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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 

Программа вступительного экзамена утверждена на заседании Ученого совета 

(протокол № 187 от 25 октября 2021 года). 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата и специалитета и определяет общее содержание 

экзамена при приеме на обучение по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция в Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее – Университет).  

2. Экзамен нацелен на оценку знаний поступающих лиц, полученных ими 

в ходе освоения программ бакалавриата и (или) специалитета, и на отбор среди 

поступающих лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

программ по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

3. Экзамен проводится как единое вступительное испытание в рамках 

нескольких конкурсов (по соответствующим формам и основам обучения) 

внутри одной группы магистерских программ и сдается однократно. 

4. Экзаменационные задания (билеты) для проведения комплексного 

междисциплинарного экзамена состоят из 2 этапов.  

Первый этап – тестирование по теории государства и права (20 вопросов 

на 20 минут). 

Максимальное количество баллов по тестированию - 60 баллов. 

Второй этап - выполнение практического задания по профильным 

отраслям права, включает в себя творческое задание из одной группы учебных 

дисциплин (по выбору поступающего): 

1) гражданское право, гражданское процессуальное право, арбитражный 

процесс; 

или 2) уголовное право, уголовный процесс; 

или 3) международное частное право, международное право; 

или 4) административное право, финансовое право; 

или 5) предпринимательское право, корпоративное право. 

5. Указанная структура экзамена по юриспруденции предопределила 

содержание разделов настоящей программы.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 

РАЗДЕЛ I. ВОПРОСЫ ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Общеобразовательное и профессиональное значение общей теории 

государства и права. Становление научной и учебной дисциплины: история и 

современность. Энциклопедия права. Философия права. Общая теория права. 

Социологическая юриспруденция  

Объект и предмет теории государства и права. Место в системе 

социальных и юридических дисциплин. 

Понятие методологии теории государства и права. Разнообразие 

подходов к изучению государственно-правовых явлений. 

Предмет и структура теории государства права и правопонимание. 

Методология теории государства и права и правопонимание. 

Теоретические (предметные и методологические) перспективы развития 

юридической науки. 

Теоретико-методологический статус теории государства и права. 

Уровни исследования государственно-правовых явлений: эмпирический 

(функция описания), теоретический (функция объяснения), методологический 

(эпистемологическая функция – определение границ исследования 

государственно-правовых явлений), аксиологический уровень (функция 

отношения или понимания), идеологический уровень (функция обоснования).  

Эмпирическая юриспруденция, теоретическая юриспруденция, 

правовая эпистемология, правовая аксиология, доктринальная 

юриспруденция. 

 

Тема 2. Понятие государства. Функции государства 

Понятие и основные признаки государства. 

Этнополитические, социальные и социокультурные основания 

государственности. 

Теория государства и правопонимание. Понятие государства в 

различных версиях правопонимания. Политическая теория государства. 

Социологическая теория государства. Юридическая теория государства.  

Современные теории государства. Государство как политическая 

корпорация граждан. Государство как административное учреждение. 

Исторические типы государства – исторические типы властвования 

(политического). 

Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства: 

формационно-стадиальная типология и цивилизационно-циклическая 

типология. 

Традиционное государство и современное государство. 

Территориальное государство. Сословное государство. Национальное 

государство. Гражданское государство. 
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Сущность и социальное назначение государства. 

Функции государства: понятие и классификация. Материальные 

(содержательные) и формальные (инструментальные) функции государства. 

Формы и методы реализации функций государства. 

Тенденции развития функций государства в условиях глобализации. 

 

Тема 3. Форма государства 

Институт государства: понятие и элементы. Теория трех элементов 

государства: субстанциональный элемент, территориальный элемент и 

институциональный элемент государства. 

Форма государства: понятие и элементы.  

Форма правления: понятие и классификация. Форма устройства: 

понятие и классификация. Форма режима: понятие и классификация.  

Конституционное государство. Демократическое государство. 

Либеральное государство. 

Типичные и нетипичные формы государства (гибридные, смешанные). 

 

Тема 4. Механизм государства   

Понятие механизм государства. Теория разделения государственной 

власти и механизм государства. 

Законодательная власть: понятие и система  

Исполнительная власть: понятие и система. 

Судебная власть: понятие и система. 

Понятие и признаки государственного органа. Принципы организации и 

деятельности органов государства. 

Государственная служба. 

 

Тема 6. Государство в политической системе общества 

Общество: понятие и структура. Политическая система: понятие и 

структура. Место государства в политической системе общества. 

Государство и гражданское общество. Легитимность государства: 

понятие и структура. 

Традиционная легитимность, харизматическая легитимность, легальная 

легитимность. 

Социальная легитимность государства. Политическая легитимность 

государства. Конституционная легитимность государства. 

Государство и политические партии. 

Государство и средства массовой информации. 

Государство и общественные объединения. 

Государство и церковь. 

Основные тенденции развития политических систем современности и 

роль государства. 

Модели распределения власти в политической системе: плюрализм 

(полицентризм), бюрократизм (моноцентризм), элитизм, корпоративизм. 
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Демократическое государство, полицейское государство, корпоративное 

государство. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ВОПРОСЫ ПО ПРОФИЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ ПРАВА 

 

1) Гражданское право, гражданское процессуальное право, 

арбитражный процесс. 

Гражданское право 

1. Гражданско-правовой статус физических и юридических лиц. 

2. Юридические факты в гражданском праве: понятие, 

классификации, особенности. Сделки: понятие, форма, виды, условия 

действительности. Недействительность сделок. 

3. Сроки: понятие, исчисление, классификации. Исковая давность. 

4. Осуществление и защита субъективного гражданского права и 

исполнение гражданской обязанности. 

5. Понятие и виды вещных прав. Право собственности: понятие, 

содержание, основания (способы) возникновения и прекращения. Общая 

собственность. Ограниченные вещные права. Вещно-правовые способы 

защиты права собственности и других вещных прав. 

6. Обязательство: понятие, виды, субъектный состав, содержание, 

основания возникновения. Перемена лиц в обязательстве. Исполнение 

обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Гражданско-

правовая ответственность: понятие, функции, виды, меры, условия. 

Прекращение обязательств. 

7. Общие положения о договорах. 

8. Договор купли-продажи. 

9. Договор аренды. 

10. Договор подряда. 

11. Договор займа, кредитный договор. 

12. Договор страхования. 

13. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, основания 

возникновения, условия, субъектный состав. Основания для освобождения от 

гражданско-правовой ответственности. 

14. Наследственное право. 

15. Право на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации: общие положения. 

Авторское право. Патентное право. 

 

Гражданский процесс 

Тема 1. Принципы гражданского процессуального права  

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Классификация принципов гражданского процессуального права. 

Организационно – функциональные принципы правосудия.  
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Принципы, определяющие процессуальную деятельность.  

 

Тема 2. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 
Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений. Состав 

суда. 

Стороны в гражданском процессе. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. 

Процессуальное соучастие. 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена ненадлежащего 

ответчика. 

Понятие и основания процессуального правопреемства. 

Третьи лица в гражданском процессе. 

Участие прокурора в гражданском процессе.  

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, 

свободы и законные интересы других лиц. 

 

Тема 3. Представительство в суде 

Понятие представительства в суде. Судебные представители. Лица, 

которые не могут быть представителями в суде. 

Основания и виды представительства. 

Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

 

Тема 4. Процессуальные сроки 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков.  

Исчисление и приостановление процессуальных сроков.  

Заявление об ускорении рассмотрения дела. 

Последствия пропуска процессуальных сроков. Продление, 

восстановление процессуального срока.  

 

Тема 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 

Разграничение компетенции по рассмотрению и разрешению 

гражданских дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Понятие подсудности. 

Родовая подсудность. 

Территориальная подсудность, ее виды. 

Передача дела в другой суд. 

 

Тема 6. Иск 

Элементы иска. 

Виды исков. 
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Право на иск и право на предъявление иска. 

Защита интересов ответчика (возражения против иска; встречный иск). 

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска. 

 

Тема 7. Доказывание и доказательства 

Понятие судебных доказательств. 

Доказательственные факты. 

Предмет доказывания (понятие, порядок формирования). 

Факты, не подлежащие доказыванию. 

Обязанность доказывания и представления (раскрытия) доказательств. 

Понятие и значение доказательственных презумпций. 

Относимость и допустимость доказательств. 

Оценка доказательств. 

Классификация судебных доказательств. 

Отдельные средства доказывания: объяснения сторон и третьих лиц, 

свидетельские показания, письменные доказательства, вещественные 

доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов. 

 

Тема 8. Производство в суде первой инстанции в гражданском 

процессе 

Возбуждение гражданского дела. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Судебное разбирательство. 

Заочное производство. 

Приказное производство. 

Упрощенное производство. 

Особое производство. 

 

Тема 9. Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений.  

Требования, предъявляемые к судебному решению.  

Содержание решения (его составные части).  

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.  

Законная сила судебного решения.  

Немедленное (предварительное) исполнение решения (виды и 

основания).  

Определение суда первой инстанции.  

 

Тема 10. Апелляционное производство в гражданском процессе 
Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). Порядок 

и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее содержание. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции. 



10 

 

 
 

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном 

порядке. 

Постановление суда апелляционной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. 

 

Арбитражный процесс 

Тема 1. Компетенция арбитражных судов 

Дела, относящиеся к рассмотрению арбитражными судами. 

Определение подсудности дел судам общей юрисдикции и арбитражным 

судам.  

Особенности определения компетенции арбитражных судов по делам, 

возникающим из гражданских, административных и иных публичных 

правоотношений. Компетенция арбитражных судов по иным делам. 

Дела, разрешаемые Верховным Судом РФ в порядке арбитражного 

судопроизводства. 

Дела, разрешаемые арбитражными судами округов. 

Дела, разрешаемые арбитражными судами субъектов РФ. 

Дела, разрешаемые Судом по интеллектуальным правам.  

Территориальная подсудность и ее виды. 

Передача дела, принятого арбитражным судом к своему производству, 

из одного суда в другой суд. 

 

Тема 2. Доказательства в арбитражном процессе  

Раскрытие доказательств в арбитражном процессе. 

Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. 

Доказательственные презумпции.  

Особенности исследования и оценки отдельных доказательств. 

