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Введение 

 

     Прием на обучение по образовательным программам магистратуры по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция» осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительного экзамена, проводимого Южным федеральным университетом. Целью 

вступительного испытания является определение уровня подготовки абитуриента  как 

достаточного для освоения  образовательных  программ магистратуры по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция» и конкурсного отбора абитуриентов.    

Вступительные испытания проводятся в соответствии с Правилами приема в ЮФУ в 

2019 г. в форме письменного экзамена с использованием компьютерных технологий в 

объеме требований, необходимых для получения диплома бакалавра  по направлению 

40.03.01 “Юриспруденция”.  

        Абитуриенты на вступительном экзамене должны продемонстрировать: 

 понимание государственно-правовых явлений и основных закономерностей возникновения, 

функционирования и развития государства, права и правовой системы РФ; 

 знание и понимание основных категорий и признаков права; 

 знание основных понятий и институтов фундаментальных отраслей Российского права; 

 владение профессиональной юридической терминологией и навыками аргументации; 

 владение культурой мышления, способность в письменном тексте правильно оформлять его 

результаты. 

Результаты экзамена оцениваются по стобалльной шкале (100 баллов), исходя из 

следующих критериев: 1.Общий уровень подготовки в сфере юриспруденции, понимание и 

осознанность ответов; 2.Фактические знания, показанные абитуриентом в соответствующих 

предметных областях юриспруденции; 3.Культура письменной профессиональной речи, 

корректность используемых специальных юридических терминов и понятий; 4.Навыки и 

качество аргументации, логичность ответов. 

Экзамен считается сданным, если абитуриент получил более 50%  максимально 

возможной оценки, то есть 50 баллов и более. 

 

Раздел I. Теория государства и права. 

 

1. Теория государства и права в системе юридических наук. Значение  теории  государства  и  

права  для  профессиональной подготовки юристов.  

2. Основные теории происхождения государства и права, причины, послужившие основанием 

их многообразия.  

3. Понятие и признаки государства. Понятие и структурные элементы формы государства. 

Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. Форма 

современного  российского государства. 

4. Формационный и цивилизационный подходы  к типологии государств. Характеристика  

рабовладельческого, феодального,  буржуазного,  социалистического  типов  государств.  

Правовое государство: основные характеристики и принципы правового государства. 

5. Понятие, структура, назначение политической системы общества. Виды политических 

систем. Место и роль государства в политической системе. Государство и гражданское 
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общество. Государство и партии. Государство и церковь. Государство и местное 

самоуправление. 

6. Функции государства, их виды и содержание. Механизм государства. Понятие и признаки 

государственных органов, их классификация.  

7. Право в системе социальных норм.  Определение и признаки права. Объективное и 

субъективное право. Позитивное и естественное право. Социальная ценность и функции 

права. Право и закон: проблема соотношения. 

8. Понятие и виды источников (форм) права. Источники  права в Российской Федерации. 

Понятие и виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов во 

времени, пространстве и по кругу лиц. 

9. Система права: норма права, институт права, отрасль права. Публичное и частное право. 

Понятие, признаки и виды норм права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Нормотворчество. 

Аналогия права и аналогия закона. Толкование правовых норм.  

10. Правовые нормы и правоотношения. Содержание правоотношения. Субъекты 

правоотношения. Правоспособность и дееспособность субъектов права. Правовой статус. 

Гражданин, должностное лицо, государственный орган, общественная организация, 

государство как субъекты права. Объекты правоотношения. 

11. Юридические факты. Классификация юридических фактов. Фактический состав. 

12. Понятие законности. Соотношение законности, правопорядка и демократии. Гарантии и 

методы обеспечения законности и правопорядка.  

13. Формы реализации права. Понятие и виды правомерного поведения. Понятие 

правонарушения. Юридический состав правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и 

основание юридической ответственности. Виды юридической ответственности.  

14. Правовая культура. Правосознание. Правовой нигилизм и пути его преодоления. 

 

Раздел II.  Конституционное и административноеи право Российской Федерации. 

 

1. Конституционное  право как отрасль  Российского права.  Источники  конституционного  

права. Конституция -  основной источник конституционного права.   

2. Понятие, сущность и признаки Конституции как основного закона государства. Развитие и 

основные черты Конституции РФ. Процедура и практика внесения поправок в  Конституцию 

РФ. 

3. Понятие и содержание основ конституционного строя России. Суверенитет 

многонационального народа России. Основные формы осуществления народовластия в РФ. 

Местное самоуправление. Понятие и виды референдумов. Законодательство о референдуме в 

РФ.  

