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1. Требования к знаниям поступающих 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.04.01 юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). 

На вступительном испытании в магистратуру поступающий должен 

показать глубокое знание предмета, умение применять теоретические знания 

при анализе практики. 

Поступающий в магистратуру должен: 

знать: 
- определения всех базовых понятий теории права и государства, 

конституционного, гражданского, финансового и административного права, 

гражданского и арбитражного процессов; 

- нормативные правовые акты и иные формы права, содержащие нормы 

и принципы перечисленных отраслей права, акты толкования права; 

- основные проблемы правового регулирования и применения норм и 

принципов материального и процессуального права 

уметь: 
- проводить системные связи между понятиями и категориями теории 

государства и права; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями материального и 

процессуального права;  

- анализировать юридические факты;  

- толковать правовые нормы;  

- анализировать судебную практику; 

- формулировать, обосновывать, излагать собственную точку зрения по 

дискуссионным вопросам теории и практики применения права; 

 - давать содержательно структурированный, юридически грамотный и 

последовательный ответ на поставленные в билете вопросы 

владеть: 
- юридической терминологией;  

- навыками работы с нормативными правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной практики. 

 

2. Структура заданий и критерии оценивания 

 

Вступительное испытание для поступающих в магистратуру по 

правовым дисциплинам проводится в устной форме. Каждому 

поступающему необходимо ответить на два экзаменационных вопроса, 

содержащихся в билете вступительного испытания: 



А). Первый вопрос по дисциплине «Теория государства и права» или 

«Конституционное право». 

Б). Второй вопрос по дисциплине «Гражданское право» или 

«Гражданский процесс», или «Арбитражный процесс», или 

«Административное судопроизводство», «Финансовое право», 

«Административное право» или по иной дисциплине в соответствии с 

программой. 

Критерии оценивания знаний абитуриентов, при проведении 

вступительных испытаний в устной форме (100- балльная шкала). 

Для объективной оценки знаний поступающих в магистратуру на 

вступительных испытаниях, проводимых в устной форме, оценивание знаний 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

100-80 баллов: поступающий должен показать всестороннее, глубокое и 

системное знание учебного материала, а также основных доктринальных 

исследований по проблематике вопроса; ответ должен быть точен, изложен 

последовательно и логично, с правильным использованием терминологии; 

79-60 баллов: поступающий должен показать знание учебного 

материала, при ответе допускаются несущественные неточности, ошибки в 

терминологии; 

59-35 баллов: в ответе поступающий допустил существенные 

погрешности или неточности, слабое владение терминологическим 

аппаратом; 

34-1 баллов: при ответе поступающего выявлены пробелы в знании 

учебного материала, допущен ряд грубых ошибок при ответе, отсутствие или 

неправильное владение терминологией. 

На вступительном испытании поступающему выставляется каждым 

членом комиссии балл от 1 до 100 за каждый экзаменационный вопрос, 

содержащийся в билете. 

Балл за экзаменационный вопрос формируется как среднее 

арифметическое баллов каждого члена экзаменационной комиссии. В случае 

получения дробного результата итоговая оценка округляется в сторону 

увеличения. 

Итоговый балл формируется как среднее арифметическое баллов, 

полученных за ответ на каждый экзаменационный вопрос. 

Поступающий допускается к участию в конкурсе, если полученный на 

вступительном испытании итоговый балл, выше границы успешности, 

установленной университетом для соответствующей конкурсной группы. 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание вступительного испытания 

 

Раздел 1. Теория государства и права 

 

Тема 1. Типология государства: формационный, цивилизационный и 

иные подходы. 

Типология государства: понятие и значение. Понятие исторического 

типа государства. 

Формационный подход в типологии государств (представители подхода, 

критерий деления государств на исторические типы, причины перехода от 

одного типа государства к другому). Характеристика типов государств по 

формационному подходу (экономическая основа государства, сущность 

государства, функции государства). Недостатки формационного подхода. 

Цивилизационный подход в типологии государств (представители 

подхода, критерий деления государств на исторические типы, причины 

перехода от одного типа государства к другому). Типы государств. 

Недостатки цивилизационного подхода. 

Иные подходы в типологии государств. 

 

Тема 2. Право в системе социальных норм. 

Понятие социального регулирования. Понятие и виды социальных норм. 

Соотношение права и морали: сходство, различие, взаимодействие. 

Взаимодействие права с обычаями, корпоративными нормами и иными 

регуляторами. 

 

Тема 3. Понятие и признаки позитивного права. 

Типы (концепции) правопонимания: общая характеристика. 

Естественная теория права. Социологическая и психологическая школы 

права. Позитивизм и нормативизм. 

Интегративное правопонимание. 

Понятие права. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки 

позитивного права: системность, нормативность, формальная 

определенность, общеобязательность, обеспеченность возможностью 

государственного принуждения. 

 

Тема 4. Принципы и функции права: понятие и виды. 

Принципы права: понятие и классификация. Общеправовые, отраслевые 

и межотраслевые принципы права: понятие и виды. Значение принципов 

права для правоприменительной деятельности. 

Социальное назначение права и функции права. Понятие и 

классификация функций права. Общесоциальные и специально-юридические 

функции права: понятие и виды. 

Регулятивная и охранительная функции права. 

 



Тема 5. Правовые нормы. 

Понятие нормы права, ее признаки. 

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Двучленные и 

трехчленные структуры норм права. Виды гипотез. Виды диспозиций. Виды 

санкций. 

Способы изложения норм права. 

Виды норм права. Деление норм права по предмету правового 

регулирования, по функциям и роли в правовом регулировании, по объему 

регулирования, по характеру обязательности. 

 

Тема 6. Понятие, виды форм и источников права. 

Понятие и виды источников и форм права. Правовой обычай. Судебный 

прецедент. Нормативный правовой акт. Нормативный договор. Юридическая 

доктрина. Религиозные тексты. 

 

Тема 7. Действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Действие нормативных правовых актов во времени. Порядок вступления 

и утраты нормативным правовым актом юридической силы. Обратная сила 

закона. «Переживание» закона. 

Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

 

Тема 8. Понятие, принципы и виды правотворческой деятельности в 

Российской Федерации. 

Формирование права и правотворчество. Понятие правотворчества. 

Принципы правотворчества: понятие и виды. 

Виды правотворчества. Правотворчество как государственная 

деятельность. Референдум. Правотворчество органов и должностных лиц 

органов местного самоуправления. 

 

Тема 9.  Юридическая техника: понятие и виды. 

Понятие юридической техники. Виды юридической техники. 

Законодательная юридическая техника. Требования к качеству 

нормативных правовых актов. Требования к структуре проекта нормативного 

правового акта. Языковые и графические требования к подготовке проектов 

нормативных правовых актов. 

Юридическая техника правоприменительных актов. Правила 

правоприменительной юридической техники. 

Общие требования к нормативным правовым актам и индивидуальным 

правовым актам. 

 

Тема 10. Законотворческий процесс в Российской Федерации: понятие и 

основные стадии. 



Понятие и признаки законотворчества. Характеристика стадий 

законотворческого процесса. Отличия в порядке принятия федеральных 

законов и федеральных конституционных законов. 

 

Тема 11. Понятие и виды нормативных правовых актов в Российской 

Федерации. 

Понятие и признаки нормативного правового акта. 

Классификация нормативных правовых актов по юридической силе, 

уровню принятия, степени обобщенности, действию во времени, в 

пространстве, по кругу субъектов. 

Иерархия в системе нормативных правовых актов. 

Законы: понятие и виды. Подзаконные нормативные правовые акты: 

понятие и виды. 

 

Тема 12.  Понятие и виды систематизации нормативных правовых 

актов. 

Понятие систематизации нормативных правовых актов. Инкорпорация, 

ее виды. Кодификация, ее виды. Консолидация. Учет нормативных правовых 

актов, виды учета. 

 

Тема 13. Система права и система законодательства. 

Понятие и признаки системы права. Критерии деления права на отрасли 

и институты. Понятие предмета правового регулирования. Методы правового 

регулирования: понятие и виды. 

Основные элементы системы права. Отрасли и подотрасли права. 

Институты права. Субинституты права. 

Понятие системы законодательства. Соотношение системы права и 

системы законодательства. 

 

Тема 14.  Частное и публичное право. Материальное и процессуальное 

право. 

Понятие частного права. Понятие публичного права. Критерии 

разграничения права на частное и публичное. Отраслевой состав частного и 

публичного права. 

Понятие материального права. Понятие процессуального права. Отрасли 

материального и процессуального права. 

 

Тема 15. Взаимодействие национального (внутригосударственного) и 

международного права. 

Понятие внутригосударственного права. Понятие международного 

права. Соотношение международного и внутригосударственного права 

(монистический и дуалистический подходы). Формы взаимодействия 

международного и внутригосударственного права. 

Формы и способы реализации международно-правовых норм в 

Российской Федерации. 



 

Тема 16. Понятие, признаки и виды правоотношений. 

Понятие и признаки правоотношения. Отличие правоотношений от иных 

видов общественных отношений. 

Классификация правоотношений. Деление правоотношений по 

отраслевому признаку, степени определенности, способу конкретизации 

обязанных лиц и другим признакам. 

 

Тема 17. Структура правоотношений: субъект, объект и содержание 

правоотношений. 

Понятие структуры правоотношения. Элементный состав структуры 

правоотношения. 

Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правосубъектность. 

Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. 

Объекты правоотношений и их виды: монистический и 

плюралистический подходы. 

Содержание правоотношений. Юридическое и фактическое содержание 

правоотношений. Субъектные юридические права и юридические 

обязанности. 

 

Тема 18. Понятие и виды юридических фактов. Фактический 

(юридический) состав. 

Понятие юридических фактов. Классификации юридических фактов по 

волевому признаку, правовым последствиям. Юридические факты-состояния. 

Понятие фактического (юридического) состава. Классификация 

фактических (юридических) составов по отраслевой принадлежности, по их 

назначению в правоотношениях, по характеру связей между юридическими 

фактами. 

 

Тема 19. Понятие и формы реализации права. 

Понятие реализации права. Виды форм реализации права. 

Непосредственные формы реализации права. Соблюдение, исполнение и 

использование норм права. 

Правоприменение как особая форма реализации норм права. Типы 

применения права. Субъекты применения права. 

 

Тема 20.  Правоприменение как форма реализации права. 

Понятие и признаки применения права. Основания применения права. 

Стадии применения права. Юридическая квалификация. 

Понятие и признаки правоприменительных актов. Классификация 

правоприменительных актов по функциям, по субъектам принятия, по 

значению в правоприменительной практике, по содержанию, по времени 

действия и т.п. Функции правоприменительных актов. Официальные 

реквизиты и структура правоприменительных актов. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных правовых актов. 



 

Тема 21.  Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Понятие пробела в праве. Причины возникновения пробелов в праве. 

Виды пробелов в праве по времени их возникновения. Мнимые и реальные 

пробелы в праве. 

Устранение и преодоление пробелов в праве. Аналогия закона и 

аналогия права. Требования к аналогии. 

 

Тема 22.  Понятие, виды и способы разрешения коллизий норм права. 

Коллизии норм права: понятие и виды. Причины коллизий. Коллизии 

норм права и конкуренция норм права. 

Преодоление и устранение коллизий норм права. Роль коллизионных 

правил в преодолении коллизий норм права. 

 

Тема 23.  Понятие и способы толкования норм права. 

Понятие толкования норм права и необходимость в нем. Уяснение и 

разъяснение содержания норм права. 

Понятие способа толкования норм права. Языковый способ толкования. 

Системный способ толкования. Логический способ толкования. 

Исторический способ толкования. Функциональный способ толкования. 

 

Тема 24. Виды толкования права по объёму и субъектам. 

Интерпретационные акты. 

Объем толкования. Виды толкования норм права по объему. 

Субъект толкования: понятие и виды. Официальное и неофициальное 

толкование норм права. Виды официального толкования норм права. Виды 

неофициального толкования норм права. 

