение к ответственности за одно преступление. Запрет 

использования доказательств, полученных с нарушением закона, при осуществлении 

правосудия. Свидетельские иммунитеты. Недопустимость обратной силы законов, 

устанавливающих или отягчающих ответственность, устанавливающих новые налоги или 

ухудшающих положение налогоплательщика. Право на возмещение государством 

причиненного вреда. Роль Конституционного Суда РФ в защите прав и свобод человека и 

гражданина. Международная защита прав человека. 

Российское гражданство. Понятие, правовая природа, значение и признаки гражданства. 

Принципы российского гражданства: единство и равенство гражданства; недопустимость 

лишения гражданства и права на изменение гражданства; недопустимость высылки граждан РФ 

за пределы РФ либо выдачи другому государству; допустимость двойного гражданства; 

принцип защиты и покровительства граждан РФ за пределами РФ со стороны Российского 

государства. Основания и порядок приобретения гражданства: приобретение гражданства по 

рождению; прием в гражданство в общем и в упрощенном порядке; оптация. Основания и 

порядок прекращения гражданства. Гражданство детей и недееспособных лиц при изменении 

гражданства родителей, опекунов и попечителей. Органы, ведающие вопросами гражданства, и 

производство по делам о гражданстве. Порядок и юридическое значение отмены решения о 

приеме лица в гражданство. 

Тема 4. Федеративное устройство России 

Институты государственного устройства и территориального устройства. Виды форм 

государственного устройства. Проблема суверенитета в федеративном государстве. 



Понятие федерации и федерализма. Место Российской Федерации в классификации 

федераций. 

Принципы федеративного устройства России на современном этапе: государственный 

суверенитет; государственная целостность; единство системы государственной власти; 

равноправие субъектов РФ и особенности их статуса (асимметричность РФ); равноправие и 

самоопределение народов Российской Федерации; разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

субъектов РФ. 

Формы реализации принципа равноправия и самоопределения народов Российской 

Федерации. Национально-культурная автономия. Коренные малочисленные народы и 

национальные меньшинства: понятие и правовой статус. Правовое регулирование статуса 

языков в РФ. 

Формы реализации принципа разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. 

Предметы ведения РФ; предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ; предметы ведения 

субъектов РФ: понятие, принципы и проблемы разграничения. Критерии разграничения 

полномочий органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов. 

Механизм разграничения полномочий органов государственной власти РФ и органов 

государственной власти субъектов РФ по предметам совместного ведения, формы 

разграничения (федеральные законы и договоры о разграничении предметов ведения и 

полномочий). Виды полномочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам 

совместного ведения. 

Юридическое значение договоров о разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. 

Соотношение законодательства РФ и законодательства субъектов РФ по предметам 

совместного ведения. 

Формы взаимодействия органов государственной власти РФ и субъектов РФ. Правовые 

основы и порядок образования в составе РФ новых субъектов РФ. Порядок изменения границ 

между субъектами РФ. 

Формы взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ с Федеральным 

Собранием РФ. Участие субъектов РФ в законодательной деятельности. Формы взаимодействия 

органов государственной власти субъектов РФ с Президентом РФ. Реализация принципа 

единства системы исполнительной власти в РФ. Пределы и основания федерального 

вмешательства в деятельность органов государственной власти субъектов РФ. Конституционно-

правовая ответственность органов государственной власти субъектов РФ перед федеральными 

органами государственной власти. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации, признаки. Территория РФ, 

определение ее границ и порядок их изменения. Правовые основы и порядок принятия в состав 

РФ нового субъекта РФ. Государственные символы РФ, их соотношение с государственными и 

официальными символами субъектов РФ. Государственный язык РФ, соотношение с 

государственными языками субъектов РФ. Статус столицы РФ. 

Конституционно-правовой статус субъектов, особенности правового статуса отдельных 

видов субъектов. Правовой статус республики в составе РФ. Правовой статус края, области, 

города федерального значения. Правовой статус автономных округов и автономной области; 

проблемы вхождения автономного округа, автономной области в состав области, края. 

Организация государственной власти субъекта РФ (территориальное устройство, органы 

государственной власти субъекта, их ответственность). 

Тема 5. Институт главы государства. Президент Российской Федерации 

Понятие и виды глав государств. Место Президента Российской Федерации в системе 

органов власти. Функции и полномочия Президента Российской Федерации. Взаимодействие 

Президента с органами законодательной, исполнительной и судебной власти. 