4. Идеологическое и политическое многообразие. Законодательство об общественных 

объединениях. Современное законодательство о политических партиях в РФ. 

Законодательство о СМИ в РФ. 

5. Экономическая и социальная системы гражданского общества. Многообразие форм 

собственности и форм экономической деятельности. Содержание конституционного 

принципа  социального государства в России. Россия - светское государство (содержание 

конституционного принципа). 
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6. Понятие, сущность и принципы федеративного устройства России. Субъекты РФ. 

Разграничение компетенции РФ и ее субъектов. Законодательство РФ о порядке принятия в 

РФ и образования в ее составе нового субъекта. 

7. Основные (конституционные) права и свободы человека и гражданина в РФ. Международно-

правовые акты о правах и свободах человека. Система основных прав и свобод человека и 

гражданина. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ. Судебное 

обжалование решений, действий (бездействия) органов и должностных лиц. Парламентский 

уполномоченный по правам человека в РФ. Защита основных прав и свобод 

Конституционным Судом РФ. Международно-правовые механизмы защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

8. Принципы гражданства в РФ. Основания и порядок приобретения и прекращения 

гражданства. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства (апатридов) в 

РФ. Право на политическое убежище в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. 

9. Президент в механизме государственной власти РФ. Компетенция Президента РФ. Правовые 

акты Президента РФ: виды, порядок опубликования и введения в действие, юридическая 

сила. Порядок отрешения от должности и иные процедуры прекращения полномочий 

Президента РФ.  

10. Федеральное собрание (Парламент) РФ. Государственная Дума, ее компетенция и порядок 

деятельности. Порядок роспуска Государственной Думы. Совет Федерации. Финансовые 

полномочия высшего представительного органа РФ. Бюджетный процесс. Контрольные 

полномочия Федерального Собрания РФ: формы и механизмы реализации. Голосование 

вопроса о доверии Правительству. Счетная палата Федерального Собрания России. 

Современное законодательство о статусе члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Неприкосновенность  (иммунитет) 

депутата. Условия и процедуры лишения депутатского иммунитета.  

11. Правительство РФ  - орган исполнительной власти РФ. Виды правовых актов Правительства 

РФ, их юридическая сила, порядок принятия, опубликования и введения в действие. 

Конституционно-правовой статус Председателя Правительства РФ. 

12. Понятие судебной власти, ее признаки (самостоятельность, исключительность, 

подзаконность и полнота). Судебная система РФ. Конституционный Суд в системе судебной 

власти. Прокуратура в РФ: структура и порядок формирования.  

13. Понятие и виды выборов. Избирательное права и избирательная система. Особенности 

мажоритарных и пропорциональных избирательных систем. Активное и пассивное 

избирательное право в РФ. Основные принципы избирательного права в РФ. Порядок 

организации и проведения выборов Президента РФ и Государственной Думы РФ (основные 

стадии избирательного процесса). Ответственность за нарушение избирательного 

законодательства в РФ. 

14. Законодательный процесс в РФ. Стадии законодательного процесса в РФ. Процедура 

внесения поправок в  Конституцию РФ. 

15. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ. Территориальные и 

финансово-экономические основы местного самоуправления. Представительные органы 

местного самоуправления. Главы муниципальных образований и исполнительные органы 

местного самоуправления. Конституционные гарантии местного самоуправления. 

16. Административное право в системе Российского права. Система и источники 

административного права.  
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17. Административно-правовые отношения, их специфика. Механизм административно-

правового регулирования. 

18. Граждане РФ как субъекты административного права. Административно-правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Коммерческие организации, общественные и 

религиозные объединения как субъекты административного права. Органы исполнительной 

власти как основная группа субъектов административной власти.  

19. Понятие, признаки, виды административно-правовых актов. Их разработка, принятие, 

опубликование, вступление в юридическую силу.  

20. Административно-правовой институт публичной службы. Действующее законодательство 

РФ о государственной и муниципальной службе.  

21. Административная ответственность. Административное правонарушение как основание 

административной ответственности. Административное наказание: понятие, виды и система. 

Производство по делам об административных правонарушениях.  

22. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора).  

23. Система и компетенция административных органов, осуществляющих управление 

финансами и государственным имуществом. Основные положения финансового права. 

Основные положения и источники  бюджетного права. Основные понятия налогового права.  

24. Правовые основы государственного и муниципального управления  в области труда, 

занятости, социальной защиты и охраны здоровья населения.  

25. Правовые основы государственного управления в области обороны и обеспечения 

безопасности РФ. Режим военного положения. Режим чрезвычайного положения. Понятие 

государственной тайны. Понятие государственной границы и ее охрана.  