Понятие и признаки интерпретационного акта. Классификация 

интерпретационных актов по внешней форме, по юридической значимости, 

по субъектам и другим признакам. 

Юридическая природа актов Конституционного Суда Российской 

Федерации и Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 25. Юридическая ответственность: понятие, функции, принципы. 

Виды юридической ответственности. 

Понятие юридической ответственности. Признаки юридической 

ответственности. Функции юридической ответственности: понятие и виды. 

Принципы юридической ответственности. 

Основания юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности по отраслевому признаку и в зависимости от применяемых 

санкций. 

Юридическая ответственность и другие меры государственно-правового 

принуждения. Отличие юридической ответственности от мер защиты, мер 

пресечения и других мер правового принуждения. 

 



Тема 26. Понятие, предмет, способы, типы и стадии правового 

регулирования. 

Понятие и признаки правового регулирования. Предмет правового 

регулирования: понятие и особенности. Правовое регулирование и правовое 

воздействие. Пределы правового регулирования. 

Способы правового регулирования: понятие и виды. Типы правового 

регулирования: понятие и виды. 

Стадии правового регулирования. 

 

Тема 27. Понятие и типология правомерного поведения. 

Понятие и признаки правомерного поведения. Виды правомерного 

поведения по степени социальной значимости, сферам общественной жизни, 

субъектному составу, формам реализации права, в зависимости от мотивации 

субъекта. 

 

Тема 28. Правонарушение: понятие, признаки, состав. Виды 

правонарушений. 

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Понятие состава 

правонарушения. Юридическое значение состава правонарушения. Элементы 

состава правонарушения. 

Виды правонарушений. 

 

Тема 29. Понятие и структура правосознания. Правовая культура. 

Понятие правосознания. Структура правосознания. Правовая идеология. 

Правовая психология. Роль правосознания в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Понятие правовой культуры. Правовое воспитание. Правовая культура 

юриста. 

 

Тема 30.  Современные правовые системы: понятие, структура и общая 

характеристика. 

Понятие правовой системы. Структура правовой системы. 

Основания классификации современных национальных правовых 

систем. 

Виды современных правовых систем и их общая характеристика. 

Взаимосвязи национальных правовых систем. 

Правовая система и правовая семья. Правовая система и система права. 

 

Тема 31.  Англосаксонская правовая система: общая характеристика. 

Формирование и развитие англосаксонской правовой системы. 

Основные черты и особенности англосаксонской правовой системы. 

Источники англосаксонского права. 

 

Тема 32.  Романо-германская правовая система: общая 

характеристика. 



Формирование и развитие романо-германской правовой системы. 

Основные черты и особенности романо-германского права. Источники 

романо-германского права. 

 

Тема 33.  Религиозные правовые системы. 

Виды религиозных правовых систем. 

Мусульманское право и его место в современном мире. Формирование, 

развитие и особенности мусульманского права. Источники мусульманского 

права. 

 

Тема 34. Понятие и признаки государства. 

Плюрализм в понятии государства. Признаки государства. Определение 

государства. 

 

Тема 35. Понятие и признаки государственной власти. Разделение 

властей как принцип организации и деятельности государственной власти. 

Государственная власть как разновидность социальной власти. Понятие 

государственной власти, ее признаки и особенности. Структура 

государственной власти. Легализация и легитимация государственной 

власти. 

Возникновение и развитие идей о разделении властей. Единство 

государственной власти и ее разделение на «ветви». Принцип сдержек и 

противовесов. Понятие законодательной, исполнительной и судебной власти. 

 

Тема 36.  Понятие формы государства. 

Понятие формы государства. Факторы, влияющие на форму государства. 

Элементы формы государства. Общая характеристика формы правления, 

формы государственного устройства, государственно-правового режима. 

 

Тема 37.  Форма правления: понятие и виды. 

Понятие формы правления. Монархия. Понятие, основные черты и 

разновидности монархической формы правления. Республика. Понятие, 

основные черты и разновидности республиканской формы правления. 

Смешанные формы правления. 

 

Тема 38. Формы государственного устройства: понятие и виды. 

Понятие формы государственного устройства. Унитарное государство. 

Федеративное государство (федерация). Международные объединения с 

элементами федерализма (конфедерации, содружества, сообщества). 

 

Тема 39.  Государственно-правовой режим: понятие и виды. 

Понятие государственно-правового режима. Демократические режимы: 

понятие и признаки. Недемократические режимы: понятие, признаки. 

Авторитарный и тоталитарный режимы. 

 



Тема 40.  Функции государства: понятие и виды. 

Понятие функций государства, их существенные признаки. 

Классификация функций государства по продолжительности действия, 

степени важности выполняемых задач, сфере осуществления, классовому 

признаку. 

Функции Российского государства. 

 

Тема 41. Механизм государства и аппарат государства. 

Государственные органы: понятие, классификация. 

Механизм государства: понятие и структура. Функции государства и 

механизм государства. Механизм государства и государственный аппарат. 

Понятие и признаки государственных органов. Классификация 

государственных органов по порядку формирования, характеру компетенции, 

способу принятия решений, принципу разделения властей, сфере действия и 

другим признакам. 

Представительные (законодательные), исполнительные и судебные 

органы государства. Прокуратура. Силовые структуры государства. 

 

Тема 42.  Понятие, структура и виды правового статуса личности. 

Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина. Их 

классификация. 

Понятие правового статуса личности. Структура правового статуса 

личности. Общая характеристика элементов правового статуса личности. 

Виды правового статуса личности. 

Понятие прав человека. Понятие свобод. Классификация прав и свобод в 

соответствии со сферами общественных отношений, по субъектам и другим 

признакам. Личные, политические, социально-экономические и культурные 

права и свободы. Поколения прав человека. Права человека и права 

гражданина. 

Юридические обязанности: понятие и виды. 

 

Тема 43.  Правовое государство: понятие и признаки. 

Развитие идей правового государства. Понятие и признаки правового 

государства. 

Формирование правового государства в Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Конституционное право 

Тема 44. Конституция Российской Федерации 1993 года: содержание и 

юридические свойства. 

Характеристика Конституции Российской Федерации с точки зрения 

общей теории конституции. Материальная и формальная, юридическая и 

фактическая конституция в Российской Федерации. Характеристика 

Конституции Российской Федерации с точки зрения формы, порядка 

изменения и структуры. 



Основные черты структуры и содержания Конституции Российской 

Федерации. 

Юридические свойства Конституции Российской Федерации. Понятие 

пересмотра Конституции Российской Федерации, принятия поправок и 

внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

Социально-политическая сущность Конституции Российской Федерации 

1993 г. 

 

Тема 45. Конституционно-правовые отношения. 

Понятие и структура конституционно-правовых отношений. Субъекты 

конституционно-правовых отношений и их характеристика: народ, 

национальные группы, органы государственной власти, органы публичной 

власти, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, граждане, 

индивиды и их объединения. Объекты конституционно-правовых отношений 

и их характеристика. Содержание конституционно-правовых отношений. 

Виды конституционно-правовых отношений. Юридические факты – 

основания возникновения, изменения и прекращения конституционно-

правовых отношений. 

 

Тема 46. Понятие и юридическое закрепление основ конституционного 

строя Российской Федерации. 

Понятие и структура основ конституционного строя. Соотношение 

понятий: конституционный строй, государственный строй, общественный 

строй. Правовое закрепление основ конституционного строя. Место главы 

«Основы конституционного строя» в структуре Конституции Российской 

Федерации. Правовой механизм защиты основ конституционного строя. 

Структура основ конституционного строя Российской Федерации. 

Конституционные основы народовластия, конституционные основы 

публичной власти, конституционные основы федеративного устройства, 

конституционные основы экономических, социальных и духовно-культурных 

отношений. 

Гуманизм конституционного строя. Человек, его права и свободы – 

высшая ценность. Основные концепции взаимоотношений личности и 

государства: естественно-правовая и позитивная. Роль гуманистического 

начала в Конституции Российской Федерации и его влияние на развитие 

России. 

 

Тема 47. Демократическое государство как основа конституционного 

строя Российской Федерации. 

Демократия: множественность значений. Понятие и формы демократии 

как народовластия. Непосредственная и представительная демократия: 

проблемы соотношения. 

Формы непосредственной демократии в России. Референдум: понятие и 

виды. Правовое регулирование референдума в России. Референдум 

Российской Федерации: субъекты права на референдум, ограничения 



вопросов референдума и сроков его проведения. Референдумный процесс в 

России. 

Иные формы непосредственной демократии: выборы, опросы граждан, 

публичные слушания, наказы избирателей, отчеты депутатов, отзыв 

депутатов и других должностных лиц, общие собрания граждан, сходы 

граждан, правотворческая (законодательная) инициатива, обращения 

граждан, петиции, собрания и публичные мероприятия. Правовая 

регламентация и проблемы реализации. 

 

Тема 48. Федеративное государство как основа конституционного 

строя Российской Федерации. 

Понятие и виды территориального устройства государства. 

Федеративное устройство: понятие, признаки, виды. Общая характеристика 

федеративного устройства России. Правовая природа Российской Федерации. 

Становление и развитие федеративных отношений в России. Виды субъектов 

Российской Федерации. 

Принципы федеративного устройства России. Понятие и виды 

суверенитета. Признаки государственного суверенитета. Конституционное 

закрепление суверенитета Российской Федерации, целостности и 

неприкосновенности территории Российской Федерации, верховенства 

Конституции Российской Федерации и федеральных законов на всей 

территории Российской Федерации. 

 

Тема 49. Республиканская форма правления как основа 

конституционного строя Российской Федерации. 

Понятие формы правления и ее виды. Понятие и признаки 

республиканской формы правления. Основные черты президентской и 

парламентарной республики. Особенности смешанной республики в России. 

 

Тема 50. Разделение властей как основа конституционного строя 

Российской Федерации. 

Возникновение и развитие идей о разделении властей. Содержание 

принципа разделения властей. Разделение властей в федеративном 

государстве (по вертикали). Конституционное закрепление принципа 

разделения властей в России. Особенности конституционного разделения 

государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. 

Конституционные принципы самостоятельности и независимости органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Президент Российской 

Федерации в системе разделения властей. 

Конституционное разделение государственной власти между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Система сдержек и противовесов, ее конституционное содержание в 

России. 

 



Тема 51. Экономические основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

Принципы рыночной экономики: единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. 

Собственность: понятие и виды. Признание и равная защита частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности. 

Конституционно-правовой статус земли и других природных ресурсов. 

 

Тема 52. Социальное государство как основа конституционного строя 

Российской Федерации. 

Возникновение и развитие идей о социальном государстве. Основные 

направления социальной политики российского государства, направленной 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, в сфере труда и охраны здоровья, социального 

обеспечения и социальной защиты (государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

установление государственных пенсий, пособий). Проблемы реализации 

принципа социального государства в Российской Федерации. 

 

Тема 53. Идеологическое и политическое многообразие как основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

Принцип идеологического многообразия в Российской Федерации, 

конституционный запрет устанавливать какую-либо идеологию в качестве 

государственной или обязательной. 

Конституционно-правовой статус общественных объединений. Понятие 

и виды общественных объединений в России. Правовые основы создания и 

деятельности общественных объединений. Контроль государства за 

деятельностью общественных объединений. 

Политический плюрализм и его признаки. Принцип многопартийности в 

России. Конституционно-правовой статус политических партий в России. 

Порядок создания политических партий в России. Контроль государства за 

деятельностью политических партий в России. 

 

Тема 54. Светское государство как основа конституционного строя 

Российской Федерации. 

Конституционная характеристика России как светского государства. 

Светское государство: понятие и признаки. Конституционно-правовой статус 

религиозных объединений. Религиозные группы и организации. Порядок 

учреждения, реорганизации и ликвидации религиозных объединений. 

Проблемы реализации принципа светского государства в России. 

 

Тема 55. Конституционно-правовой статус личности: понятие, 

структура, особенности правового регулирования. 