Заявление о фальсификации доказательства.  

 

Тема 3. Возбуждение и подготовка дела к разбирательству в 

арбитражном суде 
Право на обращение в арбитражный суд и порядок его реализации. 

Основания для отказа в принятии заявления. Основания для возвращения 

заявления или оставления его без движения.  

Обеспечительные меры арбитражного суда (основания, виды и порядок 

их применения). 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Предварительное 

судебное заседание.  

Извещения и вызовы арбитражного суда. 

 

Тема 4.  Разбирательство дела в арбитражном суде 
Участники арбитражного процесса.  
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Отводы судей и других участников арбитражного процесса.  

Особенности участия в арбитражном процессе прокурора, 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций и граждан в защиту прав и законных интересов других лиц.  

Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле. 

Перерыв в судебном заседании. Отложение судебного разбирательства.    

Приостановление производства по делу. Окончание арбитражного процесса 

без вынесения решения. 

 

Тема 5. Производство в арбитражном суде апелляционной 

инстанции 

Возбуждение дела в суде апелляционной инстанции (субъекты, объекты, 

срок и порядок подачи апелляционной жалобы). Основания оставления 

апелляционной жалобы без движения и возвращения ее без рассмотрения. 

Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела в арбитражном 

суде апелляционной инстанции.  

Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда 

первой инстанции 

Содержание постановлений арбитражного суда апелляционной 

инстанции. 

 

2) Уголовное право, уголовный процесс, 

 

Уголовное право 

Тема 1. Уголовный закон 

Понятие, признаки и основные черты уголовного закона. Уголовный 

закон как источник (форма) уголовного права.  

Структура нормы уголовного права и статьи Особенной части УК. 

Толкование уголовного закона: понятие, виды и значение. Уголовно-

правовое значение постановлений пленумов Верховного Суда РФ и уголовно-

правовой доктрины.  

Действие уголовного закона в пространстве.  

Действие уголовного закона во времени. Время совершения 

преступления. Обратная сила уголовного закона. 

 

Тема 2. Понятие преступления 

Понятие преступления и его значение. 

Формальное и материальное в понятии преступления. 

Признаки преступления. Уголовная противоправность, наказуемость и 

вина как признаки преступления. Общественная опасность, ее характер и 

степень. Малозначительность деяния. 

Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. 
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Тема 3. Состав преступления 

Понятие и значение состава преступления. 

Структура состава преступления, его элементы и признаки. 

Обязательные и факультативные признаки состава преступления и их 

значение. 

Обязательные и факультативные признаки объекта, объективной 

стороны, субъективной стороны, субъекта, их характеристика. 

Виды составов преступления. 

 

Тема 4. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения преступления. 

Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступлений с 

формальными, материальными, усеченными составами и составами реальной 

опасности. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Квалификация 

приготовления. 

Понятие и признаки покушения на преступление. Квалификация 

покушения. 

Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое 

значение.  

 

Тема 5. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. 

Уголовно-правовое значение соучастия в преступлении. 

Виды соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель и 

пособник.  

Виды и формы соучастия. Группа лиц, группа лиц по предварительному 

сговору, организованная группа и преступное сообщество.   

Основания и пределы ответственности соучастников. 

Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя. 

Особенности соучастия в преступлении со специальным субъектом. 

 

Тема 6. Множественность преступлений 

Понятие, признаки и уголовно-правовое значение множественности 

преступлений. 

Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и 

ее виды. Уголовно-правовое значение совокупности преступлений. Рецидив 

преступления и его виды. Уголовно-правовое значение рецидива 

преступлений 

Отличие множественности преступлений от единичного сложного 

преступления. Виды единичных сложных преступлений. 

Отличие множественности преступлений от конкуренции уголовно-

правовых норм. 

Квалификация «сопряженных» преступлений и преступлений, 
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причинивших вред двум или более лицам, в судебной практике. 

 

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их 

отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 

наказание. 

Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 

и его отличие от необходимой обороны. Условия правомерности причинения 

вреда при задержании.  

Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия и пределы 

крайней необходимости.  

Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание.  

Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска. Условия 

обоснованности риска.  

Исполнение приказа или распоряжения.  

 

Тема 8. Уголовная ответственность 

Правоотношения в уголовном праве. 

Понятие и виды уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность за преступление: понятие, основание и 

формы ее реализации. 

 

Тема 9. Понятие, цели, виды наказания. Назначение наказания 

Уголовное наказание, его понятие, сущность и признаки. 

Цели наказания по УК РФ: восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного и предупреждение преступлений (общее и 

специальное предупреждение). 

Система наказаний и ее правовое значение. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания и их уголовно-

правовое значение. 

Общие начала назначения наказания: понятие, содержание и значение. 

Соотношение с принципами уголовного права. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, и их учет при 

назначении наказания.  

Специальные правила об обязательном смягчении и усилении 

наказания.  

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Правила исчисления 

сроков различных видов наказаний. 

Зачет наказания с учетом сроков мер пресечения. 

 

Тема 10. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Судимость 

Освобождение от уголовной ответственности: понятие и последствия. 
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Его отличия от освобождения от наказания.  

Виды освобождения от ответственности. Основания и условия 

освобождения от ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, 

предусмотренным в Особенной части УК. 

Понятие, основания и условия освобождения от наказания. 

Виды освобождения от наказания. 

Амнистия и помилование. 

Судимость и ее правовое значение. Погашение и снятие судимости. 

 

Тема 11. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве. Применение норм 

уголовного права об ответственности несовершеннолетних к лицам, не 

достигшим совершеннолетия, на момент совершения преступления и на 

момент применения нормы. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним в уголовном праве, 

и особенности их применения. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним в уголовном 

праве. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и от наказания. Принудительные меры воспитательного 

воздействия. Применение к несовершеннолетним общих видов освобождения 

от ответственности и от наказания. 

Сроки погашения судимости несовершеннолетних. 

 

Тема 12. Преступления против личности 

Общая характеристика преступлений против личности. Убийство без 

отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК) и при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК). Убийство матерью новорожденного ребенка. 

Причинение смерти по неосторожности.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью. Умышленное причинение 

легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-

инфекцией. 

Побои. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. 

Клевета. 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.  

Посягательства на половую неприкосновенность лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста. 

 

Тема 13. Преступления против собственности 

Общая характеристика и виды преступлений против собственности. 
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Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды 

хищения. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию. Кража, мошенничество и его виды, грабеж, 

разбой, присвоение и растрата. Хищение предметов, имеющих особую 

ценность. 

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения. 

Умышленное уничтожение имущества или повреждение. Уничтожение 

или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 14. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

Общая характеристика и система преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

Террористический акт. Содействие террористической деятельности. 

Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации) 

или участие в нем (ней). Массовые беспорядки.  

Хулиганство. Вандализм.  

Незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов.  

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества.  

Контрабанда. 

Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия 

проституцией. Незаконные изготовление и оборот порнографических 

материалов или предметов. Надругательство над телами умерших и местами 

их захоронения. Жестокое обращение с животными. 

 

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

Общая характеристика и система преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

Государственная измена. Шпионаж.  

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.  

Диверсия. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация 

деятельности экстремистской организации. Финансирование экстремистской 

деятельности. 
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Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, 

составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну. 

 

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение 

должностных полномочий. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество 

во взяточничестве. Отличия взяточничества от коммерческого подкупа. 

Мелкое взяточничество. Служебный подлог. Халатность.   

 

Уголовный процесс 

1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение. Понятие 

стадий уголовного судопроизводства, их система. 

2. Акты Конституционного Суда РФ и их значение для правильного 

применения уголовно-процессуального закона. 

3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и их значение для 

правильного применения уголовно-процессуального закона. 

4. Акты Европейского Суда по правам человека и их значение для 

уголовного судопроизводства в России. 

5. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

6. Уголовно-процессуальные правовые нормы. Понятие, структура 

нормы. Санкции в уголовно-процессуальном праве. 

7. Уголовно-процессуальные правоотношения. 

8. Уголовно-процессуальная форма: понятие и значение. 

9. Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и значение. 

10. Осуществление правосудия только судом как принцип уголовного 

судопроизводства. Полномочия профессионального судьи и присяжных 

заседателей. 

11. Принципы уважения чести и достоинства личности, охраны 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. 

12. Презумпция невиновности. 

13. Принцип состязательности и равенства прав сторон в уголовном 

судопроизводстве. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту. 

14. Язык уголовного судопроизводства. Переводчик, его процессуальное 

положение. 

15. Публичность и диспозитивность в уголовном судопроизводстве. 

16. Понятие и виды уголовного преследования в уголовном процессе. 
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17. Понятие участников уголовного судопроизводства, основания их 

классификации. 

18. Суд – орган правосудия по уголовным делам. Полномочия. Законный 

состав суда. 

19. Независимость судей и подчинение их только закону. Гарантии 

обеспечения независимости судей в уголовном судопроизводстве. 

20. Прокурор в уголовном судопроизводстве: процессуальное положение 

в различных стадиях. 

21. Руководитель следственного органа: процессуальный статус. 

22. Следователь: процессуальный статус. 

23. Орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель: 

процессуальный статус. 

24. Потерпевший, частный обвинитель и их представители: 

процессуальный статус. 

25. Гражданский истец, гражданский ответчик и их представители: 

процессуальный статус. 

26. Подозреваемый: процессуальный статус. 

27. Обвиняемый: процессуальный статус. 

28. Защитник: процессуальный статус. 

29. Приглашение, назначение и замена защитника. Обязательное участие 

защитника. Отказ от защитника. 

30. Свидетель: процессуальный статус. 

31. Эксперт и специалист: понятие, различия в процессуальном статусе. 

Основания для отвода эксперта и специалиста. 

32. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

судопроизводстве судьи, прокурора, следователя, дознавателя. Самоотводы и 

отводы, порядок их разрешения. 

33. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Особенности 

предмета доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

и по делам о применении принудительных мер медицинского характера. 

34. Понятие доказательства, его свойства. Виды доказательств. 

35. Допустимость доказательств. Основания и последствия признания 

доказательств недопустимыми. 

36. Классификация доказательств. Основания и практическое значение. 

37. Прямые и косвенные доказательства. 

38. Предмет и значение показаний подозреваемого и обвиняемого, их 

проверка и оценка. 