26. Правовые основы государственного управления в области внутренних дел. Статус полиции в 

РФ. Оперативно-розыскная деятельность. Лицензионно-разрешительная система. 

Обеспечение безопасности дорожного движения. Федеральная миграционная служба и ее 

территориальные органы. Паспортно-регистрационная система. Правила привлечения и 

использования в РФ иностранной рабочей силы. Правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев.  

27. Правовые основы государственного управления в сфере юстиции. Регистрация 

ведомственных нормативных актов. Антикоррупционная экспертиза. Государственная 

регистрация общественных и религиозных объединений. Регистрация актов гражданского 

состояния. 

28. Правовые основы государственного управления в сфере иностранных дел. Система МИД 

России. Консульская служба России. 

 

Раздел Ш. Гражданское  право  Российской Федерации. 

 

1. Гражданское право как отрасль частного права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования.  Принципы гражданского права. Источники гражданского права 

РФ. Гражданский кодекс РФ. Обычаи делового оборота. 

2. Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. 

3. Гражданин (физическое лицо) как субъект гражданского права. Акты гражданского 

состояния. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина 

умершим. Понятие места жительства. Понятие гражданской правоспособности и 
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дееспособности физических лиц. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Разновидности дееспособности. Понятие и цели опеки и попечительства. 

4. Понятие юридического лица. Правосубъектность юридического лица. Коммерческие и 

некомммерческие организации. Корпоративные и унитарные организации. Возникновение и 

прекращение юридического лица. Участие публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях. 

5. Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов  гражданских 

прав. Понятие имущества. Вещи и ценные бумаги. Работы, услуги, результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, нематериальные блага как 

объекты гражданских правоотношений. 

6. Сделки и их виды. Форма сделок и последствия ее несоблюдения. Государственная 

регистрация и последствия уклонения от государственной регистрации сделок. Условия 

действительности сделок. Виды недействительных сделок. Правовые последствия 

недействительности сделки. Недействительность части сделки. Несовершенные 

(несостоявшиеся) сделки.  Решения собраний как основание возникновения гражданских 

прав и обязанностей. Недействительность решения собрания. 

7. Представительство. Субъекты представительства. Виды представительства. Полномочие 

представителя. Правовые последствия заключения сделки неуполномоченным лицом. 

Понятие и особенности коммерческого представительства. Доверенность. Передоверие. 

Прекращение доверенности. 

8. Сроки в гражданском праве. Правила их исчисления. Сроки возникновения, осуществления и 

существования гражданских прав. Пресекательные (преклюзивные) сроки.  Гарантийные 

сроки и  сроки службы, сроки годности. Сроки исполнения обязанностей. Сроки защиты 

гражданских прав. Исковая давность. Право на иск и право на предъявление иска. 

Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой 

давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

9. Право собственности и его содержание. Субъекты права собственности. Формы 

собственности по российскому законодательству. Иные вещные права. Возникновение и 

прекращение права собственности. Обязанности собственника. Объекты и содержание права 

собственности граждан. Право собственности и иные вещные права на землю. Выкуп 

земельного участка для государственных и муниципальных нужд. Право собственности 

граждан на жилое помещение. Субъекты и объекты права собственности юридических лиц. 

Объекты государственной и муниципальной собственности. Правовой режим отдельных 

объектов государственной и муниципальной собственности: природные ресурсы, 

недвижимое имущество. Государственная казна. Понятие и виды права общей 

собственности. ГК РФ об общей собственности супругов. Собственность крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Гражданско-правовая защита права собственности и других 

вещных прав. Виндикационный и негаторный иски. Иск о признании права собственности. 

10. Понятие и основания возникновения обязательств. Особенности обязательственных 

правоотношений. Их классификация. Договорные и внедоговорные обязательства. 

Обязательства со множественностью лиц (активной, пассивной, смешанной). 

Факультативные и альтернативные обязательства. Односторонние и взаимные, простые и 

сложные обязательства. Дополнительные обязательства. Понятие гражданско-правового 

договора. Свобода договора. Виды договоров: односторонние, двусторонние (взаимные), 

многосторонние; возмездные и безвозмездные, реальные и консенсуальные. Новые виды 
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договоров в ГК РФ. Договор в пользу третьего лица. Содержание договора. Существенные, 

обычные и случайные условия. Форма договора. Заключение договора. Правовое значение 

оферты. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

Изменение и расторжение договора. 