Условия и порядок избрания Президента Российской Федерации. Гарантии 

осуществления полномочий Президента. Порядок прекращения полномочий Президента и 

социальные гарантии Президенту, прекратившему исполнение своих полномочий. 

Акты Президента Российской Федерации. Органы, обеспечивающие деятельность главы 

государства в Российской Федерации. Совет 

Безопасности Российской Федерации. Администрация Президента. Полномочные 

представители Президента Российской Федерации в федеральных округах. 

Тема 6. Законодательная власть. Конституционно-правовой статус 

законодательных органов власти в Российской Федерации 

Понятие, признаки и функции законодательного (представительного) органа. Структура 

законодательных (представительных) органов. Парламентаризм. Место законодательных 

органов власти в системе разделения властей. Формы парламентской деятельности. Законы и 

акты парламента. Органы парламента. Объединения парламентариев. Группы давления и 

мировые модели лоббизма. 

Конституционные признаки статуса Федерального Собрания Российской Федерации. 

Статус Государственной Думы и Совета Федерации, распределение полномочий между ними. 

Срок полномочий Государственной Думы и порядок их прекращения. Организация работы 

Государственной Думы и Совета Федерации: структура, порядок работы, заседания. Комитеты 

и комиссии палат Федерального Собрания Российской Федерации. Депутатские объединения и 

депутатские фракции. Акты палат федерального Парламента. 

Федеральный законодательный процесс в Российской Федерации. Законодательная 

инициатива. Рассмотрение проекта закона в Государственной Думе и одобрение принятого 

закона Советом Федерации. Обнародование закона Президентом РФ. Право вето Президента 

РФ. Порядок опубликования и вступления в силу федеральных конституционных и 

федеральных законов. 

Взаимодействие палат Федерального Собрания с Президентом РФ и Правительством РФ. 

Контрольные полномочия палат Федерального Собрания РФ. Парламентские и депутатские 

запросы. Парламентские расследования. Счетная палата РФ. 

Правовая природа депутатского мандата. Виды мандатов. Принципы депутатского 

статуса. Принцип несовместимости статуса депутата с иными видами деятельности. 

Депутатские полномочия и формы их реализации. Сроки полномочий депутатов, порядок их 

досрочного прекращения. Гарантии деятельности депутата. Депутатский индемнитет и 

иммунитет. 

Ответственность депутата. Особенности правового статуса депутата Государственной 

Думы и сенатора Российской Федерации. 

Тема 7. Исполнительная власть в Российской Федерации 

Место исполнительной власти в системе разделения властей. Единство системы 

исполнительной власти. 

Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации. Функции и 

полномочия, состав и порядок формирования Правительства. Организация работы 

Правительства. Взаимодействие Правительства с другими органами. Правовые акты 

Правительства. 

Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

Тема 8. Конституционные принципы организации судебной власти. 

Конституционное правосудие в Российской Федерации 

Организация судебной системы России: структура и принципы. Конституционные 

принципы осуществления правосудия. 

Конституционный Суд РФ как орган судебной власти, его роль в обеспечении правовой 

охраны Конституции. Направления деятельности Конституционного Суда РФ, пределы его 

компетенции. Порядок формирования Конституционного Суда РФ, структура и организация 

деятельности. Статус судей. Правила конституционного судопроизводства. Особенности 

производства по отдельным категориям дел. Решения Конституционного Суда РФ: значение, 



юридическая сила, порядок исполнения. Правовые позиции Конституционного Суда РФ, их 

юридическое значение. 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: место в судебной системе и системе 

органов государственной власти; компетенция, порядок формирования, решения. 

Тема 9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Общая характеристика органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и виды этих органов. 

Конституционно-правовой статус законодательных (представительных) органов власти 

субъектов РФ, его особенности. Особенности законодательной процедуры в субъектах РФ. 

Взаимодействие законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ и его 

руководителем (высшим должностным лицом субъекта РФ). Особенности статуса депутата 

законодательного (представительного) органа субъекта РФ. Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации: особенности структуры и правового статуса. 

Тема 10. Судебная власть и правосудие 

Судебная власть и система органов, осуществляющих ее. Понятие и основные признаки 

судебной власти. Ее соотношение с законодательной и исполнительной ветвями власти. 

Полномочия (функции) судебной власти. Суд как орган судебной власти. 