Конституционное закрепление конституционного статуса личности. 

Гражданство и правосубъектность (правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность) в структуре конституционного статуса личности. 

Основные права, свободы и обязанности как структурные элементы 

конституционного статуса личности. Понятие и система конституционных 

прав и свобод граждан Российской Федерации, классификация прав и свобод. 

Поколения прав и свобод. Личные, политические, социально-экономические 

и культурные права и свободы. Индивидуальные и коллективные права и 

свободы. 

Гарантии в системе конституционного статуса личности. 

 

Тема 56. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, 

основания приобретения и прекращения. 

Понятие гражданства. Принципы гражданства: равное гражданство, 

единое гражданство, открытый и свободный характер гражданства и иные 

принципы. 

Двойное гражданство. Правовое регулирование двойного гражданства в 

Российской Федерации. Безгражданство. 

Основания приобретения гражданства Российской Федерации. 

Основания прекращения гражданства Российской Федерации. Отмена 

решений по вопросам гражданства Российской Федерации. 

Гражданство детей и недееспособных лиц, над которыми установлены 

опека или попечительство. Гражданство данных лиц при изменении 

гражданства родителей, опекунов и попечителей, при приобретении или 

прекращении гражданства Российской Федерации его родителями, 

опекунами или попечителями, одним из его родителей. Гражданство детей 

при усыновлении (удочерении). 

Полномочия Президента Российской Федерации по вопросам 

гражданства. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, 

ведающих вопросами внутренних дел, и федеральных органов 

исполнительной власти, ведающих вопросами иностранных дел, и 

дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации, находящихся за пределами Российской Федерации, по вопросам 

гражданства. 

 

Тема 57.  Право на жизнь и иные личные права и свободы человека и 

гражданина, практика их реализации в Российской Федерации. 

Система личных прав и свобод, их содержание. Право на жизнь. 

Конституционные основы правового регулирования смертной казни в 

России. Право на охрану государством достоинства личности. Право на 

свободу и личную неприкосновенность. Право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени. 

Право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений. Неприкосновенность жилища. Право свободно 

определять и указывать свою национальную принадлежность. Право на 



пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества. Право на свободу передвижения по 

территории Российской Федерации, выбор места пребывании и жительства. 

Право свободного выезда за пределы Российской Федерации и право 

беспрепятственного возвращения в Российскую Федерацию. Свобода совести 

и вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом. Свобода массовой информации и конституционная 

гарантия ее осуществления (запрет цензуры). 

 

Тема 58.  Право на участие в управлении делами государства и иные 

политические права граждан Российской Федерации, практика их 

реализации в Российской Федерации. 

Система политических прав и свобод, их содержание. Право участвовать 

в управлении делами государства. Право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. Право 

граждан участвовать в референдуме. Равный доступ граждан к 

государственной службе. Право граждан участвовать в отправлении 

правосудия. 

Право на объединение. Право собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 

Право на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления. 

 

Тема 59. Экономические права и свободы человека и гражданина, 

практика их реализации в Российской Федерации. 

Система экономических прав и свобод, их содержание. Право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. Право частной собственности. Право каждого иметь 

имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с другими лицами. Право наследования. Право 

граждан и их объединений иметь в частной собственности землю. 

 

Тема 60. Социальные права и свободы человека и гражданина, практика 

их реализации в Российской Федерации. 

Система социальных прав и их конституционное содержание. Право на 

труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение 

за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда. Право на защиту 

от безработицы. 

Право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, включая 

право на забастовку. Право на отдых и его конституционные гарантии. 

Защита государством материнства и детства, семьи. Права и обязанности 

родителей и детей. 



Право на социальное обеспечение, его виды. 

Право на жилище и конституционные гарантии его обеспечения. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь и его 

конституционные гарантии. 

Право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 

о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. 

 

Тема 61. Конституционные обязанности граждан Российской 

Федерации. 

Система конституционных обязанностей личности. Взаимосвязь прав, 

свобод и обязанностей. 

Обязанность соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 

Обязанность гражданина при осуществлении своих прав и свобод не 

нарушать права и свободы других лиц. Обязанность платить законно 

установленные налоги и сборы. Обязанность защищать Отечество. 

Обязанность охранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам. Взаимные обязанности родителей и трудоспособных 

детей, достигших 18 лет. Обязательность получения основного общего 

образования. 

 

Тема 62. Принципы конституционно-правового статуса личности. 

Понятие и система принципов конституционного статуса личности в 

Российской Федерации. Принцип неотчуждаемости и естественного 

происхождения прав и свобод. Принцип признания и гарантирования прав и 

свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права. Принцип равенства всех перед законом и 

судом, его содержание. Запрет дискриминации. Принцип гарантированности 

основных прав и свобод. Принцип непосредственного действия прав и 

свобод человека и гражданина. 

Пределы прав и свобод человека и гражданина в России. 

Конституционные критерии ограничения основных прав и свобод граждан и 

других лиц. 

 

Тема 63. Конституционные гарантии реализации, охраны, защиты прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционный принцип гарантирования прав и свобод человека и 

гражданина. 

Обязанность государства по обеспечению и защите прав и свобод 

личности. Роль законодательных и исполнительных органов в обеспечении 

прав и свобод граждан. 

Государственная защита прав и свобод личности в России. Судебная 

защита прав и свобод. Конституционные гарантии правосудия. 

 



Тема 64. Конституционно-правовой статус Российской Федерации: 

понятие и структура. 

Конституционные характеристики России как федеративного 

государства. Суверенитет Российской Федерации и его конституционные 

гарантии. Международная правосубъектность Российской Федерации. 

Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации. 

Столица Российской Федерации и ее статус. 

Федеральная система государственной власти. Система федерального 

законодательства. Режим федеральной государственной собственности. 

Единство денежной и кредитной системы. 

Компетенция Российской Федерации в сфере ее исключительного 

ведения. Полномочия Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 65. Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации. 

Виды субъектов Российской Федерации, особенности их статуса. 

Изменение статуса субъекта Российской Федерации. Особенности республик 

как субъектов Российской Федерации. Конституционные характеристики 

субъекта Российской Федерации. Система органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Система законодательства субъектов 

Российской Федерации. 

Компетенция субъектов Российской Федерации. Полномочия субъектов 

Российской Федерации по вопросам совместного ведения с Российской 

Федерацией. Исключительная компетенция субъектов Российской 

Федерации. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации. 

Национально-культурная автономия как способ разрешения 

национального вопроса. 

 

Тема 66. Понятие и принципы избирательного права в Российской 

Федерации. Избирательная система Российской Федерации. 

Понятие и виды выборов. Выборы как способ формирования органов 

публичной власти. Избирательное право: понятие и характеристика. 

Субъективное и объективное избирательное право. Активное и пассивное 

избирательное право. Избирательные цензы: понятие и виды. Избирательные 

системы: понятие и виды. Достоинства и недостатки мажоритарной и 

пропорциональной избирательных систем. Смешанные избирательные 

системы. 

Принципы избирательного права в России. 

 

Тема 67. Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие и 

основные стадии. 



Понятие избирательного процесса. Правовое регулирование 

избирательного процесса в Российской Федерации. 

Стадии избирательного процесса в Российской Федерации. Обжалование 

нарушений избирательных прав граждан и ответственность за нарушения 

законодательства о выборах. 

 

Тема 68. Порядок избрания Президента Российской Федерации. 

Основания и порядок прекращения полномочий Президента Российской 

Федерации. 

Требования, предъявляемые к кандидату на должность Президента 

Российской Федерации. Срок полномочий Президента Российской 

Федерации. 

Законодательство о выборах Президента Российской Федерации. 

Основные принципы проведения выборов Президента Российской 

Федерации. Избирательные права граждан Российской Федерации при 

выборах Президента Российской Федерации. Выдвижение и регистрация 

кандидатов на должность Президента Российской Федерации. Предвыборная 

агитация. Финансирование выборов Президента Российской Федерации. 

Голосование и определение результатов выборов Президента Российской 

Федерации. 

Порядок вступления в должность Президента Российской Федерации. 

Принесение присяги. 

Неприкосновенность Президента Российской Федерации. 

Основания прекращения исполнения полномочий Президента 

Российской Федерации. Основания и порядок отрешения Президента 

Российской Федерации от должности. 

 

Тема 69. Конституционные функции и полномочия Президента 

Российской Федерации. 

Основные конституционные функции и полномочия Президента 

Российской Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации в 

сфере отношений государства и личности. Полномочия Президента 

Российской Федерации в системе сдержек и противовесов. Полномочия 

Президента Российской Федерации по формированию федеральных 

государственных органов. Полномочия Президента Российской Федерации 

по участию в законодательном процессе. Полномочия Президента 

Российской Федерации в области обороны страны и обеспечения ее 

безопасности. Полномочия Президента Российской Федерации в области 

внешней политики и международных отношений. Представительские 

функции Президента Российской Федерации. Иные полномочия Президента 

Российской Федерации. 

 

Тема 70. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации, его 

структура. Состав и порядок формирования палат Федерального Собрания 

Российской Федерации. 



Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации: 

конституционная характеристика. Функции Федерального Собрания 

Российской Федерации: законодательная, представительная, контрольная. 

Структура Федерального Собрания Российской Федерации: Совет Федерации 

и Государственная Дума. 

Совет Федерации. Состав и порядок формирования Совета Федерации. 

Полномочия Совета Федерации. Должностные лица и органы Совета 

Федерации. Порядок организации работы Совета Федерации. Правовые акты 

Совета Федерации. 

Государственная Дума: состав и порядок формирования. Требования, 

предъявляемые к кандидатам в депутаты. Особенности выборов депутатов 

Государственной Думы. Должностные лица и органы Государственной 

Думы. Порядок организации работы и проведения заседаний. Правовые акты 

Государственной Думы. Прекращение полномочий и роспуск 

Государственной Думы. 

 

Тема 71. Конституционные функции и полномочия Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Полномочия Государственной Думы. Система и классификация: 

законодательные, представительные, контрольные, организационные и иные 

полномочия. Законодательные полномочия Государственной Думы по 

принятию законов. Контрольные полномочия: дача согласия Президенту 

Российской Федерации на назначение Председателя Правительства 

Российской Федерации; выдвижение обвинения против Президента 

Российской Федерации в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления для отрешения его от должности и иные полномочия 

Государственной Думы. Организационные (дополнительные) полномочия. 

 

Тема 72. Конституционные функции и полномочия Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Полномочия Совета Федерации: законодательные, представительные, 

контрольные, организационные и иные полномочия. Законодательные 

полномочия Совета Федерации по одобрению федеральных законов. 

Представительные полномочия Совета Федерации: утверждение изменения 

границ между субъектами Российской Федерации. 

Контрольные полномочия Совета Федерации: утверждение указа 

Президента Российской Федерации о введении военного положения; 

утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 

чрезвычайного положения и иные полномочия Совета Федерации. 

Организационные (дополнительные) полномочия Совета Федерации. 

 

Тема 73. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие и 

основные стадии. 

Законодательный процесс: понятие и основные стадии. Обязательные и 

факультативные стадии федерального законодательного процесса. 



Законодательная инициатива, ее субъекты. Обсуждение законопроектов 

и их принятие Государственной Думой. Рассмотрение Советом Федерации 

законов, принятых Государственной Думой. Вопросы, подлежащие 

обязательному рассмотрению Советом Федерации. Отклонение федерального 

закона Советом Федерации и его повторное рассмотрение Государственной 

Думой. Порядок разрешения разногласий между палатами. Подписание и 

обнародование федеральных законов Президентом Российской Федерации. 

Отклонение Президентом Российской Федерации федеральных законов и 

повторное рассмотрение Государственной Думой и Советом Федерации 

законов, отклоненных Президентом Российской Федерации. 

Особенности принятия федеральных конституционных законов и 

законов о конституционных поправках. 