11. Исполнение обязательств. Субъект исполнения обязательств. Исполнение при 

множественности лиц. Субсидиарная обязанность. Уступка права требования и перевод 

долга. Исполнение третьему лицу и третьим лицом. Регрессные обязательства. Предмет 

исполнения. Исполнение альтернативных и факультативных обязательств. Особенности 

исполнения денежных обязательств. Срок исполнения. Место исполнения. Способ 

исполнения. Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Залог. Договор о 

залоге, его форма, регистрация.  Удержание, отличие от залога. Поручительство. 

Независимая гарантия. Задаток, его отличие от аванса. Понятие и основания прекращения 

обязательства. Исполнение обязательств. Невозможность исполнения. Новация. Прощение 

долга. Совпадение кредитора и должника в одном лице. Отступное. Издание акта 

государственное органа. Зачет как способ прекращения обязательства. 

12. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности: долевая, солидарная, субсидиарная, смешанная. Договорная и 

внедоговорная ответственность. Основание ответственности. Гражданское правонарушение. 

Соотношение категорий «вред», «убыток», «ущерб». Вина как субъективное условие 

гражданско-правовой ответственности, ее формы. Случаи ответственности независимо от 

вины. Ответственность за действия третьих лиц. Случай и непреодолимая сила. Причинная 

связь. Объем гражданско-правовой ответственности. Принцип полной ответственности. 

Ограничение ответственности. Ответственность за отдельные нарушения принципа над-

лежащего исполнения обязательств. 

13. Отдельные виды договоров (договор купли-продажи, договор  аренды, договор подряда, 

договор перевозки,  договор страхования и др.). 

14. Понятие, значение и виды обязательств из односторонних действий. Публичное обещание 

награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари. 

15. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Понятие генерального деликта. 

Вред как общее условие возникновения всех деликатных обязательств. Моральный вред и 

условия его компенсации. Вина как условие деликтной ответственности. Противоправность 

поведения причинителя вреда. Ответственность за вред, причиненный актами органов власти 

и управления. Ответственность за вред, причиненный актами правоохранительных органов и 

суда. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет и от 

14 до 18 лет. Ответственность за вред, причиненный недееспособными и ограниченно 

дееспособными лицами. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. 

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья несовершеннолетних 

.Ответственность за вред, причиненный смертью кормильца. Ответственность за вред, 

причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

16. Понятие и содержание обязательства из неосновательного обогащения. Условия, основания 

и виды кондикционных обязательств. Неосновательное обогащение, не подлежащее 

возврату. 

17. Понятие интеллектуальной собственности. Понятие, содержание и защита интеллектуальных 

прав.  Органы, осуществляющие защиту интеллектуальных прав.  Понятие авторского права, 
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его принципы и источники. Понятие и признаки произведения как объекта авторского права. 

Субъекты авторского права. Соавторство и условия его возникновения. Осуществление 

авторских прав на коллективное произведение. Наследники и иные правопреемники. 

Организации, осуществляющие коллективное управление   авторскими и смежными 

правами, их функции и обязанности. 

18. Авторские права. Переход произведения в общественное достояние. Договор об отчуждении 

исключительного права на произведение. Лицензионный договор о предоставлении права 

использования произведения. Особые условия издательского лицензионного договора. 

Договор авторского заказа: понятие, предмет, права и обязанности сторон, срок исполнения. 

Понятие, правовая природа и объекты смежных прав. Основные положения патентного 

права. Субъекты патентного права. Патентообладатели. Наследники. Патентные поверенные. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Патент как 

правовая форма охраны объектов промышленной собственности. Прекращение и 

восстановление действия патента. 

19. Права авторов:  право авторства, право на авторское имя, право на получение патента. Право 

на вознаграждение. Права  и обязанности патентообладателя (содержание патентных прав).   

Исключительное право на использование  изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. Принудительная лицензия. Сроки действия исключительных   прав на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец. Исключительное право на секретное  

изобретение. Виды договоров о передаче исключительных прав. Право на  селекционное 

достижение. Право на  топологии интегральных микросхем. Право на секрет производства 

(ноу-хау). Право на фирменное наименование. Право на товарный знак, знак обслуживания и 

наименование места происхождения товара. 

20. Основные положения наследственного права. Понятие и значение наследования. Понятие 

наследства. Открытие наследства. Наследственное правоотношение и его структура. 

Наследодатели. Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать (недостойные 

наследники).Наследование по завещанию. Недействительность завещания. Особые 

завещательные распоряжения. Наследование по закону. Круг наследников по закону. 

Особенности наследования нетрудоспособных иждивенцев. Наследование по праву 

представления. Необходимые наследники. Обязательная доля и порядок ее определения. 