39. Показания свидетеля и потерпевшего, их оценка. Свидетельский 

иммунитет. 

40. Заключение эксперта, его содержание и форма. Показания эксперта. 

Особенности проверки и оценки заключения эксперта. 

41. Вещественные доказательства. 

42. Протоколы следственных действий и судебного заседания и иные 

документы как доказательства. 
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43. Процесс доказывания. 

44. Особенности участия в доказывании защитника, подозреваемого, 

обвиняемого, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей. 

45. Оценка доказательств в уголовном судопроизводстве: принцип и 

правила. 

46. Обязанность доказывания. 

47. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

48. Задержание подозреваемого: основания, процессуальный порядок, 

сроки. 

49. Понятие и виды мер пресечения, основания и порядок их применения 

(избрания, изменения и отмены). 

50. Подписка о невыезде и личное поручительство как меры пресечения. 

51. Залог как мера пресечения. 

52. Наблюдение командования воинской части и присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым как меры пресечения. 

53. Домашний арест как мера пресечения. 

54. Заключение под стражу как мера пресечения. Сроки содержания под 

стражей. 

55. Иные меры процессуального принуждения. 

56. Понятие гражданского иска в уголовном процессе, порядок его 

заявления и разрешения. 

57. Право на обжалование процессуальных действий (бездействия) и 

решений дознавателя, следователя и прокурора. Процессуальный порядок 

рассмотрения жалоб. 

58. Процессуальные сроки, их виды и порядок исчисления, продления, 

восстановления. Понятие разумного срока осуществления уголовного 

судопроизводства. 

59. Процессуальные издержки. 

60. Реабилитация: основания и процессуальный порядок. 

61. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 

62. Порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. 

63. Особенности возбуждения уголовных дел частного и частно-

публичного обвинения. 

64. Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела: виды, 

основания, порядок обжалования.  

65. Понятие и формы предварительного расследования. 

66. Подследственность: значение, виды. 

67. Основания и порядок соединения и выделения уголовных дел. 

68. Начало предварительного расследования. Понятие и основания 

производства неотложных следственных действий. 

69. Сроки дознания и предварительного следствия: порядок исчисления и 

продления. 

70. Общие правила производства следственных действий. 
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71. Привлечение в качестве обвиняемого. Основания и порядок 

изменения и дополнения обвинения на предварительном следствии. 

72. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. 

73. Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 

74. Обыск и выемка: различие в основаниях и порядке производства. 

75. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемка. Контроль и запись переговоров. Получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

76. Допрос свидетеля и потерпевшего на предварительном следствии. 

Очная ставка. 

77. Предъявление для опознания и проверка показаний на месте как 

следственные действия. 

78. Производство судебной экспертизы. Случаи обязательного 

назначения экспертизы. 

79. Процессуальные виды экспертиз. Понятие и особенности 

производства. 

80. Приостановление предварительного следствия, основания: 

процессуальный порядок и сроки. Возобновление предварительного 

следствия. 

81. Основания и порядок прекращения уголовного дела и (или) 

уголовного преследования на предварительном следствии. Обжалование 

решения о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования. 

82. Ознакомление участников уголовного судопроизводства с 

материалами дела по окончании предварительного следствия. 

83. Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное 

постановление: структура и значение. 

84. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным 

постановлением. 

85. Подсудность. Конституционные основы установления правил 

подсудности и их значение. Виды подсудности. 

86. Общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему 

в суд уголовному делу. 

87. Предварительное слушание: основания проведения, процессуальный 

порядок, виды решений. 

88. Осуществление правосудия на основе непосредственности и устности 

в неизменном составе суда. 

89. Гласность как общее условие судебного разбирательства. 

90. Председательствующий и стороны в судебном разбирательстве. 

91. Пределы судебного разбирательства. 

92. Виды, содержание, основания и порядок вынесения определений 

(постановлений) в ходе судебного разбирательства. Обжалование 

определений (постановлений) суда первой инстанции. 

93. Протокол судебного заседания. Рассмотрение замечаний на протокол. 
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94. Подготовительная часть судебного разбирательства, порядок ее 

проведения. 

95. Судебное следствие: понятие, значение, процессуальный порядок. 

Соотношение предварительного расследования и судебного следствия. 

96. Процессуальный порядок исследования доказательств в ходе 

судебного следствия по уголовному делу. 

97. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

98. Приговор – акт правосудия по уголовному делу. Свойства приговора 

и требования, предъявляемые к нему.  

99. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

100. Виды приговоров. Структура приговора. 

101. Основания постановления оправдательного приговора. 

102. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

103. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

104. Особенности производства по делам частного обвинения в суде 

первой инстанции. 

105. Суд присяжных. Понятие и отличительные особенности. 

106. Процессуальные особенности проведения подготовительно части 

судебного заседания в суде присяжных. 

107. Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

108. Вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями: 

содержание и порядок постановки. Напутственное слово 

председательствующего. 

109. Вердикт коллегии присяжных заседателей. Процессуальное значение. 

Порядок вынесения и провозглашения. 

110. Виды решений, принимаемых председательствующим в суде 

присяжных на основании вердикта. Порядок постановления и особенности 

изложения приговора в суде присяжных. 

111. Виды проверки судебных решений, не вступивших в законную силу, 

в уголовном судопроизводстве: история и современное развитие.  

112. Основные черты апелляционного обжалования. 

113. Порядок, сроки принесения и содержание апелляционных жалобы, 

представления. Обжалование итогового и промежуточных судебных решений. 

114. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 

инстанции. 

115. Основания отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке. Особенности оснований к отмене и изменению 

приговора, постановленного судом присяжных либо с применением особого 

порядка судебного разбирательства. 

116. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как 

основание к отмене или изменению судебного решения в апелляционном 

порядке. 
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117. Виды решений суда апелляционной инстанции. 

118. Отмена судом апелляционной инстанции приговора или изменение 

иного судебного решения в сторону ухудшения положения осужденного, 

оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено. 

Отмена оправдательного приговора, постановленного на основании 

оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей. Пределы 

рассмотрения дела судом первой инстанции после отмены первоначального 

приговора. 

119. Стадия исполнения приговора: понятие, значение. Порядок 

разрешения вопросов, возникающих при исполнении приговора. 

120. Виды проверки судебных решений, вступивших в законную силу, в 

уголовном судопроизводстве (сравнительная характеристика). 

121. Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок, сроки 

подачи и содержание кассационных жалоб, представления.  

122. Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки и 

порядок рассмотрения уголовного дела по кассационной жалобе, 

представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

123. Виды решений и пределы прав суда кассационной инстанции. 

Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления 

суда в кассационной инстанции. Основания отмены или изменения судебного 

решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.  

124. Производство в надзорной инстанции: понятие, значение, отличие от 

производства в судах апелляционной и кассационной инстанций. 

125. Порядок, сроки подачи и содержание надзорных жалобы, 

представления.  

126. Рассмотрение надзорных жалоб, представлений. Сроки и порядок 

рассмотрения уголовного дела по надзорной жалобе, представлению в 

судебном заседании суда надзорной инстанции. 

127. Виды решений и пределы прав суда надзорной инстанции. Поворот к 

худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в 

порядке надзора. Основания отмены или изменения судебного решения при 

рассмотрении уголовного дела в порядке надзора. 

128. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

129. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

130. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

131. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

132. Общая характеристика оснований и порядка осуществления 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 
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3) международное частное право, международное право. 

 

Международное частное право 

 

1. Источники международного частного права. 

2. Коллизионные нормы в международном частном праве: понятие, 

виды. Основные коллизионные принципы.  

3. Проблемы, связанные с применением коллизионных норм: обратная 

отсылка и отсылка к праву третьего государства, квалификация юридических 

понятий.  

4. Основания и порядок применения иностранного права. Оговорка о 

публичном порядке. Нормы непосредственного применения в международном 

частном праве. 

5. Физические и юридические лица в международном частном праве. 

Личный закон, порядок определения, сфера применения.  

6. Договор международной купли-продажи товаров. Венская конвенция 

о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.: сфера и условия 

применения, права и обязанности продавца и покупателя, ответственность и 

освобождение от ответственности.   

7. Коллизионно-правовое регулирование трансграничных 

внедоговорных отношений в Российской Федерации.  

8. Правовое регулирование трансграничных наследственных отношений 

в Российской Федерации. Вопросы наследственного права в договорах об 

оказании правовой помощи.  

9. Международный гражданский процесс: международная юрисдикция 

по трансграничным гражданским делам, пророгационные соглашения, 

правовое положение иностранцев в судебном процессе, признание и 

исполнение иностранных судебных решений в Российской Федерации.  

10. Международный коммерческий арбитраж: правовая природа, виды, 

принципы деятельности. Арбитражное соглашение: понятие, виды, способы 

заключения. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений в 

Российской Федерации. 

 

Международное право 

 

1. Взаимодействие международного и внутригосударственного 

права. Применение международного права национальными судами. Нормы 

международного права и правовая система Российской Федерации. 

2. Право международных договоров. Заключение, толкование, 

прекращение международных договоров.  

3. Право международных организаций. ООН и ее 

специализированные учреждения. 

4. Мирное разрешение споров. Деятельность институтов 

международного правосудия. Ответственность в международном праве. 
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5. Международное право прав человека. Универсальные механизмы 

защиты прав человека. Совет по правам человека: страновые и тематические 

специальные процедуры. Европейский Суд по правам человека. 

6. Дипломатические представительства: понятие, функции, 

полномочия. Дипломатические привилегии и иммунитеты дипломатических 

представительств и дипломатов: понятие, виды, содержание. Право 

дипломатического убежища.  

7. Международное экономическое право; международное 

финансовое право, международное торговое право, право ВТО, механизмы 

разрешения международных экономических споров. 

8. Территория в международном праве, международное морское 

право, международное космическое право, международное воздушное право. 

9. Международно-правовой режим Антарктики. 

10. Международное экологическое право. 

 

4) Административное право, финансовое право. 

 

Административное право 

Тема 1. Предмет, метод и система административного права 

Государственное управление. Соотношение публичного управления и 

государственного управления. 

Исполнительная власть в системе публичной власти, ее основные 

признаки и функции. 