Понятие правосудия и судебной деятельности. Правосудие как вид государственной 

правоохранительной деятельности. Правосудие как одно из наиболее важных направлений 

реализации судебной власти. Демократические принципы правосудия (специфические 

принципы организации и деятельности суда). Осуществление правосудия только судом; 

осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом; независимость 

судей и подчинение их только закону; разграничение коллегиальности и единоличной 

компетенции судьи при рассмотрении и разрешении судебных дел; состязательность и 

равноправие сторон и другие. 

Тема 11. Судебная система в Российской Федерации. Суды общей юрисдикции 

Общее понятие судебной системы Российской Федерации и ее единство. 

Судебная система РФ как совокупность трех ветвей судебной власти: Конституционного 

Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов Федерации, судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов. Судебные звенья в системе судов РФ. Основные, средние и высшие 

судебные звенья. Судебные инстанции в системе судов РФ. Суды первой инстанции, 

апелляционной, кассационной, надзорной инстанций. Суды общей юрисдикции как органы 

судебной власти по осуществлению правосудия в порядке гражданского, уголовного и 

административного судопроизводства: понятие, основные задачи и полномочия. Деление 

федеральных судов общей юрисдикции на гражданские и военные суды. Перспективы создания 

специализированных судов (административных, ювенальных и др.). 

Мировые судьи – судьи общей юрисдикции субъектов Федерации. 

Порядок назначения мирового судьи на должность. Компетенция мирового судьи. 

Процессуальный контроль за деятельностью мировых судей со стороны федеральных судов. 

Районный суд – основное звено федеральных гражданских судов общей юрисдикции. Порядок 

образования и организации работы, состав районных судов: председатель суда, члены суда, 

помощники председателя (судьи), консультанты, секретарь судебного заседания, другие 

работники аппарата суда. Администратор суда. Полномочия районного суда. Состав суда при 

рассмотрении конкретного дела. 

Верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального 

значения, суды автономной области и автономных округов - суды среднего звена гражданских 

судов общей юрисдикции. Порядок их образования, состав и структура. Права и обязанности, 

основные полномочия председателя суда, его заместителей, председателей судебных коллегий, 

членов суда. Президиум и судебные коллегии судов среднего звена: состав, порядок 

образования и судебные полномочия. Полномочия судов среднего звена. Осуществление ими 

контроля и надзора за судебной деятельностью нижестоящих судов. Состав суда при 



рассмотрении конкретного дела. Понятие суда присяжных, его роль в осуществлении 

правосудия. Компетенция присяжных заседателей при рассмотрении уголовных дел. 

Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции: порядок формирования, 

структура и полномочия. 

Военные суды в судебной системе Российской Федерации. Система военных судов: 

гарнизонные военные суды, окружные (флотские) военные суды, Судебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного суда РФ. Подсудность дел военным судам. 

Верховный Суд Российской Федерации - высший судебный орган по гражданским 

делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным 

делам, его судебные и организационные полномочия. Состав суда и его структура. 

Председатель, заместители Председателя, судьи Верховного Суда. Судебные коллегии, их 

виды, состав, порядок образования и полномочия. Судебные составы. Президиум Верховного 

Суда РФ, его состав, порядок образования и полномочия. Пленум Верховного Суда РФ, его 

состав и полномочия. Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его место и назначение 

в судебной системе. Органы судейского сообщества. 

Организационное обеспечение деятельности судов общей юрисдикции, арбитражных 

судов и органов судейского сообщества. Порядок образования и деятельности, полномочия 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

Тема 12. Арбитражные суды Российской Федерации 

Место арбитражных судов в судебной системе России, их основные задачи и 

полномочия. Система арбитражных судов. Судебные звенья и судебные инстанции 

арбитражных судов. Президиум, судебные коллегии и судебные составы: порядок 

формирования, полномочия. Председатель суда и его заместители, их полномочия. 

Организационное обеспечение деятельности арбитражных судов. 

Арбитражные суды округов, их виды, полномочия. Состав федеральных арбитражных 

судов округа, президиум, судебные коллегии и судебные составы этих судов: порядок 

формирования, полномочия. Апелляционные арбитражные суды, их структура и компетенция. 

Арбитражные суды субъектов Федерации (суды первой инстанции), судебные коллегии и 

судебные составы этих судов. 

Суд по интеллектуальным правам: полномочия, порядок образования и деятельности. 

Иные арбитражные (негосударственные) органы. 