Наследование выморочного имущества. Осуществление, оформление и охрана  

наследственных прав. Принятие наследства. Наследственная трансмиссия, ее особенности. 

Отказ от наследства. Раздел наследства. Юридическое значение оформления наследственных 

прав. Охрана наследства и управление им. Ответственность наследника по долгам 

наследодателя. Наследование отдельных видов имущества. 

21. Основные положения семейного права. Общественные отношения, регулируемые семейным 

правом, их специфика. Метод регулирования семейно-правовых отношений. Понятие семьи, 

родства и свойства. Юридические факты, порождающие семейные 

правоотношения. Осуществление и защита семейных прав. Сроки исковой давности в 

семейном праве. Понятие брака по семейному праву. Порядок регистрации брака. Основания 

и порядок, последствия признания брака недействительным. Личные неимущественные 

права и обязанности супругов. Имущественные правоотношения супругов.  Договорный 

режим имущества супругов. Правоотношения супругов и бывших супругов по содержанию. 

Прекращение брака. Удостоверение происхождения ребенка от матери. Презумпция 

отцовства, пределы ее действия. Установление отцовства лица, не состоящего в браке с 
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матерью ребенка. Осуществление родительских прав. Круг неимущественных прав и 

обязанностей родителей и детей. Ответственность родителей за невыполнение их 

обязанностей. Правовые отношения по содержанию между родителями и детьми.  Участие 

родителей, уплачивающих алименты, в расходах, связанных с исключительными 

обстоятельствами в жизни ребенка. Обязанность детей содержать родителей. Формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

Раздел IV Уголовное право Российской Федерации 

 

1. Понятие, задачи, цели и принципы уголовного права Российской Федерации. Уголовный 

кодекс РФ как основной источник российского уголовного права. Структура уголовно-

правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Действие уголовного закона во времени. 

Обратная сила уголовного закона. Принципы действия уголовного закона в пространстве: 

территориальный, гражданства, универсальный и реальный. Выдача лиц, совершивших 

преступление (экстрадиция). Толкование уголовного закона: Виды  и приемы толкования. 

2. Понятие и признаки преступления в УК РФ. Отграничение преступлений от иных 

правонарушений. Юридическая природа малозначительного деяния. Категории 

преступлений. Уголовно-правовые последствия отнесения преступления к определенной 

категории. Право суда на изменение категории преступлений. Преступление и преступность. 

Количественные и качественные показатели преступности. Причины преступности. 

3. Понятие и формы множественности преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений, его виды. Правила назначения наказания в ситуациях множественности 

преступлений. 

4. Уголовная ответственность и формы ее реализации. Основание уголовной ответственности. 

Понятие и значение  состава преступления. Обязательные и факультативные признаки 

состава преступления. Виды составов преступления. Объект преступления и его уголовно-

правовое значение. Классификация объектов преступления по «вертикали» и по 

«горизонтали». Предмет преступления. Понятие и значение объективной стороны 

преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны состава 

преступления. Понятие и содержание субъективной стороны состава преступления. Вина и 

ее формы. Невиновное причинение вреда. Ответственность за преступления, совершенные с 

двумя формами вины. Юридические и фактические ошибки, их влияние на вину и 

уголовную ответственность. Понятие субъекта преступления и его виды. Возраст уголовной 

ответственности, его значение и критерии законодательного определения. Влияние 

отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, на 

уголовную ответственность несовершеннолетнего, достигшего возраста уголовной 

ответственности. Понятие и критерии невменяемости. Порядок и последствия признания 

лица невменяемым. Психические расстройства, не исключающие вменяемости, и их влияние 

на уголовную ответственность. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии 

опьянения. 

5. Стадии совершения умышленного преступления. Оконченное преступление. Приготовление 

к преступлению. Покушение на преступление. Назначение наказания за неоконченное 

преступление. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Особенности 
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добровольного отказа при соучастии. Отличия добровольного отказа от деятельного 

раскаяния. 

6. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. Виды соучастников преступления 

и их определение в УК РФ. Формы соучастия в преступлении. Совершение преступления 

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

преступным сообществом (преступной организацией).Основания и пределы уголовной 

ответственности соучастников. Эксцесс исполнителя. Прикосновенность к преступлению. 

7. Понятие и виды  обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие и условия 

правомерности необходимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

Физическое или психическое принуждение. Понятие и условия правомерности 

обоснованного риска. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния.  

8. Понятие и признаки наказания в уголовном праве. Цели наказания. Система и виды 

наказаний в УК РФ. Законодательная классификация наказаний. 