Понятие, метод, система административного права. Соотношение 

административного права с другими отраслями права. 

Тема 2. Административно-правовые нормы и административно-

правовые отношения 

Понятие, признаки, структура, виды административно-правовой нормы. 

Действие и реализация административно-правовых норм. 

Источники административного права. 

Понятие, виды, особенности административно-правовых отношений. 

Структура административно-правового отношения. 

Юридические факты в административном праве. 

Тема 3. Административно-правовой статус гражданина 

Понятие, структура и элементы административно-правового статуса 

гражданина Российской Федерации. Отличие от административно-правового 

статуса иностранного гражданина и лица без гражданства. 

Реализация прав, свобод и обязанностей граждан в сфере 

государственного управления. 

Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. 

Тема 4. Административно-правовой статус органов 

исполнительной власти 

Понятие, признаки, виды органов исполнительной власти. 
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Полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации как орган публичной власти. Его 

состав и компетенция. 

Федеральные органы исполнительной власти: их система и структура. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Тема 5. Административно-правовой статус государственных 

служащих 

Государственная служба: понятие, система и виды. 

Правовые основы государственной службы. 

Государственные должности и должности государственной службы: 

особенности, виды, соотношение. 

Виды государственных служащих. Общие условия прохождения 

государственной службы. 

Понятие и структура административно-правового статуса 

государственных гражданских служащих: права, обязанности, ограничения и 

запреты, гарантии, поощрение и ответственность. 

Административно-правовое регулирование прохождения 

государственной гражданской службы. Поступление на работу: конкурс, 

испытание. Аттестация и квалификационный экзамен. Прекращение службы. 

Тема 6. Административно-правовой статус коммерческих и 

некоммерческих организаций.  

Организации в системе административно-правовых отношений.  

Административно-правовой статус коммерческих организаций 

Административно-правовой статус некоммерческих организаций. 

Тема 7. Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти 

Понятие, виды административно-правовых форм реализации 

исполнительной власти.  

Понятие, признаки, виды правовых актов управления.  

Административно-правовые договоры: сущность и виды. 

Понятие, признаки, виды административно-правовых методов 

реализации исполнительной власти.  

Сущность административного убеждения и принуждения. Меры 

административного принуждения, их виды. 

Тема 8. Административное правонарушение и административная 

ответственность  

Понятие, признаки, юридический состав административного 

правонарушения.  

Законодательство об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность.  

Административные правонарушения в области дорожного движения.   
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Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти. 

Административные правонарушения против порядка управления. 

Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность. 

Понятие и основные черты административной ответственности. 

Соотношение с другими видами юридической ответственности.  

Административная ответственность юридических лиц.  

Административная ответственность военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания. 

Понятие, основные черты, виды административных наказаний.  

Тема 9. Административный процесс 

Понятие, признаки, виды административного процесса.  

Административно-процедурный процесс. Административная 

нормотворческая процедура. Регистрационные процедуры. Лицензионные 

процедуры. 

Понятие и признаки административной юрисдикции. Виды 

административной юрисдикции. Дисциплинарное производство, 

производство по жалобам.  

Производство по делам об административных правонарушениях.  

Стадии производства. Возбуждение дела об административном 

правонарушении. Рассмотрение дела об административном правонарушении 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях.  

Тема 10. Законность в сфере реализации исполнительной власти 

Понятие и система обеспечения законности в деятельности органов 

исполнительной власти.  

Понятие и сущность государственного контроля в сфере реализации 

исполнительной власти. Соотношение государственного контроля и 

административного надзора.  

Общественный контроль за деятельностью органов исполнительной 

власти.  

Обжалование как способ обеспечения законности в сфере реализации 

исполнительной власти. 

 

Финансовое право 

Тема 1. Предмет и система финансового права  

Предмет и метод финансового права. Место финансового права в 

системе российского права 

Источники финансового права 

Финансово-правовые нормы: понятие, особенности, виды 

Финансовые правоотношения: особенности. 

Тема 2. Финансовый контроль Российской Федерации  



26 

 

 
 

Понятие и виды финансового контроля в Российской Федерации. 

Органы государственной власти как участники финансового контроля.  

Аудит как вид финансового контроля.  

Понятие и виды аудиторского заключения. 

Тема 3. Бюджетная система Российской Федерации  

Понятие и виды бюджетов 

Бюджетная система Российской Федерации  

Классификация расходов и доходов  

Тема 4. Бюджетный процесс Российской Федерации  

Понятие бюджетного процесса в Российской Федерации 

Стадии бюджетного процесса 

Полномочия органов государственной власти – участников бюджетного 

процесса  

Тема 5. Публичное банковское право и право денежного обращения 

Центральный банк Российской Федерации как мегарегулятор 

финансового рынка: правовой статус и компетенция 

Банковская система Российской Федерации 

Вопросы денежного обращения в Российской Федерации 

Понятие денежной системы и денежного обращения 

Банки как участники банковской системы  

Правовой статус и полномочия Агентства по страхованию вкладов  

Тема 6. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг   

Понятие рынок ценных бумаг и его место в системе финансового рынка 

Орган, осуществляющий государственное регулирование на рынке 

ценных бумаг  

Саморегулирование рынка ценных бумаг  

Понятие и виды государственных ценных бумаг  

Тема 7. Общие положения налогового права 

Налоги и сборы: понятие, признаки, функции. 

Принципы налогообложения. 

Налогоплательщик и обязательные элементы налогообложения (объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 

порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога). Факультативные 

элементы налогообложения. 

Правовой статус налогоплательщиков. 

Правовой статус налоговых агентов. 

Правовой статус налоговых органов. 

Тема 8. Система налогов и сборов в Российской Федерации 

Понятие «налоговая система» и «система налогов и сборов». 

Классификация налогов и сборов. Прямые и косвенные налоги. 

Юридический состав федеральных, региональных и местных налогов и 

сборов в Российской Федерации. 

Общая система налогообложения и специальные налоговые режимы. 
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Тема 9. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов 

и сборов 

Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога 

или сбора. 

Сроки уплаты налогов и сборов, основания их изменения. 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 

Тема 10. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение 

Понятие налогового правонарушения. 

Общие условия привлечения к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. 

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налоговых правонарушений. 

Налоговые санкции. 

Сроки давности привлечения к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. 
 

 

5) Предпринимательское право, корпоративное право. 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

2. Создание субъектов предпринимательской деятельности. Учреждение 

и государственная регистрация коммерческих организаций. 

3. Понятие и виды корпораций. 

4. Органы управления корпорациями. 

5. Прекращение предпринимательской деятельности.  

6. Особенности правового положения индивидуального 

предпринимателя. Правовой режим деятельности «самозанятых» граждан. 

7. Особенности правового регулирования деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

8. Правовой режим отдельных видов имущества субъектов 

предпринимательской деятельности. Виды прав на имущество, используемое 

в предпринимательской деятельности. Правовое регулирование оценки 

имущества. 

9. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

10. Понятие, правовое регулирование приватизации государственного 

и муниципального имущества. Субъекты, объекты, способы приватизации. 

11. Понятие и виды информации в предпринимательской деятельности. 

Правовой режим коммерческой, банковской тайны. 

12. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

13. Лицензирование и техническое регулирование 

предпринимательской деятельности. Уведомление о начале осуществления 
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предпринимательской деятельности. 

14. Государственное регулирование расчетов. 

15. Государственный контроль (надзор) за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

16. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной 

деятельности. 

17. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

18. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

19. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

20. Защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 
 

 

  



29 

 

 
 

III. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

 

1) Гражданское право: 

Основная литература 

1. Гражданское право: учебник для бакалавров. Т. 2. / отв. ред. В. Л. 

Слесарев. – М.: Проспект, 2016. – 768 с. 

2. Гражданское право : учебник : в 2 т. / И. З. Аюшеева, Е. Е. Богда-нова, 

Б. А. Булаевский [и др.]; под ред. Е. Е. Богдановой. — Москва : Про-спект, 

2020. Т. I. — 440 с. - ISBN 978-5-392-29951-5 ;  Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/42728    

3. Гражданское право : учебник : в 2 т. / Е. Е. Богданова, Д. Е. Бог-данов, 

Л. Ю. Василевская [и др.]; под ред. Е. Е. Богдановой. — Москва : Про-спект, 

2020. Т. II. — 448 с. - ISBN 978-5-392-29950-8 ;  Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/42727. 

 

Дополнительная литература 

1. Арбузова С.А., Аюшеева И.З., Белова Д.А., Долинская В.В., Кравец 

В.Д., Муратова С.А., Тягай Е.Д., Шишмарева Т.П. Гражданское право: 

Участники правоотношений: учебное пособие для бакалавров / Отв. ред. 

В.В.Долинская, В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. 

Слесарев). М.: Проспект, 2017.  

2. Аюшеева И.З., Белова Д.А., Гринь О.С., Рузанова В.Д., Рузанова Е.В., 

Слесарев В.Л. Гражданское право: Общие положения об обязательствах: 

учебное пособие для бакалавров / Отв. ред. В.В.Долинская, В.Л.Слесарев 

(Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2017.  

3. Балтутите И. В., Долинская В. В., Иншакова А. О., Микрюков В. А., 

Микрюкова Г. А., Солдатова В. И. Гражданское право: Юридические факты : 

учебное пособие для бакалавров / отв. ред. В. В. Долинская, В. Л. Слесарев 

(Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2017.  

4. Белов В.Е., Соменков С.А. Гражданское право: Общие положения о 

договорах: учебное пособие для бакалавров / отв. ред. В.В.Долинская, 

В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: 

Проспект, 2016. 

5. Булаевский Б.А. Гражданское право: Сроки. Исковая давность : 

учебное пособие / отв. ред. В.В.Долинская, В.Л.Слесарев (Серия 

«Гражданское право» / науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2016.  

6. Василенко Н.В., Долинская В.В., Слесарев В.Л. Гражданское право:  

Осуществление и защита прав: учебное пособие для бакалавров / Отв. 

ред. В.В.Долинская, В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. ред. 

В.Л. Слесарев). М.: Проспект, 2017. 

http://ebs.prospekt.org/book/42728
http://ebs.prospekt.org/book/42727


30 

 

 
 

7. Долинская В.В. Гражданское право: основные положения: учебное 

пособие для бакалавров / отв. ред. В.Л.Слесарев. (Серия «Гражданское право» 

/ науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2016. 