Тема 13. Конституционный Суд Российской Федерации 

Понятие конституционного контроля и его основные задачи. Конституционный Суд РФ 

– суд конституционного контроля. Состав и порядок образования Конституционного Суда РФ. 

Его полномочия. Структура и организация деятельности. Состав, порядок формирования, 

полномочия Конституционного Суда РФ. Председатель Конституционного Суда РФ, его 

заместитель, порядок наделения их полномочиями, основные права и обязанности. Секретариат 

Конституционного Суда РФ, его основное функции. Решения Конституционного Суда РФ, их 

виды, порядок принятия, юридическое значение. 

Конституционный (уставной) суд субъекта РФ. Место этих судов в судебной системе 

России. Состав и порядок образования конституционного (уставного) суда. Его основные 

полномочия. Юридическое значение решений, принимаемых данным судом. 

Тема 14. Понятие и структура прокуратуры в Российской Федерации 

Понятие, задачи и место прокуратуры в системе правоохранительных органов РФ. 

Специфические принципы организации и деятельности прокуратуры: единство и централизация 

органов прокуратуры; независимость прокуратуры от органов государственной власти и 

управления, общественных и политических организаций и движений; информирование органов 

государственной власти и управления, а также населения о состоянии законности. 

Действующая система органов прокуратуры. 

Генеральная прокуратура РФ, ее структура и компетенция. Территориальные 

прокуратуры: прокуратуры субъектов Федерации (республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономных областей, автономных округов), их структура, 



полномочия. Прокуратуры городов и районов, другие территориальные прокуратуры, их 

структуры и полномочия. Специализированные прокуратуры: военные, транспортные, 

природоохранные, по надзору за исполнением законов в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, другие специализированные прокуратуры, их структура и 

полномочия. 

Тема 15. Система функций российской прокуратуры 

Функции и основные направления деятельности прокуратуры (реализации функций). 

Понятие и виды прокурорского надзора, его отличие от других видов надзора и контроля за 

исполнением законов, осуществляемых иными государственными органами. Надзор за 

исполнением законов (общий надзор). Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Полномочия прокурора по 

надзору за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. Надзор за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. | 

Уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-

процессуальным законодательством, поддержание государственного обвинения в суде по 

уголовным делам. Координация деятельности правоохранительных органов (Следственного 

комитета, следственных и оперативных органов внутренних дел, органов федеральной службы 

безопасности, органов федеральной таможенной службы и других правоохранительных 

органов) по борьбе с преступностью. 

Участие в правотворческой деятельности. Рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб 

и иных обращений. Защита органами прокуратуры публичных интересов в конституционном, 

гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве. Участие прокуроров в 

предупреждении правонарушений (профилактическая функция). 

Полномочия прокуроров при осуществлении возложенных на них функций. Протест 

прокурора. Представление прокурора. Постановление прокурора. Требование об исполнений 

федерального законодательства. Указание прокурора. Предостережение. Заявление прокурора в 

суд в защиту публичных интересов. 

Тема 16. Правовой статус прокурорских работников 

Понятие прокурора как субъекта прокурорской деятельности: Генеральный прокурор 

РФ, его заместители, помощники и советники. Нижестоящие прокуроры и их заместители, 

помощники прокурора, прокуроры отделов. Их основные функции. Служба в органах 

прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам, назначенным на должности прокуроров. 

Классные чины и аттестация прокурорских работников. Порядок их присвоения. Меры 

правовой и социальной защиты прокуроров. Гарантии неприкосновенности прокуроров. 

Тема 17. Общая характеристика и виды правозащитной деятельности 

Понятие правозащитной деятельности, ее основные черты, роль и место в гражданском 

обществе. Задачи и цели правозащитной деятельности. Правовые основы правозащитной 

деятельности. Виды и основные направления (функции) правозащитной деятельности. Защита 

прав и свобод человека и гражданина как цель и основное предназначение правозащитной 

деятельности. Правозащитные институты, их виды, структура, особенности правового 

регулирования. Взаимодействие правозащитных институтов с судом, прокуратурой, органами 

предварительного следствия, другими правоохранительными органами. 

Право на юридическую помощь – одно из основных конституционных прав человека и 

гражданина. Содержание и виды юридической помощи. 

Тема 18. Особенности правозащитной деятельности адвокатуры 

Понятие адвокатуры, ее роль в правозащитной и правоохранительной деятельности. 