 

Тема 74. Правительство Российской Федерации: порядок 

формирования, конституционные функции и полномочия. 

Конституционно-правовая характеристика Правительства Российской 

Федерации. Место Правительства Российской Федерации в системе 

федеральных органов государственной власти. 

Состав и порядок формирования Правительства Российской Федерации. 

Взаимоотношения Правительства Российской Федерации с Президентом 

Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации. Правовые акты 

Правительства Российской Федерации. Организация деятельности 

Правительства Российской Федерации. Председатель, заместители 

Председателя, федеральные министры: порядок назначения и полномочия. 

Заседания Правительства Российской Федерации. Отставка Правительства 

Российской Федерации и сложение Правительством Российской Федерации 

своих полномочий. 

 

Тема 75. Судебная система Российской Федерации. Федеральные суды и 

суды субъектов Российской Федерации. 

Судебная власть в системе разделения властей. Конституционные 

основы судоустройства, судопроизводства, статуса судей в Российской 

Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность судьи. Порядок назначения судей. 

Реформа судебной системы в Российской Федерации. 

Конституционные принципы правосудия. 

 

Тема 76. Конституционный Суд Российской Федерации: состав, 

порядок формирования, конституционные функции и полномочия. 

Состав и порядок формирования Конституционного Суда Российской 

Федерации. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. Структура 

Конституционного Суда Российской Федерации: основные 



и вспомогательные организационно-правовые формы его деятельности. 

Вопросы, рассматриваемые в заседаниях Конституционного Суда 

Российской Федерации. Должностные лица и аппарат Конституционного 

Суда Российской Федерации. Секретариат Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации. Цель и 

задачи Конституционного Суда Российской Федерации. Функции 

Конституционного Суда Российской Федерации. Полномочия 

Конституционного Суда Российской Федерации: нормативно-правовое 

регулирование полномочий Конституционного Суда Российской Федерации 

и конкретизация полномочий Конституционного Суда Российской 

Федерации в его правовых позициях. Виды полномочий Конституционного 

Суда Российской Федерации и их характеристика. 

Разграничение полномочий Конституционного Суда Российской 

Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в области 

нормоконтроля. 

 

Тема 77. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: 

понятие, виды, юридические свойства. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Итоговые решения Конституционного Суда Российской Федерации: 

понятие, виды, юридические свойства. Постановления и заключения 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Определения Конституционного Суда Российской Федерации, 

их разновидности. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: 

понятие, виды, юридические свойства. 

Научная дискуссия о решениях и правовых позициях Конституционного 

Суда Российской Федерации как источнике конституционного права и иных 

отраслей российского права. 

Роль решений и правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации в судебной практике. 

 

Тема 78. Конституционные основы статуса судей в Российской 

Федерации. 

Понятие и структурные элементы правового статуса судьи в Российской 

Федерации. 

Виды правового статуса судьи. 

Правосубъектность судьи. Основания и порядок наделения его 

полномочиями. Основания и порядок прекращения его полномочий. 

Основные принципы правового статуса судьи в Российской Федерации: 

несменяемость, независимость, неприкосновенность, равноправие судей. 

Гарантии правового статуса судьи в Российской Федерации. 



Основные права и обязанности судьи в Российской Федерации. Занятия 

и действия, не совместимые с должностью судьи в Российской Федерации. 

Этические нормы поведения судьи в Российской Федерации, принятые 

в судейском сообществе. 

Ответственность судьи в Российской Федерации. 

 

Тема 79. Особенности организации и функционирования 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Принципы деятельности органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Система органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Законодательные (представительные) органы субъектов Российской 

Федерации: порядок формирования, структура, организация деятельности, 

компетенция. Статус депутатов. Законодательный процесс в субъектах 

Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) и высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации: порядок формирования, 

полномочия, ответственность, правовые акты. 

 

Тема 80. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовая природа местного самоуправления. Права 

граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления. 

Правовые, территориальные, экономические основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Вопросы местного значения. Наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями. Система 

муниципальных правовых актов. 

Система органов местного самоуправления: порядок формирования, 

полномочия, срок полномочий, ответственность. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. 

 

 

Раздел 3. Гражданское право 

 

Тема 81. Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданско-

правового регулирования. Источники и формы гражданского права. 

Понятие гражданского права. Предмет гражданского права. Понятие 

«имущество», «имущественные отношения», «неимущественные 

отношения». Основные принципы гражданского права. 



Понятие и особенности гражданского законодательства. Состав 

гражданского законодательства. Соотношение общероссийского 

законодательства и законодательства субъектов РФ. Гражданский кодекс: 

система, значение. Гражданское законодательство и нормы международного 

права. 

Основания для классификации актов гражданского законодательства. 

Виды таких актов. Обычай делового оборота. Роль судебной и арбитражной 

практики. 

Применение гражданского законодательства. Действие гражданского 

законодательства во времени, в пространстве, по кругу лиц. Аналогия закона 

и аналогия права. 

 

Тема 82. Возникновение гражданских прав и обязанностей. 

Осуществление и защита гражданских прав. 

Понятие гражданского правоотношения. Особенности гражданского 

правоотношения. Элементы гражданского правоотношения. Содержание 

гражданского правоотношения. 

Понятие и классификация юридических фактов. Приобретение 

гражданских прав. Виды оснований возникновения, прекращения изменения 

гражданских прав и обязанностей. 

Понятие осуществления субъективных гражданских прав. Способы 

осуществления гражданских прав. Исполнение обязанностей. Понятие 

пределов осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления 

правом. 

Охрана и защита гражданских прав. Субъективное гражданское право на 

защиту. Форма защиты. Понятие способа защиты. Выбор способа защиты. 

Меры защиты и меры ответственности. 

 

Тема 83. Граждане как субъекты гражданского права. 

Правоспособность и дееспособность граждан. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление его умершим. Гражданско-

правовой статус индивидуального предпринимателя. 

Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских 

правоотношений. Содержание и особенности гражданской 

правосубъектности физических лиц. Понятие национального режима. 

Возникновение и прекращение гражданской правоспособности 

физических лиц. Особенности правоспособности российских граждан, 

иностранцев, лиц без гражданства. Ограничение правоспособности. 

Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация. 

Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей 

недееспособными и ограниченно дееспособными гражданами. Опека. 

Попечительство. Патронаж. Доверительное управление имуществом граждан 

(подопечных). 



Признание гражданина безвестно отсутствующим и его последствия. 

Отмена решения о признании гражданина безвестно отсутствующим. 

Объявление гражданина умершим и его последствия. Последствия явки 

гражданина, объявленного умершим. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Регистрация как 

условие осуществления предпринимательской деятельности. Имущественная 

ответственность. Признание индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом). 

 

Тема 84. Основные положения о юридическом лице. 

Понятие и признаки юридического лица. Цель создания юридического 

лица. Правосубъектность юридического лица. 

Средства индивидуализации юридических лиц. 

Лицензирование деятельности юридических лиц. Органы юридического 

лица. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые хозяйственные 

общества. 

Возникновение юридических лиц. Распорядительный, разрешительный, 

явочно-нормативный порядок создания юридических лиц. Учредительные 

документы юридических лиц. Государственная регистрация юридических 

лиц. 

Прекращение деятельности юридических лиц. Реорганизация: понятие, 

формы, имущественные последствия. Гарантии прав кредиторов 

юридического лица при его прекращении. Ликвидация: понятие, порядок, 

имущественные последствия. Государственная регистрация прекращения 

деятельности юридических лиц. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Судебные и 

внесудебные процедуры. 

 

Тема 85. Видовые отличия коммерческих организаций. 

Виды юридических лиц. Объединения лиц и объединение капиталов. 

Корпорации и учреждения. Классификация юридических лиц в ГК РФ: по 

форме собственности, по соотношению в правах учредителей (участников) и 

самого юридического лица на имущество последнего; по цели 

осуществляемой деятельности. Юридические лица, в отношении которых 

учредители (участники) имеют обязательственные права; юридические лица, 

на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное 

вещное право. 

 

Тема 86. Правовой статус некоммерческих организаций. 

Общая характеристика правового положения некоммерческих 

организаций: учредительные документы, имущественное положение, 

наименование и местонахождение, права и обязанности членов, их 

ответственность по обязательствам организации, органы управления. 

Некоммерческие партнерства. Союзы и ассоциации. Общественные 

организации. Политические партии. Религиозные организации. 



Потребительские некоммерческие организации. Товарищества 

собственников жилья. Учреждения. 

 

Тема 87. Государство и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений. 

Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством. Особенности их гражданской правосубъектности. 

Порядок участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в гражданских правоотношениях. 

Участие государства и муниципальных образований в отношениях 

собственности. Участие государства в иных (внутригосударственных) 

гражданско-правовых отношениях. Участие государства во внешнем 

гражданском обороте. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования. 

 

Тема 88. Сделка: понятие, классификация, форма. Условия 

действительности сделок. Отличие сделок от смежных гражданско-

правовых понятий. 

Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Условные сделки. Условия 

действительности сделок. Устные сделки. Письменная форма сделки: простая 

письменная, нотариальная. Государственная регистрация сделок. 

Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования к ее 

регистрации. Отличие сделок от смежных гражданско-правовых понятий. 

 

Тема 89. Недействительность сделки: понятие, виды, условия, 

последствия. 

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Последствия недействительности сделки. Недействительность сделки, не 

соответствующей закону или иным правовым актам. Недействительность 

сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности. 

Мнимые и притворные сделки, их недействительность. 

Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным 

недееспособным. Недействительность сделки, совершенной 

несовершеннолетним, не достигшим 14 лет. Недействительность сделки 

юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности. 

Последствия ограничения полномочий на совершение сделки. 

Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от 

14 до 18 лет. 

Недействительность сделки, совершенной гражданином, ограниченным 

судом в дееспособности. Недействительность сделки, совершенной 

гражданином, не способным понимать значение своих действий или 

руководить ими. Недействительность сделки, совершенной под влиянием 



заблуждения. Недействительность сделки, совершенной под влиянием 

обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной 

стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств. 

Последствия недействительности части сделки. 

 

Тема 90. Представительство в гражданских правоотношениях: 

понятие и виды. Доверенность. Представительство без полномочий. 

Понятие и основания возникновения представительства. Виды 

представительства. Коммерческое представительство и его правовые формы. 

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение 

доверенности и его последствия. Последствия совершения юридических 

значимых действий не уполномоченным лицом или с превышением 

полномочий (представительство без полномочий). 

Представитель и посредник (сравнительная характеристика их правового 

статуса). 

 

Тема 91. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие 

классификация вещей. 

Понятие объекта гражданских правоотношений и его характерные 

черты. Классификация объектов гражданских правоотношений. Предметы 

материального мира и нематериальные блага. 

Вещи и их классификация. Потребляемые и непотребляемые вещи. 

Недвижимые и движимые вещи. Регистрация недвижимости. 

Индивидуально - определенные и родовые вещи. Вещи главные и 

принадлежности. Сложные вещи. Не изъятые, ограниченно изъятые и 

изъятые из оборота вещи. 

Отдельные вещи и совокупности вещей. Земля как специфический 

объект гражданских правоотношений. Вещи как таковые, плоды, доходы. 

Одушевленные и неодушевленные вещи. 

Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и функции. 

Ценные бумаги как специфический объект гражданских правоотношений. 

Основные виды ценных бумаг в зависимости от способа их передачи. 

Облигации. Чек. Вексель. Акция. Сберегательный и депозитный сертификат 

банка. Особый правовой режим денег и ценных бумаг. 

Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений: понятие и 

сравнительная характеристика. 

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий 

(интеллектуальная собственность). 

Нематериальные блага: понятие, особенности, классификация. Защита 

нематериальных благ. Возмещение морального вреда. 

 

Тема 92. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок 

исчисления. Исковая давность: понятие, начало течения, прекращение. 



Приостановление, перерыв, восстановление Ограничение применения норм 

об исковой давности. 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в 

системе юридических фактов. Исчисление сроков. 