8. Долинская В.В. Гражданское право: Правоотношение: учебное 

пособие для бакалавров / Отв. ред. В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» 

/ науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2017.  

9. Долинская В.В., Иншакова А.О., Слесарев В.Л. Гражданское право:  

Источники права: учебное пособие для бакалавров / Отв. ред. 

В.В.Долинская, В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. 

Слесарев). М.: Проспект, 2017.  

10. Долинская В.В., Моргунова Е.А., Шевченко О.М. Гражданское 

право: Объекты прав: учебное пособие для бакалавров / Отв. ред. 

В.В.Долинская, В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. 

Слесарев). М.: Проспект, 2017. 

11. Реформа обязательственного права России: проблемы и перспективы 

: монография / отв. ред. Е. Е. Богданова. – М.: Проспект, 2018. 

 

Гражданский процесс  

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок) // Российская газета от 

25.12.1993. № 237. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская 

газета от 23.07.1994. №138-139. 

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

судебной системе Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета 

от 06.01.1997. №3. 

2. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О 

военных судах Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета от 

29.06.1999. № 120. 

3. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // 

Российская газета от 11.02.2011. №29. 

4. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета 

от 07.02.2014. №27. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета от 27.07.2002. №137.  

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета от 20.11.2002. № 220. 

7. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета от 18.02.1992. №39. 



31 

 

 
 

8. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-I «О статусе 

судей в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета от 

29.07.1992. 

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

Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // Собрание законодательства РФ.1998. 

№ 51. Ст. 6270. 

10. Федеральный закон от 31.03.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // 

Российская газета от 07.07.2002 г. № 100.  

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

производстве» (с изм. и доп.) // Российская газета от 06.10.2007. №223. 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 

13. Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // 

Российская газета от 31.12.2015. № 297. 

14. Федеральный закон от 29.07.2018 № 265-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// 

Российская газета от 01.08.2018. № 166. 

15. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 28.11.2018 № 451-ФЗ 

//Российская газета от 04.12.2018. № 272. 

16. Федеральный закон от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// 

Российская газета от 22.07.2019. № 158. 

17. Федеральный закон от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// 

Российская газета от 31.07.2019. №166. 

18. Федеральный закон от 02.12.2019 № 406-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

//Российская газета от 04.12.2019. № 273.  

 

Основная литература  

1. Афанасьев С. Ф.  Гражданское процессуальное право : учебник для 

академического бакалавриата / С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2018.  

2. Гражданский процесс: учебник для бакалавров /под ред. В.В. 

Блажеева, Е.Е. Уксусовой – М. : Проспект, 2015.    

3. Гражданское процессуальное право. В 2 томах. Т.1: общая часть : 

учебник / Т.К. Андреева [и др.]; под ред. П.В. Крашенинникова — М. : Статут, 

2020. 
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Дополнительная литература  

1. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам 

: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. 

2. Проблемы развития процессуального права России: монография / 

под ред. В.М. Жуйкова. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2016.  

3. Реформа гражданского процесса 2018–2020 гг.: содержание 

и последствия: Коллективная монография / Под ред. докт. юрид. наук, проф. 

М.А. Фокиной. — М. : Издательский дом «Городец», 2021. 

4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Статут, 2014. 

 

Арбитражный процесс  

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская 

газета от 23.07.1994. №138-139. 

2. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ.1995. № 18. Ст.1589. 

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

судебной системе Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета 

от 06.01.1997. №3. 

4. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета 

от 07.02.2014. №27.  

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета от 27.07.2002. №137.  

6. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета от 18.02.1992. №39. 

7. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-I «О статусе 

судей в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета от 

29.07.1992.  

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

заседателях арбитражных судов субъектов РФ» // Собрание законодательства 

РФ. 2001. № 23. Ст.2288. 

9. Федеральный закон от 31.03.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // 

Российская газета от 07.07.2002 г. № 100. 

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

производстве» (с изм. и доп.) // Российская газета от 06.10.2007. №223.  

11. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 
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12. Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // 

Российская газета от 31.12.2015. № 297. 

 

Основная литература 

1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. : учебник для вузов / С. Ф. 

Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2020.  

2. Арбитражный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и 

факультетов / Под ред. проф. М.К. Треушникова. М.: ОАО «Издательский Дом 

“Городец”», 2020.  

3. Решетникова И. В. Арбитражный процесс: учебник / И. В. 

Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 3-е изд., пересмотр. — 

М.: Норма : ИНФРА-М, 2020.  

 

Дополнительная литература 

1. Арбитражный процесс : учебник / под ред. В.В. Яркова. - М. : Статут, 

2017.  

2. Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. - 

М. : Городец. 2008.  

3. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу 

Российской Федерации (научно-практический, постатейный) / Под ред. Т.К. 

Андреевой, М.К. Юкова, В.В. Зайцева, Г.Д. Улетовой, О.В. Зайцева. М. : 

Статут, 2021.  

4. Приходько А.И. Воспрепятствование разрешению дел в 

арбитражных судах: актуальные вопросы судебного правоприменения. – М. : 

Волтерс Клувер. 2006.  

5. Рожкова М.А. Мировое соглашение в арбитражном суде: проблемы 

теории и практики. - М. : Статут, 2004.  

6. Скуратовский М.Л. Подготовка дела к судебному разбирательству в 

арбитражном суде первой инстанции. - М. :  Волтерс Клувер, 2008.  

7. Юзефович В.Б. Доказательства и доказывание в арбитражном 

процессе: анализ правоприменительной практики. Выводы судебного юриста. 

- М. : Инфотропик Медиа, 2012.  

 

 

2) Уголовное право: 

Основная литература 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для 

бакалавров / отв. ред. А. И. Рарог. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Проспект, 2020. – 624 с.  

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / А. 

А. Бимбинов, С. А. Боженок, В. Н. Воронин и др.; под ред. Ю. В. Грачевой. – 

Москва: Проспект, 2019. – 416 с.  
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3. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / 

А. А. Бимбинов, С. А. Боженок, Ю. В. Грачева и др.; под ред. И. Э. 

Звечаровского. – Москва: Проспект, 2020. – 688 с.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 "О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности" 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 N 21 "О 

некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1, 

202, 203 Уголовного кодекса Российской Федерации)" 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 "О 

судебной практике по делам о контрабанде" 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий" 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 58 "О 

судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 

свободы и торговле людьми" 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 "О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях" 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 "О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 "О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 "О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности" 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 10 "О 

практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 "О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами" 



35 

 

 
 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 "О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 "О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности" 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)" 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 "О 

судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания" 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 "О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности" 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 9 "О 

практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений" 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление" 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12 "О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 "О 

судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений" 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 N 1 "О 

практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм" 

 

2) Уголовный процесс 

Основная литература 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч.: 

учебник для академического бакалавриата / Т. Ю. Вилкова [и др.] ; под общ. 

ред. Г. М. Резника. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. : 

учебник для академического бакалавриата / Т. Ю. Вилкова [и др.] ; под общ. 

ред. Г. М. Резника. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. 

 

Дополнительная литература 

1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. 

Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 
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2006. 

2. Ануфриев В.П. Правовой статус российского следователя с 1864 по 

1917 г. // Законы России. 2008.  № 11. 

3. Багаутдинов Ф.Н. Подбор кадров: вековые традиции и новые веяния 

// Законность. 2012. N 5. С. 3 - 7. 

4. Барциц И.Н. Реформа государственного управления в России: 

правовой аспект. М.: Формула права, 2008. - 508 с. 

5. Горюнов В.В. Дознание по правилам следствия // Законность. 2012. 

N 6. С. 17 - 19. 

6. Зайцев С.П. Актуальные проблемы защиты прав граждан в 

уголовном судопроизводстве // Законность. 2012. N 8. С. 3 - 6. 

7. Исполнительная власть в России. История и современность, 

проблемы и перспективы развития / [А.С. Автономов, И.Л. Бачило, А.А. 

Гришковец и др.; отв. ред. Н.Ю. Хаманева]. М.: Новая правовая культура, 

2004. - 568 с. 

8. Слепченко Е.В. Конституционное судопроизводство: понятие, 

особенности // Юридический мир. 2009. № 2. 

9. Уголовный процесс: учебник для бакалавров / Л.М. Володина, Л.А. 

Воскобитова [и др.]; ред. Л.А. Воскобитова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА). – М.: Проспект, 2013. 

10. Уголовный процесс: учебник для бакалавров / Л.М. Володина, Л.А. 

Воскобитова [и др.]; ред. Л.А. Воскобитова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА). – М.: Проспект, 2013. 

11. Хаманева Н.Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной 

власти. М., 1997. 

12. Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. М.: Норма, 2007. 

- 352 с.  

 

3) международное частное право, международное право 

 

Литература для подготовки: 

3) Канашевский В.А. Международное частное право: учебник. М., 

2019. 

4) Канашевский В.А., Толстых В.Л. Практикум по международному 

частному праву. М., 2021. 

5) Международное частное право: учебник для бакалавров/отв. ред. 

Г.К. Дмитриева. - М. : Проспект, 2015. 

6) Международное частное право: учебник/отв. ред. Г.К. Дмитриева. – 

М.: Проспект, 2022. 

7) Международное право: учебник для бакалавров / Л.П. Ануфриева, 

К.А. Бекяшев [и др.] ; ред. К.А. Бекяшев. – М.: Проспект, 2015. – 352 с. 

8) Международное публичное право: учеб. / Л.П. Ануфриева, К.А. 

Бекяшев, Е.Г. Моисеев, В.В. Устинов и др.; отв. ред. К.А. Бекяшев. – М.: 

Проспект, 2011. – 1005 с. 
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9) Практикум по международному праву: учебное пособие / под ред. 

В.Л. Толстых. – М.: Международные отношения, 2021. – 552 с. 

10) Толстых В.Л. Курс международного права: учебник. – М.: 

Проспект, 2020. – 736 с. 

 

 

Международные договоры и другие международные акты  

1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. 

2. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов, 1961 г. 

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.  

4. Соглашение СНГ о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г 

5. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. 

6. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1958 г. 

7. Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными 

государствами об оказании правовой помощи. 

8. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 

2016.  

9. ИНКОТЕРМС 2020. 

10. Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. // ИПС «Гарант». 

11. Статут Международного Суда ООН 1945 г. // ИПС «Гарант». 

12. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. // ИПС 

«Гарант». 

13. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. // ИПС 

«Гарант». 

14. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // 

ИПС «Гарант». 

15. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // ИПС «Гарант».  

16. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 

г. // ИПС «Гарант». 

17. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 г. 

10. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

протоколы к ней // ИПС «Гарант». 

11. Ответственность государств за международно-противоправные 

деяния: приложение к Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 56/83 от 12 

декабря 2001 г. // URL: http://docs.cntd.ru. 
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Основная литература 

 

1. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, 

М. С. Студеникиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма: ИНФРА-

М, 2021. — 736 с. - ISBN 978-5-00156-083-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1216381. 

2. Административная ответственность: учебное пособие / отв. ред. 

Б. В. Россинский. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 248 с. - ISBN 978-

5-00156-080-7. - Текст : электронный. - Режим 

доступа:  URL: https://znanium.com/catalog/product/1099996 .  

3. Административный процесс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебник / Э. П. Андрюхина, Н. Н. Бакурова [и др.]; ред. Л. Л. Попов. 

– М.: Проспект, 2021. – 352 с. // Электронная библиотека (МГЮА) – Режим 

доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web , локальная 

4. Налоговое право: учебник / отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2020. — 304 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1216381
https://znanium.com/catalog/product/1099996
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
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5. Налоговое право (общая часть) в схемах и таблицах: учебное пособие 

для бакалавриата /под ред. Е.Ю. Грачевой, Л.Л. Арзумановой. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2019.  

6. Финансовое право: учебник / отв. ред. Е. Ю. Грачева, 

О.В. Болтинова. – 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2020. —         

624 с. 

7. Банковское право Российской Федерации / отв. ред. Е.Ю. Грачева. – 

4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. – 336 с.  
 

 

Дополнительная литература 

 

1. Административное право Российской Федерации: учебник /                 

Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов; под ред. Л. Л. Попова. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Проспект, 2021. – 544 с. 

2. Административное право. Учебник для вузов/ Б.В. Россинский, 

Ю.Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. – М.: ИНФРА-М, Норма, 2020. 

https://znanium.com/catalog/document?id=333300 

3. Агапов А.Б. Административное право. Учебник, М.: Юрайт, 2019. 

4. Административно-процедурная деятельность органов 

исполнительной власти. Учебно-методическое пособие / под ред. 

А.В. Сладковой. М., 2018. – 240 с. http://ebs.prospekt.org/book/38700 

5. Россинский Б.В., Попов Л.Л., Сладкова А.В., Стандзонь Л.В., 

Студеникина М.С. Проблемы теории и практики административной 

ответственности. М., 2019. 256 с. 

https://znanium.com/catalog/document?id=342956 

6. Соколов А.Ю. Административное право Российской Федерации. 

Учебник для бакалавров. 2-е изд., пересмотр. М.: Норма. 2018 - 352 с. 

7.  Стахов А.И., Кононов П.И. Административное право и 

административная ответственность: курс лекций. Учебник. 2-е изд., перераб. 

М.: Норма: ИНФРА-М. 2022. – 352 с. 

8. Стандзонь Л.В., Агапов А.Б. Лицензионно-разрешительная 

деятельность органов исполнительной власти. Учебное пособие. М., 2018. – 

221 с. http://ebs.prospekt.org/book/40574 

9. Шамрин М.Ю. Регистрационное производство. М., 2018. – 240 с. 

https://znanium.com/catalog/document?id=302176 

10. Запольский С.В. Актуальные проблемы налогового права: учебник 

/ Е.Л. Васянина; под общ. ред. С.В. Запольского. — М.: ИНФРА-М, 2018. —          

330 с. 

11. Крохина Ю. А.  Налоговое право: учебник для вузов / Ю. А. 

Крохина. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

464 с. 

https://znanium.com/catalog/document?id=333300
http://ebs.prospekt.org/book/38700
https://znanium.com/catalog/document?id=342956
http://ebs.prospekt.org/book/40574
https://znanium.com/catalog/document?id=302176
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12. Тедеев А. А.  Налоговое право России: учебник для вузов / А. А. 

Тедеев, В. А. Парыгина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 390 с. 

13. Фархутдинов Р. Д.  Налоговое право: учебное пособие для вузов / 

Р. Д. Фархутдинов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. 

14. Ядрихинский С.А. Механизм обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов: проблемы теории и практики / 

С.А.Ядрихинский, отв. ред. Е.Ю.Грачева - М.: Норма, ИНФРА-М, 2015. - 144 

с. 

15. Актуальные проблемы blockchain технологий в финансовом праве: 

учебное пособие для магистратуры / под ред. Е.Ю. Грачевой, Л.Л. 

Арзумановой. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2021. – 96 с. 

16. Актуальные проблемы финансового права в условиях 

цифровизации экономики: монография / под ред. Е.Ю. Грачевой. – Москва: 

Проспект, 2020. – 256 с. 

17. Валютный контроль: учебное пособие для магистратуры / под ред. 

Т.Э. Рождественской, А.А. Ситника. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. – 216 

с.  

18. Цифровые технологии как инструмент финансового контроля: 

учебное пособие для магистратуры // Л.Л. Арзуманова, О.В. Болтинова,         

И.В. Петрова, под ред. Л.Л. Арзумановой. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. 

– 104 с. 

 

 

5) Предпринимательское право и корпоративное право 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации 

6. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской 

деятельности» 

7. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР» 

8. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне» 

9. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

10. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о 

разделе продукции» 
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11. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» 

12. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности» 

13. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)» 

14. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» 

15. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» 

16. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

17. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах» 

18. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» 

19. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

20. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» 

21. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

22. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне» 

23. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» 

24. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» 

25. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

26. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

27. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

28. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

29. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

30. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» 

31. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства» 
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32. Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

33. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

34. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» 

35. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

36. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» 

37. Федеральный закон от 03.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах 

территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

38. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» 

39. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»  

40. Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации» 

41. Федеральный закон от 13.07.2015. № 223-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» 

42. Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

43. Федеральный закон от 13.07.2015. № 223-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» 

44. Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ № «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход"» 

45. Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

46. Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 

47. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
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Основная литература 
1. Предпринимательское право : Учебник для бакалавриата и 

специалитета / И. В. Ершова, Р. Н. Аганина, Л. В. Андреева [и др.]; отв. ред. 

И.В. Ершова. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : 

Проспект, 2020. – 688 с. 

2. Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса : 

Практикум / отв. ред. И. В. Ершова. – Москва : Проспект, 2018. – 504 с. 

3. Лаптев В. А. Корпоративное право: правовая организация 

корпоративных систем / В. А. Лаптев. – Москва : Проспект, 2019. – 384 с. 

4.  Корпоративное право : Учебный курс в 2 томах. Том 1. / Е. Г. 

Афанасьева, В. А. Вайпан, А. В. Габов [и др.]; отв. ред. И.С. Шиткина. – 

Москва : СТАТУТ, 2017. – 976 с.  

5. Корпоративное право : учебный курс в 2 томах. Том 2. / Е. Г. 

Афанасьева, В. А. Вайпан, А. В. Габов [и др.]; отв. ред. И.С. Шиткина. – 

Москва : СТАТУТ, 2018. – 992 с.  

 

Дополнительная литература 
1. Актуальные проблемы предпринимательского права : Учебник / И. В. 

Ершова, Л. В. Андреева, А. Н. Беседин [и др.]; отв. ред. И.В. Ершова. – Москва: 

Проспект, 2021. – 448 с. 

2. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности: Учебник / И. В. Ершова, Е. Е. Енькова, О. А. Тарасенко, Е. В. 

Трофимова; отв. ред. И.В. Ершова – Москва : Проспект, 2020. – 224 с.  

3.  Гражданское право : Учебник в 2 томах. Том 1. / И. З. Аюшеева, Е. 

Е. Богданова, Б. А. Булаевский [и др.]; отв. ред. Е.Е. Богданова. – Москва : 

Проспект, 2020. – 440 с.  

4. Инвестиционное право : Учебник / отв. ред. И. В. Ершова, А. Ю. 

Петраков. – Москва : Проспект, 2021. – 304 с.  

5. Правовой бизнес-навигатор по малому и среднему 

предпринимательству / Л. В. Андреева, Т. А. Андронова, Н. Г. Апресова [и 

др.]; отв. ред. И.В. Ершова. – Москва : Проспект, 2018. – 400 с.  

6. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной 

деятельности : Учебник / И. В. Ершова, Р. Н. Аганина, М. В. Захарова [и др.]; 

отв. ред. И.В. Ершова. – Москва : Проспект, 2020. – 320 с. 
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IV. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА 

 

Пример экзаменационного билета 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН  

ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ (2022 ГОД) 

Билет № 1 

 

1. Выберите один или несколько правильных ответов 

1. По форме государственного устройства различают 

а) монархические и республиканские государства 

б) унитарные и федеративные государства 

в) демократические и авторитарные государства 

г) буржуазные и социалистические государства 

д) индустриальные и постиндустриальные государства 

 

2. Что отличает федерацию от унитарного государства?  

а) наличие высших органов власти 

б) административно-территориальное деление 

в) государственный суверенитет 

г) право свободного выхода субъектов из состава федерации 

д) в субъектах федерации могут быть основные учредительные документы 

(конституции и т.п.) 

 

3. Укажите признаки демократического политического режима 

а) наличие легальной оппозиции 

б) запрещены оппозиционные партии 

в) идеологизация всей общественной жизни 
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г) разделение властей 

д) ограничение деятельности представительных учреждений 

 

4. Утверждение, что сущность права состоит в его практическом 

осуществлении, принадлежит представителям  

а) реалистической школы права 

б) теории солидаризма и социальных функций 

в) нормативного понимания права 

г) естественно-правовой теории 

  

5. Какой из правовых систем более свойственен нормативный подход к 

пониманию права? 