Задачи и принципы организации и деятельности адвокатуры. Виды оказываемой ею 

юридической помощи. Организационное построение адвокатуры. Адвокатская палата субъекта 

Российской Федерации, порядок ее образования. Органы самоуправления адвокатской палаты, 



порядок их образования, состав и компетенция. Коллегии адвокатов, юридические 

консультации, адвокатские бюро и кабинеты, порядок их образования и компетенция. 

Президент адвокатской палаты, председатель коллегии адвокатов, заведующий юридической 

консультацией, порядок их избрания (назначения), полномочия. 

Адвокат, его правовой статус. Порядок возникновения и прекращения членства в 

адвокатской палате. Права и обязанности адвокатов. Взаимодействие адвокатских палат с 

органами юстиции, органами предварительного расследования и судами при осуществлении 

деятельности, связанной с оказанием юридической помощи гражданам и организациям. 

Правовые основы и специфика деятельности адвоката в уголовном, гражданском, 

административном, арбитражном судопроизводстве. Участие адвоката в производстве по делам 

об административных правонарушениях, в том числе в судопроизводстве по данным делам. 

Тема 19. Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы 

Понятие правоохранительной деятельности как одного из видов государственной 

деятельности, ее основные черты. Задачи и цели правоохранительной деятельности. Правовые 

основы правоохранительной деятельности. Виды и основные направления (функции) 

правоохранительной деятельности. Защита прав и свобод человека и гражданина. Обеспечение 

законности и правопорядка. Защита конституционного строя, суверенитета, экономической и 

правовой системы России. 

Отправление правосудия и конституционный контроль. Борьба с преступностью. 

Прокурорский надзор и другие правоохранительные функции прокуратуры. Расследование 

преступлений. Осуществление оперативно-розыскной деятельности. Оказание юридической 

помощи и защита по уголовным делам. 

Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы. Виды 

правоохранительных органов и их система. Федеральные правоохранительные органы и 

правоохранительные органы субъектов Федерации, их соотношение. Государственные и 

негосударственные образования (организации, предприятия, службы, объединения и т.д.), 

создаваемые для оказания содействия в охране прав и интересов физических и юридических 

лиц, для обеспечения правопорядка. Контроль и надзор за законностью деятельности 

правоохранительных органов. 

Тема 20. Система правоохранительных органов, их виды, функции и основные 

направления деятельности 

Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия. Принципы организации и 

действующая система органов внутренних дел. Основные направления деятельности (функции) 

органов внутренних дел. Полиция как составная часть органов внутренних дел. Задачи и 

система полиции, принципы ее деятельности. Уголовный розыск, отделы по борьбе с 

организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, с экономическими и 

налоговыми преступлениями. Дежурные части, участковые уполномоченные полиции, 

патрульно-постовая служба и другие подразделения полиции. Основные права и обязанности 

полиции. Применение полицией физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

Следственные органы МВД РФ: Следственный департамент МВД РФ, следственные 

подразделения МВД (УВД) субъектов Федерации, горрайорганов внутренних дел. 

Подследственность следователей органов внутренних дел. Органы внутренних дел на 

транспорте, специфика их задач и полномочий. Взаимодействие подразделений органов 

внутренних дел между собой. Взаимодействие с другими правоохранительными органами. 

Контроль и надзор за деятельностью органов внутренних дел. 

Войска национальной гвардии Российской Федерации, задачи и основные направления 

их деятельности. Полномочия войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Следственный комитет РФ, его структурные подразделения в субъектах Федерации, 

межрайонные следственные подразделения, специализированные следственные подразделения 

(военные, на транспорте). Подследственность следователей Следственного комитета РФ. 



Контроль и надзор за деятельностью Следственного комитета РФ и его структурных 

подразделений. 

Понятие безопасности и обеспечение безопасности в РФ. Объекты безопасности. 

Правовая основа и принципы обеспечения безопасности. Соблюдение прав и свобод граждан 

при обеспечении безопасности. Субъекты обеспечения безопасности. Система безопасности в 

РФ. Роль и значение законодательной, исполнительной и судебной властей, граждан, 

общественных и иных организаций и объединений в обеспечении безопасности. Совет 

безопасности РФ. Силы и средства обеспечения безопасности. Государственные органы 

обеспечения безопасности. 

Органы федеральной службы безопасности, их система, основные задачи и принципы 

деятельности. Основные направления деятельности (функции) органов федеральной службы 

безопасности. Иные органы обеспечения безопасности. Органы внешней разведки. Федеральная 

пограничная служба. Федеральные органы правительственной связи и информации. 