Виды сроков. Сроки, предусмотренные законом, определенные 

сторонами гражданского правоотношения (договорные), установленные 

судом. Императивные и диспозитивные сроки. Определенные и 

неопределенные сроки. Способы определения сроков. Общие и специальные 

сроки. 

Сроки осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. 

Гарантийные сроки. Претензионные сроки. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Последствия 

просрочки. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие виды, 

применение. Требования, на которые не распространяется исковая давность. 

Начало течения, приостановление и перерыв течения, восстановление сроков 

исковой давности. 

 

Тема 93. Понятие и содержание субъективного права собственности. 

Бремя собственности. Ограничения и обременения права собственности. 

Общие положения о приобретении и прекращении права собственности. 

Ограниченные вещные права: понятие, признаки и виды. 

Общие положения. Право собственности. Понятие, содержание и виды 

права собственности. Риск случайной гибели имущества. Расходы по 

содержанию имущества. 

Ограничения и обременения права собственности. 

Приобретение права собственности. Основания приобретения. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя по договору. 

Возникновение права собственности на вновь создаваемое недвижимое 

имущество. Переработка. Самовольная постройка. Бесхозяйные вещи. 

Находка. Безнадзорные животные. Клад. Приобретательская давность. Иные 

способы приобретения права собственности. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения. 

Реквизиция. Конфискация. Выкуп домашних животных. Выкуп 

бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. Прекращение права 

собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение. Иные 

способы прекращения права собственности. 

 

Тема 94. Возникновение и прекращение вещных прав. 

 Иные вещные права, отличные от права собственности. Понятие, 

признаки и виды иных вещных прав. Право хозяйственного ведения. Права 

собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении. Право оперативного управления. Возникновение и прекращение 

оперативного управления. Распоряжение имуществом казенного 



предприятия, учреждения. Возникновение и прекращение права 

хозяйственного ведения и права оперативного управления. 

Основания возникновения и прекращения права пожизненного 

наследуемого владения и права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком. Основания возникновения и прекращения сервитута. 

 

Тема 95. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и 

других вещных права. 

Защита вещных прав. Общая характеристика гражданско-правовых 

способов защиты права собственности. Виндикационный иск. Истец и 

ответчик по виндикационному иску. Предмет и основание иска. Условия 

удовлетворения виндикационного иска. Расчеты при возврате имущества. 

Негаторный иск. Иски о признании права собственности. Защита прав 

владельца имущества, не являющегося собственником. 

 

Тема 96. Гражданско-правовое обязательство: понятие, виды, 

основания возникновения. Исполнение обязательства: субъекты, способ, 

срок, место. Особенности исполнения солидарных обязательств. 

Понятие обязательственного права. Сравнительный анализ 

обязательственного права и права собственности. 

Понятие обязательства. Отличие обязательственных правоотношений от 

правоотношений собственности. Содержание обязательства. Основания 

возникновения обязательств. Объекты обязательств. 

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве: активная 

и пассивная. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования. Перевод 

долга. 

Надлежащее исполнение обязательств как главный способ их 

прекращения. Основные принципы исполнения обязательств. Способы 

исполнения обязательств. Возложение обязанности на третье лицо. 

Просрочка исполнения обязательства. 

 

Тема 97. Общая характеристика способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Соотношение 

основного и обеспечивающего обязательств. 

Неустойка: понятие, виды. Залог и его виды. Особенности залога 

недвижимости. Удержание. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток и 

его отличие от аванса. 

 

Тема 98. Ответственность за нарушение обязательств. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Основания наступления 

ответственности за нарушения обязательств. Противоправность. Убытки. 

Причинная связь. Вина. Формы ответственности. Ответственность 

независимо от вины. 



 

Тема 99. Понятие и основания прекращения обязательств. 

Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 

Прекращение обязательств надлежащим исполнением. Зачет. 

Совпадение должника и кредитора в одном лице. Новация. Прощение долга. 

Невозможность исполнения. Смерть гражданина. Прекращение 

юридического лица. Другие способы прекращения обязательств. 

 

Тема 100. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, 

классификация, условия. 

Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. Договор 

как юридический факт и как средство регулирования отношений его 

участников. Свобода договора. Договор и закон. Система гражданско-

правовых договоров. 

Действие договора. Момент вступления договора в силу. Окончание 

срока действия договора. Смешанный договор. Непоименованный договор. 

Публичный договор. Примерные условия договора. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. Толкование 

договора. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия 

договора. 

 

Тема 101. Заключение договора: процедура, порядок, стадии. 

Заключение договора в обязательном порядке. особенности заключения 

договора по результатам торгов. 

Заключение договора. Момент заключения договора. Форма договора. 

Оферта. Акцепт. Место заключения договора. Заключение договора в 

обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора на 

торгах. 

 

Тема 102. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, 

последствия. 

Изменение и расторжение договора. Основания и порядок изменения и 

расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора. 

 

Тема 103. Договор купли-продажи: понятие, характеристика, стороны, 

существенные и иные условия, форма. Виды договоров купли-продажи. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Требования к субъектам 

по договору купли-продажи и его разновидностям. 

Обязанности продавца по договору купли-продажи. Обязанность 

передать товар. Понятие и способы передачи товара по договору купли-

продажи. Момент возникновения права собственности на товар у покупателя 

и перехода на него риска случайной гибели товара по договору купли-

продажи. Количество, ассортимент и комплектность товара по договору 

купли-продажи. Тара и упаковка по договору купли-продажи. Качество 



товара по договору купли-продажи. Срок службы, срок годности. Гарантия 

качества (законная, договорная) Недостатки товара. Меры защиты и меры 

ответственности, применяемые к продавцу при нарушении его обязанностей. 

Купля-продажа товара, обремененного правами третьих лиц. Защита от 

эвикции. 

Обязанности покупателя. Обязанность покупателя принять товар. 

Обязанность покупателя по оплате товара. Условия о цене и порядке оплаты 

в договоре купли-продажи. Предварительная оплата, оплата в рассрочку, 

оплата в кредит. Меры защиты и меры ответственности, применяемые к 

покупателю при нарушении им своих обязанностей. 

Договора розничной купли-продажи. Особенности субъектного состава. 

Предмет договора розничной купли-продажи. Отличие розничной купли-

продажи от поставки. Правовое регулирование розничной купли-продажи. 

Право покупателя на обмен качественного товара по договору розничной 

купли-продажи. Право покупателя на информацию и ответственность за его 

нарушение по договору розничной купли-продажи. 

Особенности удовлетворения требований из ненадлежащего качества 

товара по договору розничной купли-продажи. Способы защиты прав 

гражданина - потребителя по договору розничной купли-продажи. Виды 

договоров розничной купли-продажи. 

Договор поставки: понятие, предмет, существенные условия, 

субъектный состав, особенности правового регулирования. Форма, порядок 

заключения договора поставки, разрешение преддоговорных споров. 

Порядок исполнения обязанности поставщика, доставка товара, выбор 

перевозчика. Права и обязанности покупателя по договору поставки. 

Исполнение обязанности покупателя принять товар по договору поставки. 

Ответственное хранение товара. Порядок восполнения недопоставки товара и 

ответственность поставщика за ненадлежащее исполнение обязанности по 

поставке товара. Порядок и условия одностороннего отказа от исполнения 

обязательства по поставке. Расторжение договора поставки. 

Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. 

Субъекты отношений по поставки для государственных и муниципальных 

нужд. Порядок заключения и исполнения государственного контракта и 

договора поставки для государственных и муниципальных нужд. 

Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору поставки для государственных и муниципальных 

нужд. Возмещение убытков, причиненных невыгодностью поставки. 

Договор контрактации: значение и сфера применения договора. Права и 

обязанности заготовителя по договору контрактации. Права и обязанности 

изготовителя сельскохозяйственной продукции по договору контрактации. 

Ответственность сторон по договору контрактации. Особенности договора 

контрактации для государственных и муниципальных нужд. 

Договор энергоснабжения: понятие, субъекты. Правовое регулирование 

договора энергоснабжения. 



Материальный объект договора энергоснабжения. Количество и 

качество энергии. Изменение и расторжение договора энергоснабжения. 

Ответственность сторон по договору энергоснабжения. Субъекты оптового и 

розничного рынка электрической энергии. Виды договоров на рынке 

электрической энергии. Соотношение их с договором энергоснабжения. 

Договор продажи недвижимости. Понятие предмета по договору 

продажи недвижимости. Существенные условия договора продажи 

недвижимости. Форма и порядок заключения договора продажи 

недвижимости. Государственная регистрация договора и права 

собственности. Исполнение договора продажи недвижимости. Исполнение 

обязанности по передаче недвижимости. Передаточный акт: форма, 

содержание, значение. Права на земельный участок при продажи 

расположенной на нем недвижимости. Права на недвижимость при продаже 

земельного участка. Последствия истечения срока в срочном договоре 

пользования земельным участком. Качество недвижимости. Ответственность 

за ненадлежащее качество недвижимости. Особенности продажи жилого 

помещения. 

Договор продажи предприятия: понятие, существенные условия. 

Особенности предмета договора продажи предприятия. Форма и порядок 

заключения договора продажи предприятия. Государственная регистрация 

договора и права собственности. Место государственной регистрации. 

Порядок исполнения договора продажи предприятия. Уведомление 

кредиторов о заключении договора продажи или аренды предприятия: 

назначение, порядок, последствия. Права покупателя предприятия по 

распоряжению имуществом, входящим в состав предприятия до момента 

возникновения права собственности. Понятие недостатка предприятия. 

Последствия продажи предприятия с недостатками. Защита публичного 

интереса при расторжении и изменении договора продажи предприятия. 

 

Раздел 4. Гражданский и арбитражный процесс, административное 

судопроизводство 

 

Тема 104. Право на судебную защиту. Процессуальные формы защиты 

прав и законных интересов. 

Понятие права на судебную защиту. Реализация прав на судебную 

защиту в гражданском и арбитражном процессах. Конституционные гарантии 

обеспечения права на судебную защиту. 

Понятие процессуальной формы защиты прав и законных интересов. 

Судебная и несудебные формы защиты прав и законных интересов. 

 

Тема 105. Понятие гражданского и арбитражного процесса, 

административного судопроизводства. Стадии гражданского и 

арбитражного процесса, административного судопроизводства. Понятие и 

виды судопроизводства в гражданском процессе. 



Понятие гражданского процесса. Понятие арбитражного процесса. 

Понятие и основные стадии гражданского процесса. Краткая характеристика 

стадий гражданского процесса, отличие от правоприменительных циклов. 

Краткая характеристика стадий арбитражного процесса. Кодекс 

административного судопроизводства о стадиях процесса. 

Понятие гражданского судопроизводства. Основания выделения вида 

судопроизводства. Виды гражданского судопроизводства, их краткая 

характеристика. 

 

Тема 106. Источники гражданского процессуального права и 

арбитражного процессуального права, административного 

судопроизводства. 

Понятие и классификация источников гражданского процессуального 

права и арбитражного процессуального права, административного 

судопроизводства. Действие гражданских и арбитражных процессуальных 

норм во времени и пространстве. Применение общепризнанных принципов и 

норм международного права в гражданском и арбитражном процессе. 

Применение Конституции Российской Федерации при рассмотрении и 

разрешении гражданских дел. Решения Верховного Суда Российской 

Федерации в системе источников гражданского процессуального права. 

 

Тема 107. Понятие, система и значение принципов гражданского и 

арбитражного процесса, административного судопроизводства. Принцип 

законности и верховенства права в гражданском и арбитражном процессе, 

административном судопроизводстве. 

Понятие принципов гражданского и арбитражного процессуального 

права, административного судопроизводства. Значение системы принципов 

гражданского и арбитражного процессуального права, административного 

судопроизводства. Формы закрепления принципов. Критерии классификации 

принципов. Общая характеристика принципов организации правосудия и 

принципов, определяющих процессуальную деятельность в гражданском 

процессе. Специфика реализации принципов в арбитражном процессе. 