9. Общие начала назначения наказания по уголовному праву России. Смягчающие и 

отягчающие наказание обстоятельства. Специальные правила назначения наказания, 

предусмотренные УК РФ. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Назначение 

наказание лицу, признанному больным наркоманией. Условное осуждение. 

10. Основания и виды освобождения от уголовной ответственности. Основания и виды 

освобождения от наказания. Амнистия. Помилование.  Судимость. Погашение и снятие 

судимости.  

11. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды  и размеры наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения наказания 

несовершеннолетнему. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. 

Применение положений об уголовной ответственности несовершеннолетних к лицам, 

совершившим преступление в возрасте от 18 до 20 лет. 

12. Правовая природа и виды иных мер уголовно-правового характера. Принудительные меры 

медицинского характера. Конфискация как иная мера уголовно-правового характера. 

Судебный штраф. 

13. Отдельные виды преступлений в Особенной части УК РФ: преступления против жизни и 

здоровья; преступления против личной свободы; преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы, в том числе несовершеннолетних и малолетних; 

преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина; понятие, 

признаки, формы и виды хищений и иных преступлений против собственности; 

преступления в сфере экономической деятельности; преступления террористической 

направленности; транспортные преступления; коррупционные преступления, преступления 

экстремистской направленности в УК РФ; преступления против мира и безопасности 

человечества. 

 

Раздел V.  Гражданское процессуальное право Российской Федерации. 

 

1. Гражданское процессуальное право: предмет, метод, система, принципы, источники. 

Подведомственность и подсудность гражданских дел.  
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2. Гражданские процессуальные правоотношения и основания их возникновения. Суд как 

обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Состав суда. Отводы. 

Лица, участвующие в деле. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

3. Понятие сторон в гражданском процессе. Права и обязанности сторон. Процессуальное 

соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. Понятие и 

виды третьих лиц. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Основания и цели участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления.  

4. Судебное доказывание и доказательства.  Относимость и допустимость доказательств. 

Отдельные виды средств доказывания: объяснения сторон и третьих лиц, свидетельские 

показания, заключение эксперта, письменные и вещественные доказательства, аудио и 

видеозаписи. Распределение между сторонами обязанности доказывания.  

5. Понятие и элементы иска. Виды исков. Право на иск. Право на предъявление иска. Защита 

интересов ответчика. Встречный иск. Обеспечение иска. Форма и содержание искового 

заявления. Порядок подачи искового заявления в суд. Основания к отказу в принятии 

заявления, возвращению искового заявления. Оставление искового заявления без движения. 

Правовые последствия возбуждения дела. 

6. Цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Действия сторон при 

подготовке дела к судебному разбирательству. Действия судьи при подготовке дела к 

судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 

судебному разбирательству.  

7. Судебное разбирательство: части, порядок. Отложение разбирательства дела. 

Приостановление производства по делу. Прекращение производства по делу. Оставление 

заявления без рассмотрения. Протокол судебного разбирательства и отдельных 

процессуальных действий. 

8. Судебное решение. Особенности содержания решения, выносимого мировым судьей. 

Устранение недостатков решения вынесшим его судом. Вступление решения суда в 

законную силу. Определения суда первой инстанции. Виды определений.  

9. Упрощенное производство в гражданском процессе: основания и порядок. Дела, не 

подлежащие рассмотрению в порядке упрощённого производства. 

10. Судебный приказ как форма судебного постановления. Требования, по которым выдается 

судебный приказ. Подача заявления о вынесении судебного приказа. Порядок вынесения 

судебного приказа. Отмена судебного приказа.  

11. Административное судопроизводство. Предмет регулирования Кодекса административного 

судопроизводства РФ. Принципы административного судопроизводства. Стадии 

административного судопроизводства. Состав участников административного 

судопроизводства. Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве. 

Упрощенное (письменное) административное судопроизводство.  

12. Особое производство. Установление фактов, имеющих юридическое значение. Усыновление 

(удочерение) ребенка. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет 

права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация).Признание движимой вещи бесхозяйной и 

признание права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Восстановление прав по 
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утраченными ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство).Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях 

или об отказе в их совершении. Восстановление утраченного судебного производства. 

13. Право апелляционного обжалования. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы, 

представления. Действие суда первой инстанции после получения апелляционных жалоб, 

представление. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Полномочия 

суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения решения суда в 

апелляционном порядке. 

14. Производство в суде кассационной инстанции.  Порядок и срок подачи кассационной 

жалобы, представления. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для отмены 

или изменения решения суда в кассационном порядке. 