а) исламской 

б) англо-саксонской 

в) индусской 

г) романо-германской 

д) дальневосточной 

 

6. При нормативном подходе к праву суд 

а) выявляет, устанавливает и корректирует право 

б) суд только применяет право 

в) следует естественному праву 

г) создает право 

д) опирается на закон 

 

7. Возникновение потребностей в правовом регулировании общественных 

отношений, формирование правил в реальном правовом поведении без 

участия органов государства – это  

а) правореализация 

б) правоприменение 

в) правообразование 

г) правоинтерпретационная деятельность 

 

8. Правотворчество как деятельность проходит следующие этапы 

а) определение воли народа, подготовка проекта нормативного правового 

акта, издание нормативного правового акта 

б) подготовка проекта нормативного правового акта, издание 

нормативного правового акта 



51 

 

 
 

в) формирование правосознания правотворческого органа, подготовка 

проекта нормативного правового акта, издание нормативного правового 

акта 

 

9. Что входит в содержание законности как принципа правотворчества?  

а) принятие нормативного правового акта в пределах компетенции 

правотворческого органа 

б) принятие нормативного правового акта в установленном процедурном 

порядке 

в) содержащиеся в принимаемом нормативном правовом акте предписания 

не должны противоречить с предписаниями действующих нормативных 

правовых актов более высокой юридической силы.  

г) учет научных рекомендаций при разработке текста нормативного 

правового акта 

д) необходимость участия народа в принятии нормативных правовых актов 

е) обязательное официальное опубликование всех нормативных правовых 

актов 

 

10. Кто в Российской Федерации не наделен правом законодательной 

инициативы?  

а) Президент Российской Федерации 

б) Правительство Российской Федерации 

в) Государственная Дума 

г) депутаты Государственной Думы 

д) Совет Федерации 

е) сенаторы 

 

11. Все ли указы являются нормативными и принимаются в порядке 

правотворческой деятельности?  

а) да 

б) нет 

в) только акты Президента Российской Федерации 

 

12. Укажите верное перечисление нормативных правовых актов Российской 

Федерации в порядке убывания юридической силы 

а) Конституция, постановление Правительства, указ Президента 

б) постановление Правительства, приказ министерства 

в) федеральный закон, указ Президента, постановление Правительства 
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г) Конституция, федеральный закон, указ Президента 

д) Конституция, федеральный конституционный закон, указ Президента 

 

13. Систематизацией законодательства не является 

а) принятие законов 

б) разработка законов 

в) кодификация 

г) инкорпорация 

д) консолидация 

 

14. Прямой способ изложения правовой нормы предусматривает, что  

а) излагаются все структурные элементы правовой нормы 

б) излагаются не все структурные элементы правовой нормы 

в) излагаются не все элементы правовой нормы с указанием текста, где 

содержатся недостающие сведения 

г) указывается форма документа, необходимая для оформления действий 

управомоченного лица 

 

15. Государственная Дума не может быть распущена в период действия на всей 

территории Российской Федерации военного или чрезвычайного положения, а 

также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента 

Российской Федерации. (ч.5 ст.109 Конституции Российской Федерации). 

Гипотеза этой нормы –  

а) простая  

б) сложная  

в) альтернативная  

г) сложно-альтернативная  

д) отсутствует  

 

16. Укажите на основание возникновения правовой связи между субъектами 

права? 

а) правоотношение 

б) субъект правоотношения 

в) юридический факт 

г) правовой акт 

 

17. Отличие аналогии закона от аналогии права состоит в том, что  
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а) решение по делу принимается на основе принципов права, духа 

законодательства, а не на основе нормы из другой отрасли права 

б) решение по делу принимается на основе нормы из другой отрасли права, 

а не на основе принципов права 

в) решение по делу принимается на основе конкретной нормы конкретного 

закона, регулирующего сходные отношения, а не на основе принципов 

права 

 

18. Противоправное деяние, вредный результат, причинная связь, время 

совершения правонарушения относятся к элементам  

а) субъективной стороны 

б) объекта 

в) субъекта 

г) объективной стороны 

 

19. Укажите верный вариант соотношения законности и целесообразности 

а) в правоприменительной деятельности можно руководствоваться 

принципом целесообразности, но в рамках закона 

б) если требования закона не соответствуют реальным потребностям 

динамично развивающихся общественных отношений, то можно 

руководствоваться принципом целесообразности 

в) целесообразность и законность совпадают по основным требованиям и 

применяются в зависимости от ситуации 

 

20. Закреплен ли в законодательстве правовой и социальный характер 

российской государственности?  

а) закреплен 

б) не закреплен 

в) закреплено только то, что касается правового государства 

г) закреплено только то, что касается социального государства 

 

2. Творческое задание 

Сахаров и Сливочкин приняли решение о создании в г. Москве 

ООО «Английский чай», оформленное протоколом № 1 от 05.12.2019. 

Сливочкин 06.12.2019 подал в Межрайонную инспекцию ФНС России № 46 

по г. Москве заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации 

юридического лица при создании с приложением следующих документов: 
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устав ООО «Английский чай», протокол № 1 собрания учредителей, 

квитанция об уплате государственной пошлины. 

Решением от 11.12.2019 Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по 

г. Москве отказала в государственной регистрации ООО «Английский чай» в 

связи с несоответствием наименования юридического лица требованиям 

закона о том, что в фирменное наименование юридического лица не могут 

включаться полные или сокращенные официальные наименования 

иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований. 

Полагая, что решение налоговой инспекции об отказе в государственной 

регистрации не соответствует закону и нарушает права и законные интересы 

учредителей, Сливочкин обратился за консультацией к юристу. 

 

Вопросы к заданию: 

1. Охарактеризуйте право коммерческой организации на фирменное 

наименование. 

2. Обоснуйте, соответствует ли закону решение Межрайонной 

инспекции ФНС России № 46 по г. Москве об отказе в государственной 

регистрации ООО «Английский чай». 

3. Раскройте порядок защиты Сахаровым и Сливочкиным своих 

прав. 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии 
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Варианты творческих заданий 

 

Вариант 1. 

 

Описание ситуации (текст документа):     

Министерство финансов Российской Федерации объявило конкурс на 

замещение вакантной должности главного специалиста департамента 

государственного долга и государственных финансовых активов. Данная 

информация была размещена на официальном сайте Министерства. 

Гражданин Воронов подал заявление об участии в конкурсе на замещение 

указанной вакантной должности государственной гражданской службы. На 

ознакомительной беседе в департаменте Воронов рассказал, что в 

департаменте бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства работает в должности начальника 

отдела его супруга. Директор департамента государственной гражданской 

службы и кадров Ларина заявление об участии в конкурсе не приняла, 

обосновав свое решение наличием близкого родства претендента с 

должностным лицом Минфина России. После этого Воронов забрал заявление 

на участие в конкурсе и обратился в суд с жалобой на действия директора 

департамента государственной гражданской службы и кадров Лариной. В 

жалобе гражданин Воронов указал, что решение об отказе в участии в 

конкурсе на замещение вакантной должности незаконно, нарушает положения 

Конституции РФ, гарантирующие равный доступ к государственной службе, 

и попросил взыскать в свою пользу компенсацию за моральный вред в размере 

100 000 рублей. 

      

Вопросы: 

1. Какие ограничения предусмотрены законодательством при 

поступлении на государственную гражданскую службу?  

2. Укажите обстоятельства, изложенные в описанной выше ситуации, 

имеющие юридическое значение.  

3. Какие нарушения законности со стороны должностных лиц 

присутствуют в данной ситуации? Какое решение примет суд? 
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Вариант 2. 

 

Описание ситуации:     

Судом в особом порядке рассмотрено уголовное дело в отношении З., 

1992 г.р., и К., 1994 г.р., которым органами предварительного следствия было 

предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 213 УК - приготовление к 

совершению хулиганства с применением оружия и предметов, используемых 

в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору. Согласно 

материалам уголовного дела подсудимые, преследуя цель отомстить за свое 

избиение членам группировки "Ивановские", вступили между собой в 

преступный сговор и, вооружившись предметами арматуры в количестве 119 

штук, которые предварительно приготовили для использования, обмотав их 

изолентой; пустыми стеклянными бутылками емкостью 0,5 л и 0,375 л в 

количестве 20 штук; пластиковой емкостью, полной бензина, объемом 5 л, 

приискали в качестве соучастников еще 19 человек из числа общих знакомых 

и планировали применить насилие в отношении неопределенного круга лиц, а 

также нанести повреждения автомобилям, на которых могут передвигаться 

указанные лица. Благодаря эффективно сработавшим оперативным службам, 

преступление удалось предотвратить. С таким арсеналом приготовленного 

оружия количество жертв достигло бы не менее десятка, а последствия могли 

бы быть необратимыми. 

Рассматривая дело, суд установил, что З. ранее не привлекался к 

уголовной ответственности, К. судимости не имел на момент совершения 

преступления. Отягчающих обстоятельств по делу судом не установлено, 

смягчающими обстоятельствами у обоих подсудимых признаны полное 

признание вины, явки с повинной, раскаяние в содеянном, положительные 

характеристики. 

Несмотря на всю тяжесть содеянного, характер преступных действий 

подсудимых, цель и повод совершения преступления, количество 

приготовленного и изъятого оружия и иных предметов, суд назначил 

наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 5 месяцев условно с 

установлением испытательного срока - 4 года. 

 

Вопросы: 

1. Что означает особый порядок рассмотрения уголовного дела? Каким 

нормативным правовым актом он предусмотрен и когда применяется? 

2. Назовите правила назначения наказания при неоконченном 

преступлении. 

3. Назовите положения УК РФ, согласно которым суд может смягчить 

наказание. Правом или обязанностью суда является смягчение наказания в 

этих случаях? 

4. Можно ли назначенное судом 3. и К. наказание считать законным и 

обоснованным? 
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Вариант 3. 

 

Описание ситуации:     

Ватрия практически не имеет на своей территории месторождений 

природного газа, в связи с чем вынуждена его импортировать из Эстоса. 

Однако в процессе импорта постоянно возникают столкновения интересов 

Эстоса и транзитных стран, поэтому первое заинтересовано в ослаблении 

зависимости от транзитных государств. 

В связи с этим Ватрии и Эстосу удалось добиться соглашения о 

строительстве газопровода по дну Холодного моря. 

Оператором строительства газопровода по дну Холодного моря из 

Эстоса в Ватрию является акционерное общество «Бесконечный поток» (АО 

«БП», зарегистрировано в Эстосе). 