Принцип законности и верховенства права, их различие. 

 

Тема 108. Принцип состязательности в гражданском и арбитражном 

процессе, административном судопроизводстве. 

Содержание принципа состязательности. Значение принципа 

состязательности для гражданского и арбитражного процесса, эволюция его 

развития. Конституционные гарантии принципа состязательности. 

Реализация принципа состязательности в гражданском и арбитражном 

процессах. Ограничения принципа состязательности по отдельным видам 

судопроизводства в гражданском и арбитражном процессе, 

административном судопроизводстве. 

 



Тема 109. Принцип диспозитивности в гражданском и арбитражном 

процессе, административном судопроизводстве. 

Понятие принципа диспозитивности в гражданском и арбитражном 

процессе (nemo invitus agere cogitur; nemo judex sine actor), 

административном судопроизводстве. Реализация принципа 

диспозитивности в гражданском процессе и арбитражном процесе: 

изменение процесса; определение порядка развития и прекращения процесса 

по конкретному делу. Исключения из принципа диспозитивности. 

 

Тема 110. Подведомственность дел судам общей юрисдикции и 

арбитражным судам. Критерии подведомственности и ее виды. 

Понятие подведомственности. Общие критерии и правила определения 

подведомственности. 

Виды подведомственности. 

Разграничение компетенции общих и арбитражных судов. Разграничение 

компетенции Конституционного Суда РФ и иных федеральных судов. 

Последствия несоблюдения правил подведомственности дел. 

 

Тема 111. Понятие и виды подсудности дел судам общей юрисдикции и 

арбитражным судам. 

Понятие подсудности. Функциональная подсудность. Предметная 

подсудность. Понятие, виды и значение родовой и территориальной 

подсудности. Передача дела из одного суда в другой суд (основания, 

субъекты и порядок передачи). Последствия несоблюдения правил 

подсудности. Споры о подсудности. 

 

Тема 112. Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты. 

Понятие и основные признаки гражданских процессуальных 

правоотношений. Содержание и объект гражданских процессуальных 

правоотношений. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. Суд как субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Лица, участвующие в деле и лица, содействующие 

рассмотрению и разрешению дела, иные лица. 

 

Тема 113. Стороны в гражданском и арбитражном процессе, 

административном судопроизводстве. Процессуальное соучастие. 

Процессуальное правопреемство. 

Понятие и основные признаки сторон. Виды сторон. Процессуальные 

права и обязанности сторон. 

Понятие и классификация процессуального соучастия. Необходимое и 

факультативное процессуальное соучастие. Процессуальные права и 

обязанности соучастников. 



Понятие и основания процессуального правопреемства. Отличие 

процессуального правопреемства от замены ненадлежащей стороны. 

 

Тема 114. Лица, участвующие в деле. Третьи лица в гражданском и 

арбитражном процессе, административном судопроизводстве. 

Состав и правовое положение лиц, участвующих в деле, в гражданском и 

арбитражном процессе. Общая характеристика третьих лиц. Понятие и 

характерные черты третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора и третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора, их 

процессуальные права и обязанности. 

Порядок вступления третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования относительно предмета спора и третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора, в гражданский и 

арбитражный процесс. 

 

Тема 115. Судебное представительство. 

Понятие и признаки судебного представительства в гражданском и 

арбитражном процессе, административном судопроизводстве. Субъекты 

судебного представительства. Виды судебного представительства: законное, 

договорное, уставное, общественное. Объем и порядок оформления 

полномочий судебного представителя. Последствия ненадлежащего 

оформления полномочий судебного представителя. 

 

Тема 116. Понятие и виды доказательств в гражданском и 

арбитражном процессе, административном судопроизводстве. 

Понятие и значение доказательств в гражданском и арбитражном 

процессе, административном судопроизводстве. 

Относимость и допустимость доказательств. 

Классификация доказательств. Устные, письменные и вещественные 

доказательства. 

Аудио и видео записи, цифровая информация на ее различных 

носителях. 

Роль и значение заключения экспертов в системе судебных 

доказательств. Повторная, дополнительная, комплексная и комиссионная 

экспертиза. Порядок назначения экспертных исследований в 

государственной экспертной и негосударственной организации. 

 

Тема 117. Понятие и предмет доказывания в гражданском и 

арбитражном процессе, административном судопроизводстве. 

Понятие судебного доказывания. Роль суда в ходее судебного 

доказывания, соотношение судебного познания и судебного доказывания. 

Определение круга фактов подлежащих доказыванию, выявление, собирание, 

исследование и оценка доказательств. 



Понятие и значение предмета доказывания. Факты, составляющие 

предмет доказывания. 

 

Тема 118. Обязанность по доказыванию в гражданском и арбитражном 

процессе, административном судопроизводстве. 

Понятие бремени доказывания. Общее правило распределения между 

сторонами бремени доказывания. 

Исключения из общего правила распределения бремени доказывания. 

Понятие и значение доказательственных презумпций. 

Правовые последствия неисполнения обязанности по доказыванию. 

 

Тема 119. Исковое производство в гражданском и арбитражном 

процессе, административном судопроизводстве. 

Основные концепции понятия иска и его правовой природы в 

гражданской процессуальной науке (материально-правовая, процессуально-

правовая, концепция двух самостоятельных правовых категорий и концепция 

единого понятия иска). Право на предъявление иска (право на иск в 

процессуальном смысле) и право на иск материальном смысле. 

Классификация исков (процессуально-правовая, материально-правовая, 

по характеру защищаемых прав). Элементы иска (предмет и основание иска, 

иные точки зрения на состав элементов иска). Процессуальное значение 

элементов иска. 

Понятие и сущность искового производства. Основные признаки 

искового производства (иск; стороны с противоположными интересами; спор 

о субъективном праве). 

 

Тема 120. Обеспечительные меры в гражданском и арбитражном 

процессе, административном судопроизводстве. 

Цель, задачи и функции обеспечения иска. Обращение с заявлением об 

обеспечении иска. Меры обеспечения иска. Условия удовлетворения 

заявления об обеспечении иска. Замена видов обеспечения иска. Отмена мер 

обеспечения иска. Защита ответчика против мер обеспечения иска. 

Предварительное обеспечение иска. 

 

Тема 121. Примирительные процедуры в гражданском и арбитражном 

процессе. Мировое соглашение сторон. 

Понятие и виды примирительных процедур. Посредничество (медиация). 

Виды медиации. Переговоры. 

Понятие и сущность мирового соглашения. Порядок и процессуально-

правовые последствия утверждения мирового соглашения судом. Реализация 

института мирового соглашения в неисковых производствах. 

Исполнение мирового соглашения. 

 



Тема 122. Подготовка дела к судебному разбирательству в 

гражданском и арбитражном процессе, административном 

судопроизводстве. Предварительное судебное заседание. 

Цель и содержание стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. Порядок проведения подготовки дела к судебному 

разбирательству. Задачи и содержание предварительного судебного 

заседания. Переход к стадии судебного разбирательства в гражданском и 

арбитражном процессе, административном судопроизводстве. 

 

Тема 123. Судебное разбирательство в гражданском и арбитражном 

процессе, административном судопроизводстве. 

Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Порядок 

судебного разбирательства: сроки рассмотрения и разрешения гражданских 

дел; роль председательствующего в судебном заседании; меры, принимаемые 

к нарушителям. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

Рассмотрение дела по существу. Судебные прения. Вынесение и объявление 

решения суда. Порядок совершения процессуальных действий в каждой 

части судебного разбирательства. Протокол судебного заседания. 

 

Тема 124. Понятие и процессуальные особенности рассмотрения дел в 

порядке административного судопроизводства. 

Понятие и признаки производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Категории дел, подлежащие рассмотрению в порядке 

административного производства. 

Кодекс административного судопроизводства о категориях дел, для 

рассмотрения которых законодателем установлен особый порядок. 

Подведомственность и подсудность дел, возникающих из публичных 

правоотношений. Процессуальные особенности производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. 

 

Тема 125. Судебный контроль за законностью нормативных и 

индивидуальных правовых актов в гражданском и арбитражном процессе. 

Понятие нормативного правового акта. Правовая природа производства 

об оспаривании нормативных правовых актов. Подведомственность в сфере 

нормоконтроля. Возбуждение дела, отказ в принятии заявления. Порядок 

рассмотрения заявления. Решение суда по делу. 

Процессуальные особенности подачи и рассмотрения заявления по 

делам об оспаривании ненормативных актов, решений и действия 

(бездействия) субъектов, обладающих властными полномочиями, в 

гражданском и арбитражном процессе. Подсудность дел данной категории. 

Процессуальные особенности вынесения решения по данной категории дел и 

его реализация. 

 

Тема 126. Судебный контроль за законностью ограничения личных прав 

и свобод граждан и организаций в административном судопроизводстве. 



Производство по делам о временном размещении иностранного 

гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении. 

Процессуальные особенности подачи и рассмотрения заявления. 

Подсудность дел данной категории. Процессуальные особенности вынесения 

решения по данной категории дел и его реализация. 

Процессуальные особенности подачи и рассмотрения заявления об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. Подсудность дел данной категории. Процессуальные особенности 

рассмотрения заявления по делу об административном надзоре. 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический 

стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование. Подача 

заявления о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 

стационар. Порядок рассмотрения заявления о принудительной 

госпитализации гражданина в психиатрический стационар. Основания для 

госпитализации в психиатрический стационар в принудительном порядке. 

Процессуальные особенности рассмотрения заявления о принудительном 

психиатрическом освидетельствовании. 

 

Тема 127. Особое производство в гражданском и арбитражном 

процессе. Установление фактов, имеющих юридическое значение, в 

гражданском и арбитражном процессе. 

Понятие и сущность особого производства. Процессуальные 

особенности особого производства (отличия от искового производства). Спор 

о факте в особом производстве. Дела, рассматриваемые в порядке особого 

производства в гражданском и арбитражном процессе. 

Факты, устанавливаемые в порядке особого производства. Подача и 

рассмотрение заявления об установлении факта, имеющего юридическое 

значение. Решение суда по делу об установлении факта, имеющего 

юридическое значение. 

 

Тема 128. Рассмотрение арбитражными судами дел об 

административных правонарушениях. 

Понятие административного правонарушения. 

Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности. 

Подведомственность арбитражному суду данной категории дел. Лица, 

участвующие в деле. Особенности судебного разбирательства по делам о 

привлечении к административной ответственности. 

Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности. Подведомственность 

арбитражному суду данной категории дел. Лица, участвующие в деле. 

Особенности судебного разбирательства по делам об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной 

ответственности. 

 

Тема 129. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 



Правовая основа рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 

Соотношение норм законодательства о несостоятельности (банкротстве) и 

норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Подведомственность и подсудность дел о несостоятельности 

(банкротстве). Состав участников процесса. 

Порядок возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве). 

Особенности подготовки дела к судебному разбирательству. 

Особенности производства в суде первой инстанции. Сроки 

рассмотрения дела и совершения отдельных процессуальных действий. 

Обжалование определений, выносимых арбитражным судом в ходе 

рассмотрения данных дел. 

Решение арбитражного суда о признании должника несостоятельным и 

его правовые последствия. 

 

Тема 130. Рассмотрение арбитражным судом дел по корпоративным 

спорам. 

Понятие и состав корпоративных споров. Состав лиц, участвующих в 

деле. Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права на 

участие в деле. 

Обеспечительные меры, применяемые арбитражным судом по 

корпоративному спору. 

Особенности рассмотрения дел о понуждении юридического лица 

созвать общее собрание участников. Особенности рассмотрения дел по 

спорам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу. 

Особенности обжалования определений арбитражного суда, выносимых при 

рассмотрении дел по корпоративным спорам. 

 

Тема 131. Рассмотрение арбитражным судом дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц. 