Федеральные органы государственной охраны. Органы охраны окружающей среды. Контроль и 

надзор за деятельностью органов обеспечения безопасности. 

Понятие таможенного дела и таможенной политики в РФ. Основные цели таможенной 

деятельности. Руководство таможенным делом. Федеральная таможенная служба, ее система, 

структура и основные задачи. Полномочия таможенных органов. Взимание таможенных 

платежей. Таможенное оформление. Таможенный и валютный контроль. Осуществление 

правоохранительных функций: административной деятельности, оперативно - розыскной 

деятельности, дознания по делам о преступлениях, производство по которым отнесено к 

компетенции таможенных органов. Взаимодействие таможенных органов с иными 

государственными правоохранительными органами и международными таможенными 

организациями в борьбе с отдельными видами преступлений. Сотрудники таможенных органов, 

их правовое положение. Контроль и надзор за деятельностью таможенных органов. 

Понятие органов юстиции, их основные задачи. Система органов юстиции. 

Министерство юстиции РФ, его территориальные органы, иные органы и учреждения юстиции, 

а также организации, обеспечивающие их деятельность. Роль органов юстиции в обеспечении 

прав и законных интересов личности и государства. Основные направления деятельности 

органов юстиции. Организация нормотворческой деятельности, подготовка проектов 

нормативных актов, систематизация и кодификация законодательства. 

Осуществление государственной регистрации общественных и религиозных 

объединений и организаций, контроль за соответствием деятельности этих организаций их 

уставным целям. Роль органов юстиции в организации деятельности адвокатуры и нотариата. 

Участие в международно-правовой охране прав и законных интересов граждан. Уголовно-

исполнительная система Министерства юстиции РФ. Федеральная служба исполнения 

наказаний: структура, основные функции. Территориальные органы управления и учреждения 

уголовно-исполнительной системы. Обеспечение исполнения уголовных наказаний, 

содержания подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, находящихся под 

стражей. 

Федеральная служба судебных приставов в системе органов Министерства юстиции РФ, 

ее структура и полномочия. Судебные приставы-исполнители, их основные задачи, права и 

обязанности. Обеспечение органами юстиции принудительного исполнения актов судебных и 

других органов (исполнительное производство). Виды документов, подлежащих 

принудительному исполнению. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, их основные задачи, права и обязанности. 

Выявление и расследование преступлений, изобличение лиц, виновных в их совершении, 

как одна из важнейших правоохранительных функций. Виды этой деятельности: оперативно-

розыскная деятельность, предварительное расследование. Оперативно-розыскная деятельность: 

понятие, круг правоохранительных органов, наделенных правом ее осуществления. Основания 

проведения оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия, 



проводимые в процессе оперативно-розыскной деятельности. Юридическое значение 

результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Понятие предварительного расследования, формы предварительного расследования. 

Дознание и предварительное следствие. Соотношение предварительного расследования с 

оперативно-розыскной деятельностью. 

Органы дознания, их виды и компетенция. Организация органов дознания в системе 

МВД России. 

Понятие предварительного следствия. Органы предварительного следствия, их виды. 

Следственный комитет РФ. Следственный аппарат в системе органов внутренних дел, его 

структура и компетенция. Следственный аппарат органов федеральной службы безопасности. 

Следователь и дознаватель, их правовое положение. Полномочия при расследовании 

преступлений. Взаимоотношения следователя и дознавателя с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, а также с прокурором, руководителем следственного 

органа, начальником органа дознания, судом. 

Понятие нотариата в РФ, характер его правоохранительной деятельности. Совершение 

нотариальных действий как форма защиты прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц. Система нотариата. Государственные нотариальные конторы, другие государственные 

организации и должностные лица, совершающие нотариальные действия. Их права и 

обязанности. Частные нотариусы: требования, предъявляемые к ним, их права и обязанности. 

Нотариальные палаты, их полномочия. Контроль и надзор за деятельностью нотариусов. 

Роль и значение участия граждан России в правоохранительной деятельности в стране. 

Коллективные и индивидуальные формы участия граждан в охране прав и интересов личности, 

общества и государства, охране общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности. Организационно-правовые формы общественных объединений: общественная 

организация, общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение, орган 

общественной самодеятельности. Общественные объединения, образуемые местными органами 

самоуправления, комиссии по делам несовершеннолетних, наблюдательные комиссии. 