Трасса трубопровода должна проходить на удалении 11 миль от берегов 

Риверии и в 90 милях от берегов Сидории. 

В отношении риверийского участка АО «БП» заключила договор 

подряда на проведение проектных и изыскательских работ с местной 

компанией «Пауэр Тим». 

Однако Риверия и Сидория после некоторых раздумий заявили, что 

отказываются давать согласие на строительство трубопровода.  

 

Вопросы: 

1. Раскройте нормативное содержание принципа свободы открытого 

моря. 

2. Прокомментируйте правомерность отказов Риверии и Сидории в 

прокладке подводного трубопровода. 

3. При отсутствии соглашения о применимом праве, какое право 

будет применимым к договору между АО «БП» и компанией «Пауэр Тим»? 
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Вариант 4. 

 

Описание ситуации:     

Иск был предъявлен английской компанией к российскому предприятию 

в связи с недопоставкой товара по договору международной купли-продажи 

товаров, заключенному сторонами 28 декабря 2017 г. Поскольку Истцом в 

соответствии с условиями договора была произведена предоплата, его 

требования включали, в частности, возврат суммы предоплаты за 

поставленный товар с начислением на нее процентов годовых. 

В п. 10 договора стороны указали, что «все споры, которые могут 

возникнуть в будущем по настоящему контракту или в связи с ним, подлежат 

рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации, г. Москва, в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О международном 

коммерческом арбитраже». В п. 10.2 договора стороны указали: «Права и 

обязанности сторон по договору регулируются правом Российской 

Федерации». 

В соответствии с заключенным договором ответчик продал, а истец 

купил товар на условиях предварительной оплаты его стоимости за 40 дней до 

момента его отгрузки. 3 января 2018 г. ответчик предъявил истцу к оплате 

счет, который в то же день был оплачен истцом.  Ответчик частично выполнил 

свои обязательства, отгрузив 20 февраля и 28 июня 2018 г. товар в количестве 

меньшем предусмотренного договором.  

Истец неоднократно обращался к ответчику с просьбой исполнить 

обязательство. В письмах ответчик признавал задолженность и не отказывался 

от исполнения обязательства.  

24 мая 2019 г. истец через своих юридических представителей 

предложил ответчику исполнить обязательство в течение 10 дней с даты 

письма. Не получив исполнения, истец заявил 5 июня 2019 г. о расторжении 

договора и потребовал возврата соответствующей части аванса.  

 

Вопросы: 

1) Что понимается под арбитражным соглашением?  

2) Компетентен ли Международный коммерческий арбитражный суд 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации рассматривать 

данный спор? Обоснуйте. 

3) Определите право, применимое к договору. Будет ли применяться 

Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 г., учитывая, что Великобритания не участвует в Венской конвенции 1980 

г., а Россия участвует. 
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Вариант 5. 

 

Описание ситуации:     

Индивидуальный предприниматель Петров П.П., владеющий на праве 

собственности земельным участком и возведенным на нем зданием 

(двухэтажный коттедж) в поселке Барвиха Московской области, который он 

сдавал по договорам краткосрочного найма жилого помещения, обратился к 

юристу со следующей проблемой.  

Как он пояснил, Общество с ограниченной ответственностью «Солнце», 

собственник соседнего земельного участка, возвел на нем деревянную 

постройку без фундамента – летнюю веранду. В результате ее установки 

непосредственно вдоль границы земельного участка и почти вплотную к стене 

дома Петрова были затенены жилые помещения на первом этаже 

принадлежащего Петрову здания и даже в дневное время приходится 

использовать искусственное освещение. По заключению, предоставленному 

индивидуальному предпринимателю уполномоченной организацией, уровень 

освещения днем в помещении на первом этаже коттеджа, принадлежащего 

Петрову, не соответствует установленным санитарным требованиям для 

жилых помещений. На направленную Петровым в адрес общества претензию 

о демонтаже постройки последнее ответило отказом. 

Вопросы к заданию: 

1. Определите вещно-правовые способы защиты гражданских прав, 

дайте их общую характеристику. 

2. Какие обстоятельства имеют значение для разрешения возникшего 

спора и какими доказательствами они могут быть подтверждены? 

3. Каким способом индивидуальный предприниматель Петров П.П. 

может защитить свои права? Ответ обоснуйте. 
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Вариант 6. 

 

Описание ситуации:     

По вызову, поступившему от оперативного дежурного ОМВД России по 

району «Таганский» города Москвы, следственная группа выехала на место 

происшествия по адресу: город Москва, ул. Международная, д. 7 кв. 16. 

После приезда на место в квартире обнаружен труп Зеленова с 

признаками насильственной смерти – тремя рублеными ранениями живота. 

Следователь произвел осмотр места происшествия без участия понятых 

и без применения технических средств, фиксирующих ход и результаты 

осмотра (хотя объективных препятствий к этому не было). По завершении 

осмотра соседи убитого Павлов и Павлова согласились, не заходя на место 

происшествия, подписать протокол осмотра места происшествия, так как 

следователь пообещал им, что никаких сложностей для них это не повлечет, и 

никто не будет их никуда вызывать по этому поводу. 

После подписания понятыми протокола следователь изъял с места 

происшествия ряд предметов: топор, пепельницу с окурками, телефонную 

книжку, четыре рюмки со стола из комнаты. 

После осмотра данные предметы были признаны следователем 

вещественными доказательствами по делу. 

 

Вопросы: 

1. Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации 

отношения, и обоснуйте их выбор. 

2. Какие правовые последствия могут наступить в случае, если суду при 

рассмотрении данного дела станут известны все обстоятельства производства 

осмотра места происшествия? 

3. Могут ли данные правовые последствия сказаться на возможности 

использования в доказывании предметов, признанных вещественными 

доказательствами? 
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V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 

ИСПЫТАНИИ 

 

1. Содержание вступительного испытания: 
Экзамен проводится как единое вступительное испытание в рамках 

нескольких конкурсов (по соответствующим формам и основам обучения) по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и сдается однократно в 

соответствии с Правилами приема в Университет. 

Экзаменационные задания (билеты) для проведения комплексного 

междисциплинарного экзамена состоят из 2 этапов.  

Первый этап – тестирование по теории государства и права (20 вопросов 

на 20 минут). 

Максимальное количество баллов по тестированию - 60 баллов. 

Второй этап - выполнение практического задания по профильным 

отраслям права, включает в себя творческое задание из одной группы учебных 

дисциплин (по выбору поступающего): 

1) гражданское право, гражданское процессуальное право, арбитражный 

процесс; 

или 2) уголовное право, уголовный процесс; 

или 3) международное частное право, международное право; 

или 4) административное право, финансовое право; 

или 5) предпринимательское право, корпоративное право. 

Вопросы к заданию направлены на проверку знаний поступающего в 

междисциплинарных областях, а также выявление навыков самостоятельно 

принимать решение, раскрывать содержание проблемы/задачи прикладного 

характера, применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, способностей проводить их анализ, толкование 

действующего законодательства. Задания предполагают проведение анализа 

обстоятельств и доказательств, изложенных в задании, а также выбор, 

толкование и применение норм права к описанной ситуации, делать выводы и 

приводить аргументы. 

5. Ответы на вопросы 2 практического задания должны быть представлены 

в виде грамотно изложенного, связного текста, позволяющего проследить 

логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов.  

Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных 

положений, рассматривается как неправильный. 

Максимальное количество баллов по практическому заданию - 40 баллов. 

 

2. Шкала оценивания: 

 

Максимальное количество баллов за вступительное 

испытание 
100 баллов 
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3. Критерии оценивания вступительного испытания 

3.1. Критерии оценивания тестирования. 

Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла, неправильный ответ – 

0 баллов. 

3.2. Критерии оценивания выполнения творческого задания 

(решение казуса) 

40 баллов - ответы на все вопросы задачи (выполнение задания) даны 

правильные, обоснование решения задачи (выполнение задания) логичное, 

последовательное, подробное и структурированное, при решении задачи 

(выполнение задания) поступающий демонстрирует высокий уровень 

компетентности, всестороннее, глубокое знание теории, законодательства и 

практики его применения по дисциплинам, включенным в государственный 

экзамен. Видит междисциплинарные связи. Свободно оперирует понятиями, 

использует юридическую терминологию, владеет методиками принятия 

решений. Приводит различные точки зрения, анализирует и применяет их. 

Способен обнаружить проблему и предложить ее решение. Грамотно, 

последовательно, хорошим языком излагает материал по существу, 

аргументированно формулирует выводы. Использует профессиональную 

терминологию. Умеет самостоятельно принимать решение, раскрывать 

содержание ответов на задачи/задания теоретического или прикладного 

характера;  

снижение на 1-10 баллов - недостаточно последовательное изложение 

решения задачи (выполнения задания) или допущены неточности, или 

присутствуют единичные орфографические ошибки, описки, или нарушена 

логика изложения ответа; 

снижение на 11-20 баллов - обоснование решения задачи (выполнение 

задания) недостаточно полное, или допущены несущественные ошибки при 

использовании юридических понятий, профессиональной терминологии, 

аргументации выводов; 

снижение на 21-30 баллов - обоснование решения задачи (выполнение 

задания) содержит не существенные ошибки по сути решения задачи 

(выполнения задания), или не использована профессиональная терминология, 

или не приведен анализ законодательства, или не использована практика 

применения законодательства, или обоснование не всегда по существу, но в 

целом правильно; 

снижение на 31-40 баллов - ответы на половину и более вопросов задачи 

(выполнение задания) даны неправильные, или отсутствует обоснование 

решения задачи (выполнение задания), или решение содержит существенные 

ошибки, искажающие суть, или аргументация отсутствует. 

Минимальное количество баллов за вступительное 

испытание, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний независимо от условий 

поступления  

60 баллов 
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повышение на 1-5 баллов - наличие в ответе дополнительной 

информации (анализ монографической литературы, научных публикаций 

последних лет, юридической практики, приведение статистических данных, 

оценка проблемных аспектов по вопросу, исследование законопроектов по 

исследуемой проблематике, теоретических подходов, научных точек зрения и 

т.д.). Указание только ФИО ученого (ых) не является наличием 

дополнительной информацией. 
 

 

 