Понятие группы лиц. Право на обращение в арбитражный суд в защиту 

прав и законных интересов группы лиц. 

Критерии отнесения дела к делам о защите прав и законных интересов 

группы лиц. Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных 

интересов группы лиц, его замена. 

Особенности подготовки дела к судебному разбирательству. Срок 

рассмотрения дела арбитражным судом. Преюдициальная сила решения 

арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц. 

 

Тема 132. Упрощённые производства в гражданском и арбитражном 

процессе. Приказное производство в гражданском процессе. 

Понятие и значение заочного производства в гражданском процессе. 

Условия и порядок заочного производства. Содержание заочного решения. 

Содержание заявления о пересмотре заочного решения. Основания к отмене 

заочного решения. Кассационное и апелляционное обжалование заочного 

решения. Законная сила заочного решения. 



Понятие упрощенного производства в арбитражном процессе. Условия 

рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Дела, 

рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности 

судебного разбирательства по делам упрощенного производства. 

Понятие и признаки судебного приказа. Особенности приказного 

производства. Отличие судебного приказа от решения суда. Понятие и виды 

судебных актов. 

 

Тема 133. Оставление заявления без рассмотрения и прекращение 

производства по делу в гражданском и арбитражном процессе. 

Формы окончания производства по делу без вынесения решения. 

Понятие оставления заявления без рассмотрения. Основания для 

оставления заявления без рассмотрения. Процессуально-правовые 

последствия оставления заявления без рассмотрения. 

Понятие прекращения производства по делу. Основания прекращения 

производства по делу. Процессуально-правовые последствия прекращения 

производства по делу. 

 

Тема 134. Понятие судебного акта. Виды судебных актов суда первой и 

проверочных инстанций. 

Понятие решения и определения суда первой инстанции. Содержание 

определения суда первой инстанции и вступление его в законную силу. 

Подготовительные, пресекательные, заключительные и восполнительные 

определения. Деление определений по субъекту и по форме. Частное 

определение. 

Судебные акты проверочных инстанций. 

 

Тема 135. Сущность и значение судебного решения. Требования, 

предъявляемые к судебным решениям в гражданском и арбитражном 

процессе. Законная сила судебного решения. 

Понятие и значение судебного решения. Устранение недостатков 

судебного решения. Содержание судебного решения. 

Законность судебного решения (соответствие решения нормам 

процессуального и материального права). Обоснованность судебного 

решения (основания для отмены или изменения решения как 

необоснованного). Определенность и окончательность судебного решения. 

Безусловность и полнота судебного решения. 

Законная сила судебного решения. Немедленное исполнение судебного 

решения. 

 

Тема 136. Апелляционное производство в гражданском процессе, 

арбитражном процессе и административном судопроизводстве. 

Сущность апелляции. Апелляция, кассация и ревизия как способы 

проверки правильности судебных актов. Виды апелляции. Понятие 



апелляционного производства. Субъекты и объекты апелляционного 

обжалования. 

Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции 

(особенности по сравнению с производством в суде первой инстанции). 

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Право суда 

апелляционной инстанции выйти за пределы апелляционной жалобы 

(представления). Право суда апелляционной инстанции исследовать 

доказательства и устанавливать обстоятельства, которые не были предметом 

рассмотрения в суде первой инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции (включая полномочие по 

направлению дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции). 

Переход суда апелляционной инстанции к рассмотрению дела 

по правилам производства в суде первой инстанции: основания, 

процессуальное оформление. 

Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном 

порядке. Понятие и содержание необоснованности. Понятие и содержание 

незаконности. 

 

Тема 137. Кассационное производство в гражданском и арбитражном 

процессе, административном судопроизводстве. 

Понятие кассационного производства, субъекты и объекты обжалования 

в гражданском и арбитражном процессе, административном 

судопроизводстве. 

Содержание оснований для отмены или изменения решения суда в 

кассационном порядке в гражданском процессе. Порядок совершения 

процессуальных действий судом кассационной инстанции, пределы 

кассационного пересмотра. Полномочия суда кассационной инстанции, 

реализуемые по результатам рассмотрения жалобы (представления). 

Основания для изменения или отмены судебных актов судом 

кассационной инстанции в арбитражном процессе. Правила рассмотрения 

дела арбитражным судом в кассационной инстанции. Пределы 

кассационного пересмотра в гражданском и арбитражном процессе, 

административном судопроизводстве. Полномочия кассационной инстанции 

в гражданском и арбитражном процессе, административном 

судопроизводстве. 

 

Тема 138. Надзорное производство в гражданском и арбитражном 

процессе, административном судопроизводстве. 

Понятие надзорного производства. Субъекты и объекты обжалования. 

Суд надзорной инстанции в гражданском и арбитражном процессе, 

административном судопроизводстве. 

Принцип правовой определённости. Правовая позиция Европейского 

суда по правам человека относительно пересмотра вступивших в законную 

силу судебных актов. 



Признаки надзорного производства как экстраординарного 

(исключительного) способа устранения судебных ошибок. Значение 

надзорного производства. Основания для изменения или отмены в порядке 

надзора судебных актов, вступивших в законную силу. Характеристика 

каждого основания. Полномочия суда надзорной инстанции по определению 

юридической судьбы обжалованного судебного акта, реализуемые по 

результатам рассмотрения существа дела в порядке надзора. 

 

Тема 139. Пересмотр гражданских дел по новым, вновь открывшимся 

обстоятельствам в гражданском, арбитражном процессе и 

административном судопроизводстве. 

Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Основание для пересмотра судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Понятие вновь открывшихся обстоятельств. 

Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и новых 

доказательств. 

Понятие пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам. 

Основания для пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам. 

Понятие новых обстоятельств. Определение (изменение) в постановлении 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации практики применения 

правовой нормы как основание пересмотра судебного акта по новым 

обстоятельствам. 

 

Тема 140. Общая характеристика исполнительного производства. 

Понятие исполнительного производства. Субъекты исполнительного 

производства. Группы субъектов исполнительного производства и основания 

их выделения. 

Виды мер принудительного исполнения. Общая характеристика каждой 

меры принудительного исполнения. Основания применения мер 

принудительного исполнения (факты, входящие в соответствующий 

юридический состав). 

Понятие приостановления исполнительного производства. Основания 

приостановления исполнительного производства (обязательные и 

факультативные). Возобновление исполнительного производства. 

Понятие прекращения исполнительного производства. Основания 

прекращения исполнительного производства. Правовые последствия 

прекращения исполнительного производства. 

Основные проблемы исполнительного производства в современных 

условиях. 

Раздел 5. Финансовое право 

Тема 141. Введение в финансовое право. Публичные финансы 

 Понятие и виды финансов. Соотношение финансовых и денежных 

отношений в условиях рыночной экономики. Соотношение финансовых и 



бартерных отношений.  

 Финансовая система государства: понятие, структура, правовые 

основы. 

Финансовая деятельность государства: понятие, цели, принципы, 

субъекты и объекты. Методы финансовой деятельности: понятие, виды, 

критерии выбора. 

 Правовая и неюридическая формы осуществления финансовой 

деятельности государства. Понятие и классификация финансово-правовых 

актов. 

 

Тема 142. Понятие, предмет и метод финансового права 

 Общественные отношения, возникающие в ходе финансовой 

деятельности государства и местного самоуправления, как предмет 

финансового права. 

 Особенности основного метода финансового права – метода 

государственно-властных предписаний. Соотношения его с методами 

согласования и рекомендации. 

 Конституционные основы финансового права России. Место 

финансового права в системе отраслей российского законодательства.   

Источники финансового права. Структура финансового 

законодательства. Система финансового права. 

 Финансовое право как наука. Соотношение науки финансового права с 

наукой о финансах. Становление и развитие науки финансового права. 

 Понятие, особенности, структура финансово-правовых норм. Виды 

финансово-правовых норм: обязывающие, запрещающие, 

уполномочивающие. 

Финансовые правоотношения: понятие, признаки, структура. 

Классификация финансовых правоотношений. 

 Соотношение понятий «субъект финансового права» и «субъект 

финансового правоотношения». 

 

Тема 143. Правовое регулирование финансового контроля 

 Финансовый контроль как самостоятельная функция государственного 

управления. Соотношение финансового контроля и контрольной функции 

финансов. 

 Формы  и методы финансового контроля. Виды финансового контроля. 

  

Тема 144. Бюджетное право как подотрасль финансового права 

 Бюджет как правовая и экономическая категория. Основные 

характеристики государственного бюджета. 

 Понятие, особенности бюджетного права России как подотрасли 

финансового права. Источники бюджетного права. 

Компетенция органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в области регулирования бюджетных правоотношений.  

Понятие и структура бюджетной системы Российской Федерации. 



 Бюджетный процесс: понятие, стадии принципы. Бюджетные 

полномочия участников бюджетного процесса. 

 Порядок принятия федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год. Особенности бюджетного закона. 

 Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

 

Тема 145. Налоговое право 

 Налоговое право как подотрасль финансового права. 

 Источники налогового права. Структура налогового законодательства. 

 Соотношение налогового права и налогового законодательства страны. 

 Особенности принятия налоговых законов по Конституции Российской 

Федерации. 

 Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

 Понятие налога как правовой категории. Юридические признаки 

налога. Классификация налогов. Функции налогов. 

  

  

Тема 146. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности в 

Российской Федерации 

 Банковское право как комплексный правовой институт. Источники 

банковского права (общее и специальное законодательство). Нормативные 

акты Банка России (указания, положения, инструкции) как источники 

банковского права. Особенности построения банковской системы России.

 Правовое положение Банка России. Конституционные основы 

деятельности Центрального банка Российской Федерации. 

 Кредитная организация: понятие, виды. Лицензирование банковской 

деятельности.  

 

Тема 147. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности в 

Российской Федерации 

 Страхование: понятие, виды, формы. Место страхового права  в 

системе российского права. Источники страхового права. 

 Правовое положение субъектов страховых правоотношений. 

  

Тема 148. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

в Российской Федерации 

Валютное право как комплексный правовой институт. Правовое 

положение органов валютного регулирования. 

 Правовые основы валютного контроля в Российской Федерации. 

Правовое положение органов и агентов валютного контроля. 

Раздел 6. Административное право 

Тема 149. Предмет и система административного права 



Предмет административного права. Метод административного права. 

Система административного права. Источники административного права. 

Классификация источников административного права. Виды систематизации 

источников административного права. 

 

Тема 150. Административно-правовой статус человека 

и гражданина как субъекта административного права 

Понятие и структура административно-правового статуса гражданина. 

Административная правосубъектность гражданина: понятие и структура. 

Административная правоспособность гражданина. Права и обязанности гражданина в 

сфере государственного управления. Административно-правовые гарантии прав и 

свобод граждан в сфере государственного управления. Административная 

дееспособность гражданина. Административная деликтоспособность гражданина. 

Особенности и виды административно-правового статуса гражданина. 

Общий, особенный и специальный статусы гражданина. Обеспечение 

административно-правовыми нормами прав, свобод и законных интересов граждан 

и механизма их реализации. 

Административно-правовое регулирование порядка рассмотрения 

обращений граждан. Понятие и виды обращений граждан. Жалоба как вид 

обращения граждан: понятие и виды. Право общей жалобы. Право специальной 

жалобы. Административное и судебное обжалование действий и решений органов 

власти и должностных лиц, нарушающих права и свободы граждан. Порядок 

реализации общей административной жалобы. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Общая характеристика правового положения иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Административная правосубъектность 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Особенности правового положения 

иностранных граждан, пользующихся дипломатическим иммунитетом. 

 

Тема 151. Субъекты административной власти: правовой статус 

и формы реализации полномочий 

 Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Система и виды 

органов исполнительной власти. Президент РФ и исполнительная власть. 

Правительство РФ как высший исполнительный орган государственной власти РФ. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ Исполнительно-распорядительные 

органы местного самоуправления. 