15. Производство в суде надзорной инстанции. Порядок и срок подачи надзорной жалобы, 

представления. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или 

изменения решения суда в надзорном порядке. 

16. Основания и порядок пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

17. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Подсудность дел с участием 

иностранных лиц судам в РФ. Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей).  

18. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в 

отношении третейских судов. Производство по делам об оспаривании решений третейских 

судов. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов.  

19. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных 

органов. Выдача исполнительного листа. Перерыв и восстановление срока предъявления 

исполнительного документа к исполнению. Разъяснение судебного постановления. Защита 

прав других лиц при исполнении судебного постановления либо постановления 

государственного или иного органа. Поворот исполнения решения суда. Имущество, на 

которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. 

20. Особенности  арбитражного процесса в РФ. 

 

Раздел VI.Уголовно-процессуальное право 

 

1. Уголовный процесс, уголовное судопроизводство, правосудие: соотношение понятий. 

Уголовно-процессуальные отношения. Уголовно-процессуальная форма, ее значение. 

Понятие уголовно-процессуальных функций и их виды. Стадии уголовного процесса. 

2. Уголовно-процессуальное право, его предмет, метод, система, источники. Понятие 

механизма уголовно-процессуального регулирования. Уголовно-процессуальное 

законодательство РФ. Действие уголовно-процессуального законодательства во времени и 

пространстве, по делам иностранных граждан и лиц без гражданства. Понятие, значение и 

содержание принципов российского уголовного процесса. 

3. Понятие и виды уголовного преследования. Обязанность осуществления уголовного 

преследования.  
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4. Понятие участников уголовного судопроизводства, их виды. Полномочия суда. Участники 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Процессуальное положение участников 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения, их полномочия, права и обязанности в 

различных стадиях уголовного процесса. Гражданский иск в уголовном деле. Участники 

уголовного судопроизводства со стороны защиты. Процессуальное положение участников 

уголовного судопроизводства со стороны защиты, их полномочия, права и обязанности в 

различных стадиях уголовного процесса. Обязательное участие защитника в деле: 

приглашение и назначение защитника. Иные участники уголовного судопроизводства, их 

права и обязанности. Институт представителей в уголовном судопроизводстве. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Порядок заявления и 

разрешения ходатайств в уголовном процессе. Обжалование действий и решений 

государственных органов и должностных лиц, осуществляющих производство по 

уголовному делу. 

5. Понятие, значение и виды процессуальных сроков. Разумный срок уголовного 

судопроизводства.  Процессуальные издержки, понятие и значение.  

6. Понятие, виды, свойства и классификация доказательств.  

7. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Преюдиция. Понятие процесса 

доказывания и его элементы. Способы собирания доказательств и субъекты собирания 

доказательств. Способы проверки доказательств. Понятие и значение оценки доказательств. 

Основные правила оценки доказательств. Полномочия различных участников уголовного 

судопроизводства в доказывании по уголовному делу. 

8. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения, их значение и система.Задержание 

подозреваемого. Основания и порядок применения, отмены и изменения мер пресечения. 

Основания, порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под 

стражу. Иные меры процессуального принуждения. 

9. Понятие и значение реабилитации. Основание возникновения права на реабилитацию. 

Признание права на реабилитацию.  

10. Возбуждение уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

Порядок проверки сообщения о преступлении и виды решений органа дознания, 

следователя, принимаемые по результатам проверки сообщения о преступлении. Порядок 

возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.  

11. Предварительное расследование. Подследственность. Общие условия предварительного 

расследования. Привлечение лица в качестве обвиняемого: основания и порядок. Понятие, 

виды и правовое регулирование следственных действий. Порядок производства различных 

следственных действий. 

12. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Виды окончания 

предварительного следствия. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. 

Порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением. 

13. Дознание. Производство неотложных следственных действий органами дознания. 

Обвинительный акт. Дознание в сокращенной форме (основания применения, порядок и 

сроки производства, обвинительное постановление). 

14. Действия прокурора по поступившему к нему уголовному делу с обвинительным 

заключением. Действия прокурора по поступившему к нему уголовному делу с 

обвинительным актом. Действия прокурора по поступившему к нему уголовному делу с 

обвинительным постановлением. 
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15. Понятие и виды подсудности.  

16. Понятие и содержание стадии назначения судебного заседания. Полномочия судьи по 

поступившему в суд уголовному делу. Назначение судебного заседания без проведения 

предварительного слушания. Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

Виды решений, принимаемых судьей, по результатам предварительного слушания. 