Частная детективная и охранная деятельность и ее место в системе правоохранительной 

деятельности. Правовая основа и виды частной детективной и охранной деятельности. Виды 

частных детективных и охранных предприятий. Виды услуг, оказываемых клиентам частными 

детективными и охранными предприятиями. Частный детектив и частный охранник, их 

правовое положение. Правовые кооперативы и иные организации, оказывающие юридическую 

помощь. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на вступительные 

экзамены в магистратуру 
По 1 разделу: 

1. Проблемы объекта, предмета и методологии теории государства и права 

2. Причины и формы возникновения государства и права. Основные теории 

происхождения государства и права 

3. Основные подходы к типологии государств и типы государств 

4. Функции государства: понятие, содержание и классификация. Основные внутренние 

и внешние функции государства 

5. Понятие формы государства и ее элементы 

6. Механизм государства. Принципы организации и деятельности государственного 

аппарата 

7. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение права 

8. Принципы права: понятие, признаки, классификация 

9. Функции права: понятие, виды, проблема их трансформации 

10. Источники права: понятие, виды, характеристика 



11. Нормативный правовой акт: понятие, виды. Действие нормативных правовых актов 

во времени, в пространстве и по кругу лиц 

12. Нормы права: понятие, структура, виды 

13. Правотворчество: понятие, принципы, виды и проблемы 

14. Систематизация нормативно-правовых актов и ее виды 

15. Правовые отношения: понятие, структура и виды. Юридические факты ■ 

16. Формы реализации права и их характерные черты 

17. Правомерное поведение и правонарушение. Состав правонарушения 

18. Юридическая ответственность: понятие и виды. Основания и стадии юридической 

ответственности 

19. Законность и правопорядок: понятие, гарантии и взаимосвязь 

20. Правовое государство и гражданское общество 

По 2 разделу: 

1. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданского права. Источники 

гражданского права. Система гражданского права. 

2. Субъекты гражданского права: физические лица, юридические лица, публично-

правовые образования. 

3. Понятие объектов гражданских прав. Виды объектов гражданских прав и их 

характеристика. 

4. Понятие и виды сделок. Недействительность сделок. Понятие и виды 

представительства. Доверенность. 

5. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

6. Общие положения о праве собственности. Способы защиты права собственности. 

7. Общие положения об обязательствах: понятие обязательства, система обязательств, 

элементы обязательственного правоотношения, принципы исполнения, способы обеспечения 

исполнения, основания прекращения обязательств. 

8. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, содержание, форма договора, порядок 

заключения, основания и условия расторжения или изменения договора. 

9. Подведомственность и подсудность гражданских дел.  

16. Понятие и признаки преступления, классификация преступлений, преступление и 

иные виды правонарушений. 

17. Уголовная ответственность: понятие, основание. Состав преступления, его 

элементы, признаки, виды, значение, и соотношение с понятием преступления. 

18. Стадии совершения преступления, их обязательные признаки, виды покушения на 

преступление. Добровольный отказ от преступления и его отличие от деятельного раскаяния. 

19. Понятие соучастия в преступлении, формы и виды соучастия. Особенности 

уголовной ответственности соучастников преступления, эксцесс исполнителя. 

20. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды, условия 

правомерности. 

21. Понятие, признаки и формы множественности преступлений. Виды единого 

сложного преступления, их отличие от множественности преступлений. 

22. Понятие, цели, справедливость уголовного наказания. Система наказаний, их 

классификация. 

23 Понятие, виды и условия освобождения от уголовной ответственности и от наказания. 

Судимость, ее погашение и снятие. 

24. Система стадий и этапов уголовного процесса. 

25. Принципы уголовного процесса: понятие, свойства, значение и система. 

26. Участники уголовного процесса, их процессуальное положение. 

По 3 разделу: 

1. Сущность и предназначение конституции. Виды конституций. 



2. Юридические свойства и структура Конституции Российской Федерации. 

3. Российская Федерация как правовое государство. Основные признаки правового 

государства. Принцип верховенства права. 

4. Российская Федерация как федеративное государство: структура, принципы 

построения. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Обеспечение 

государственной целостности. 

5. Разграничение компетенции между органами государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

6. Суверенное государство как основа конституционного строя. Понятие суверенитета. 

Суверенитет народа и суверенитет Российской Федерации. 

7. Принцип разделения властей. Система сдержек и противовесов. Особенности 

российской конструкции. 

8. Конституционно-правовой смысл прав человека. Концепция прав человека и 

гражданина в России. Принципы конституционного статуса личности в России. 

9. Основные международно-правовые акты в области прав и свобод человека. Общая 

характеристика и правовое значение. 

10. Функции и основные полномочия Президента Российской Федерации. 

11. Совет Федерации: порядок формирования, компетенция, внутренняя структура и 

организация работы. 

12. Государственная Дума: принцип формирования, компетенция, внутренняя структура 

и организация работы. 

13. Федеральные органы исполнительной власти: общая характеристика, виды, 

полномочия. 

14. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав, 

компетенция, основания прекращения деятельности. 

15. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

16. Судебная система РФ. Общая характеристика. 

17. Конституционный Суд РФ, его задачи, состав, порядок формирования, полномочия, 

судебные акты Конституционного Суда РФ. 

18. Верховный Суд Российской Федерации, его состав, порядок формирования и 

основные полномочия. Пленум Верховного Суда. 

19. Суды общей юрисдикции, их виды и основные полномочия. 

20. Военные суды в системе судебных органов, их задачи и основные полномочия. 

21. Статус судей в РФ. Органы судейского сообщества. 

22. Арбитражные суды, их система и основные задачи. 

23. Прокуратура РФ: понятие, принципы организации и деятельности, система органов 

прокуратуры 

24. Функции прокуратуры. Основные направления прокурорского надзора. 

25. Органы ФСБ: система и основные задачи. 

26. Органы внутренних дел РФ, в том числе полиция: система, основные задачи, 

компетенция. 

27. Таможенные органы РФ: понятие, основные задачи, система, компетенция при 

осуществлении таможенного контроля. 

28. Органы юстиции в РФ: понятие, задачи и система. 

26. Понятие, задачи и организация нотариата в Российской Федерации. Правовое 

положение нотариуса. 

27. Адвокатура: понятие, задачи, виды адвокатской помощи, адвокатские образования, 

статус и полномочия адвоката. 

 

 



Демонстрационные варианты заданий 
 

Вопрос № 1. Срок полномочий депутатов законодательного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации не может превышать _______ лет: 

а) четырех лет; 

б) пяти лет; 

в) шести лет. 

Вопрос № 2. Суды, наделенные законом однородными полномочиями и занимающие 

одинаковое организационное место в судебной системе, образуют понятие: 

а) ветвь судебной системы; 

б) звено судебной системы;  

в) судебная инстанция. 

Вопрос № 3. Установлена ли законодательно численность судей Верховного Суда РФ: 

а) нет; 

б) да, составляет 130 судей; 

в) да, составляет 170 судей. 

Вопрос № 4. В ходе осуществления своей деятельности Конституционный Суд РФ 

принимает: 

а) постановления, заключения, определения. 

б) постановления, определения, решения; 

в) постановления, решения, приговоры. 

Вопрос № 5. Формой адвокатского образования не является: 

а) адвокатский кабинет; 

б) адвокатская палата; 

в) адвокатское бюро; 

г) юридическая консультация. 

 

 

Рекомендуемый список литературы для подготовки к вступительному 

испытанию 

Нормативный материал 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 1950 г.), и протоколы 

к ней 

2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-

ФЗ. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 

138-ФЗ. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2001 г. 

7. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996. № 63-Ф3. 

9. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ. 

10. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации». 

11. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1- ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации». 

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

системе Российской Федерации». 



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

Российской Федерации». 

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

юрисдикции». 

15. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

16. Федеральный закон от 31 мая 2002 г, № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». 

17. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

18. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

19. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». 

20. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». 

21. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». 

22. Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации». 

23. Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-Ф3 «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

24. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации». 

25. Федеральный закон от 14.03.2002 № ЗО-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации». 

26. Федеральный закон от 08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федерации». 

27. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности». 

28. Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации». 

29. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

30. Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве". 

31. Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции». 

32. Федеральный закон РФ от 28.12.2010 № 390 - ФЗ «О безопасности». 

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

34. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». 

35. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации». 

36. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 № 4462-1). 

37. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-Ф3 «О Следственном комитете 

Российской Федерации». 

Учебная литература и комментарии 

1. Актуальные проблемы права : учебник для магистратуры/ под ред. Р. В. 

Шагиевой. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 352 с. 
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