17. Стадия судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства. Протокол 

судебного заседания, его содержание и значение. Подготовительная часть судебного 

заседания. Судебное следствие. Порядок проведения различных следственных действий в 

ходе судебного следствия. Понятие, значение, содержание и порядок  судебных прений. 

Последнее слово подсудимого. Постановление приговора. Законность, обоснованность и 

справедливость приговора. Виды приговоров. Вопросы, решаемые судом одновременно или 

после постановления приговора. 

18. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

19. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. Производство по 

уголовным делам , рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей. Вердикт 

присяжных. 

20. Стадия исполнения приговора. Вступление судебных актов в законную силу и обращение их 

к исполнению. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора.  

21. Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной 

инстанции. Понятие и значение стадии производства в порядке надзора.Основания 

возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств.  

22. Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел. Производство по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Сущность и значение производства о 

применении  принудительных мер медицинского характера. Особенности производства по 

уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.  

23. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств и международных организаций. Выдача лицдля уголовного преследования или 

исполнения приговора. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого он является. 

 

Рекомендуемая литература и нормативные акты 

Нормативные акты 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. в действующей на момент сдачи 

экзамена редакции; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации   части первая, вторая, третья и четвёртая 

(редакция по состоянию на момент сдачи экзамена); 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№195 ФЗ  (действующая редакция на момент сдачи экзамена); 
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4. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996г. №63-ФЗ  (действующая редакция на момент сдачи 

экзамена); 

5. Уголовно-процессуальный кодекс от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (действующая редакция на 

момент сдачи экзамена);  

6. Гражданский процессуальный кодекс от 14 ноября  2002 г. №138-ФЗ (действующая редакция 

на момент сдачи экзамена); 

7. Кодекс административного судопроизводства от 8 марта 2015 г. (действующая редакция на 

момент сдачи экзамена). 

Учебники  

1. Общая теория государства и права Учебник под редакцией С.Ю. Наумова, А.С. Мордовца, 

Т.В. Касаевой. Саратов  2018г. 

2. Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях. Учебное пособие, 2019 г. 

3. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. - М., 2016г. 

4. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Мамычев А.Ю. Теория государства и права. - Москва – 

Ростов-на-Дону, 2017г. 

5. Баглай М.В.Конституционное право Российской Федерации: Учебник. М., Норма, 2018. 

6. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. М.: Проспект, 2018.  

7. Овсепян Ж.И. Лекции по курсу «Основы конституционного строя Российской 

Федерации».Учебное пособие. Ростов-на-Дону, Изд-во ЮФУ. 2015. 

8. Овсепян Ж.И. Лекции о конституциях России. Ростов-на-Дону. Изд-во «Феникс». 2016. 

9. Овсепян Ж.И. Конституционно-правовой статус человека (гражданина) в России. Учебное 

пособие. Ростов-на-Дону, Изд-во ЮФУ. 2018. 

10. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной, - 2-е изд. - 

М.:Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

11. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. — 5 -е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. 

12. Гражданское право: Общая часть: Учебник / Под ред. И.В. Бакаевой. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2018. 

13. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. М.: Статут, 2017.  

14. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. М.: Статут, 2017.  

15. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I /отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2015. 

16. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право /отв. ред. Е.А. 

Суханов. М.: Статут, 2015. 

17. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Учебно-практический. К 

части 1 // под ред. С.А. Степанова. М., 2017. 

18. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. ред.. 

Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017. 

19. Семейное право : учебник / Л.В. Борисова. — Москва : Юстиция, 2017. 

20. Нечаева А. М. Семейное право. М.: Юрайт, 2017. 

21. Уголовное право. Общая часть. В 2 т.: учебник для академического бакалавриата / И. А. 

Подройкина [и др.]; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 4-е изд., 

пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

22. Уголовное право. Особенная часть. В 2 т.: учебник для академического бакалавриата / И. А. 

Подройкина [и др.]; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 4-е изд., 
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пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017.  

23. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть. Т. 2-4. Особенная часть. / 

В. М. Лебедев [и др.]; отв. ред. В. М. Лебедев. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

24. Административное судопроизводство: учебник / Под ред. В.В. Яркова. М., 2016. 

25. Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К. Треушникова. М., 2018. 

26. Уголовный процесс. Учебник/А.В.Смирнов, К.Б. Калиновский М., Норма: ИНФРА -М, 

2018 г. 

27.  Уголовный процесс: учебник для академического бакалавриата /под ред. А. И. Бастрыкина, 

А. А. Усачева. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

28. http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/ugolovnoe_pravo/ 

 

 

 