 Административно-правовые акты: понятие, признаки, виды, порядок 

принятия, действие. Правовые акты Президента РФ и Правительства РФ: виды, 

характер, порядок опубликования  введения  в действие. Нормативные правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти специальной компетенции: 

виды, порядок принятия, государственная регистрация, опубликование и 

вступление в силу. 

 

Тема 152. Административная ответственность 

Понятие и особенности административной ответственности. Правовые 

основы административной ответственности. Основания административной 

ответственности: юридические, фактические и процессуальные. Субъекты 

административной ответственности. Основания освобождения от 



административной ответственности. Иммунитеты в области административно-

юрисдикционных отношений. 

Административное правонарушение как основание административной 

ответственности. Понятие и признаки административного правонарушения. Состав 

административного правонарушения.  

Административные наказания: понятие и система. Общие правила 

назначения административного наказания.  

 

Тема 153. Производство по делам об административных правонарушениях 

Общая характеристика и задачи производства по делам об 

административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие 

производство по делам об административных правонарушениях. Участники 

производства по делам об административных правонарушениях, их права и 

обязанности.  

Меры процессуального обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях: возбуждение дела об административном 

правонарушении, рассмотрение дела, пересмотр постановлений и решений по 

делам об административных правонарушениях. Исполнительное производство по 

делам об административных правонарушениях. 

 

4. Список нормативных правовых актов и литературы 

Нормативные правовые акты, рекомендуемые для подготовки: 

1. Конституция Российской Федерации (по состоянию на 1 февраля 2018 

года). 

2. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных 

произведений от 09.09.1886. 

3. Венская конвенция о дипломатических сношениях (Вена, 18.04.1961).  

4. Всемирная конвенция об авторском праве (пересмотренная в Париже 

24.07.1971). 

5. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в 

Париже 20.03.1883). 

6. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. 

Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) с текстами Протоколов.  

7. Конвенция по вопросам гражданского процесса (Гаага, 01.03.1954).  

8. Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных 

официальных документов (Гаага, 05.10.1961).  

9. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов 

по гражданским и торговым делам (Гаага, 15.11.1965).  

10. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским и 

торговым делам (Гаага, 18.03.1970). 

11. Конвенция СНГ о правой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22.01.1993).  



12. Конвенция о правой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Кишинев, 07.10.2002) (Конвенция не вступила 

в силу для РФ).  

13. Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской 

Федерации» от 23 июня 1999 г. №1-ФКЗ. 

14. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации».  

15. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации».  

16. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федерации». 

17. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 года № 1 – ФКЗ 

«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». 

18. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ 

«Об арбитражных судах Российской Федерации» . 

19. Федеральный закон от 8 марта 2015 года «Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации». 

20. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ  

21. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-

ФЗ 

22. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ 

23. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ 

24. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994). 

25. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995). 

26. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001). 

27. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006). 

28. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (по состоянию на 1 июля 2014 года). 

29. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 22.12.2004). 

30. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 28.09.2001). 

31. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.  

32. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 

08.03.2015 № 21-ФЗ.  

33. Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации».  



34. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. «О защите прав 

потребителей».  

35. Закон Российской Федерации» от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан. 

36. Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».  

37. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 

38. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

39. Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании».  

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

регистрации недвижимости». 

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

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

42. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
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89. О применении судами гражданского законодательства, 

регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина. Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 26.01.2010 № 1. 

90. Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 

24 Гражданского кодекса Российской Федерации. Информационное письмо 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 

октября 2007 г. № 120. 
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практика. М., 2017. 
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2016. 
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7. Власенко Н. А. Избранное. М., 2015. 
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Федерации. Иркутск, 2016. 
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Г. А. Гаджиева. М., 2012. 
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18. Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М., 

2008. 

19. Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права. М., 2014. 

20. Мау В. А. Экономика и власть: опыт посткоммунистической 

трансформации. М., 2017. 

21. Назарова И. С. Представительная законодательная власть и избирательная 

система в Российской Федерации: конституционные механизмы взаимосвязи 

(сравнительно-правовой анализ). СПб., 2016. 

22. Нарутто С.В., Несмеянова С.Э., Шугрина Е.С. Конституционный 

судебный процесс: Учебник для магистрантов, аспирантов, преподавателей. 

М., 2014. 

23. Основы конституционного строя России: двадцать лет развития / Под ред. 

А. Н. Медушевского. М., 2013. 

24. Петренко И. М. Совершенствование системы государственного и 

муниципального управления. Краснодар, 2016. 
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7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 
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правоотношениях - правовых и процессуальных // Журнал российского 

права, 1999, №3. 

30. Груздев В. В. Возникновение договорного обязательства по российскому 
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Воронеж: Изд-во ВГУ, 1998. 
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Образовательные сайты по юриспруденции и официальные сайты 

органов власти: 

http://www.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru 

www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского Общественного 

движения «За права человека». 

www.law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. Образовательно-правовой 

портал 

www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека 

www.juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

www. internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня юридической 

грамотности пользователей Интернета) 

www. russianlaw.net - "Право и Интернет" 

www.academtext.com – библиотека 

www.hro.org/ - Права человека в России 

www.interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

www.allpravo.ru/ - «Право России» 

www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и энциклопедии 

www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус 

www.pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9JY05YdmtNN1hkV0JKTThPdjhjTzlWVXVtYUc1dFNmelVxdFBKZXp0MlJ0RDBTYWZKNllscGN6M3Z6eTYzNWtKTnREcVlNZ2o5RzRpTTBLNzVZWlFsNDI1eFpPWGJ1MkxwbzBEYlV4Y2RlNTQ5enA1M2FzTlJSVTZFU003a3lPTFFEYklBbjNvQ3pLdEtuci1KajdpQjBUUFliR21jVWtVQzJYa0JzaXNCY3VwWDZCNGJOem5sSFlINjUwUnR0cTdNd3d2NHJHYlBRVl9ta1dlQjhzQjBHV0FCNXdvUE9OdUo5Q1pzWnNyYUdBcDlMUWJSSGtpOHh0R2J3NDI3ZDRQeDBhWnRmYTkwa2U5dnJBM0xjdTRFQXVrZVFvM0JzSUhuZUp0UHNxN1JURDhURmVFQ2NianF4cUZCUWlCNnlCTER4MUxIVi1TZldtT2ExY1U4eWdlUFRsYkhwM1U1VGNOUQ&b64e=2&sign=0fb6c23fb124896f2eeaf7ea3cf62b9f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9JY05YdmtNN1hkV0JKTThPdjhjTzlWVXVtYUc1dFNmelVxdFBKZXp0MlJ0RDBTYWZKNllscGN6M3Z6eTYzNWtKSTc2Tk9vMGhRVExOekg2S3hWOEJsQVNsZTc3VTZvaWNJdUxfa0xtRGotc0hGTmpoLTgxMUg3NkNRd0tvUkNkQ2UtQUY0SG1FQU95aHJGYUhVVDJtM0ZISlBHcUZGSnhBZmlvdENYNnZESmNuZ00wTzlQWDdIT1RoNWpuYmFONFJVNnNIS2dBNlgyNWxTME9LbjdseDh0NWducUZlOEJTX09GZWcydkR6ZHJlYjJUb0s4emV6VEdhTlFIcThOWXA2UEtkeWE4Qi00VVFoRVg0QkE4UWxTRTJpTUx6ZGdOTXhzX3RNRGNhZ1drYU52Y204TmhYRENHSVZuc2VhQmVOekxST2dJSGduekJaY1Z2OE9aTVZIV0xyN2FuTzZxcHpaNU1uaGtScGNoZjEwSVh1MjU3ci1rWQ&b64e=2&sign=a4a58d7d09a06872d9f35bf6ffa60ccb&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9JY05YdmtNN1hkV0JKTThPdjhjTzlWVXVtYUc1dFNmelVxdFBKZXp0MlJ0RDBTYWZKNllscGN6M3Z6eTYzNWtKR2VoTEh4TVp4QU1lTTcwdmtZN3Fmc2ZLLWtXUE44bHYxZXpuWC1yellxQTBUMEdkY3ZSQ0JiRjd2YmJfb0ItU2pCV3hYTWdhbU1CVGFFZEpJQXEtclFNVmt2d2hXUlUzUV9GeEdHRzI5VkZadUVzaGgxV3owYm1rTFJCamFXSFg3aDRpM1dDZFpZcnN6dk5aZk15MGRCejZvdzRLQUk0ZFpRenVtNEwxR2h0d1Z1LWRtVlRCZlFxSWtqVnFCZXNSdG5KSzBVWGlWcUxsRkNQRW9XS3laNXZXaGpTQXZIamY5S0JiZjRqQzFjaUIyLWtZWkdHTWJ0ckRKUmQ2ZGdpLXdtUXNhR3ZpMFdqMGZpTzBtdEE3SmpnWE5MMHlfSjh5VFZuV3dDcTh5RDA4dVF6NjM5bVZWcw&b64e=2&sign=7e76c252b12dddbab39341291fd2faf8&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9JY05YdmtNN1hkV0JKTThPdjhjTzlWVXVtYUc1dFNmelVxdFBKZXp0MlJ0RDBTYWZKNllscGN6M3Z6eTYzNWtKRWxIQXlGWXM0bnNJYlN2RGNFclQyUWNlVzUxNngtUnJqajE4SFp3dVJHSmtBaTdOTGFzNEtHLWpwa0QtRzlKSEc5cFIyVFIyVjBxUG4yTTVmbzJIdzllN1VkX0pfRWhjak5haGlKM2NaU0dnSkY4RU5aTHRlUVVmZVljdG9sTlR4VWREdVY1QWdRbkdqZ3p4bEVEMnFhTkdxSWJMalhfb19TWnVsdkdXV05SNkV6NlVRZ0w2UDREdFhKal9MTFY4UUNrNU84ajlWd2d3dmsxdjlQM21xVzJ4ckJGZzJQNXFQaWJBMUQzSEQzR2l2eld5SkRxckF1TFdadWp4NTBhZE5aUUd3azRjYmtYTE1yTFNSU2Y5RWxGdGtnZHB2UmxtZw&b64e=2&sign=f9f801906e1e511cc6bc7a6fdf3876d6&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9JY05YdmtNN1hkV0JKTThPdjhjTzlWVXVtYUc1dFNmelVxdFBKZXp0MlJ0RDBTYWZKNllscGN6M3Z6eTYzNWtKQW1XeHZVbVlhbk0tRnBnczBfZWp6MFRPTWo5eWFuV1ZnclNoM1NJQlUwUy1iX2FVZEYtVExuNEVFdFNCcFRwN1RGYkljQlprRkZBVFYwU0M1UUxSeUJocllrYzdUM05IUXNQMU1QaHh6M1J0TGd1aFRGcVlKUFVwQlllUmhmUUhCeUZrSFBGTnp1d3hvbEhKYmp3eU9VbDcwWG82NmJhWnVCQ3pHcmliQ3lvc2FLa3Zydm9iMjZYR0RVRTE0TDVwYjZHSTU5QXEzTTRSVE9aQjdjNm85R1B3SDROc0ZTV0dpYkwySWQ3WlVwdVYtZjZQWnFaclBGODBlYW5XQWVhOVlVeFNDR2t1RXpUUnY0UDh4Y2MwT1RnbVduZHJuNm1ZNVRnNnByQ21OZEl1b01GcDBqM2w0QQ&b64e=2&sign=f6a7db7f9d0d3582c629240850de03b9&keyno=17


5. Перечень вопросов 

Вопросы общетеоретического и конституционно-правового характера: 

1. Право в системе социальных норм. 

2. Понятие и признаки позитивного права. Основные концепции 

правопонимания. 

3. Принципы и функции права: понятие и виды. 

4. Понятие и признаки правовой нормы, ее структура, способы изложения. 

5. Понятие, виды форм права и его источников. 

6. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

7. Понятие, принципы и виды правотворческой деятельности в Российской 

Федерации. 

8. Законотворческий процесс в Российской Федерации: понятие и основные 

стадии. 

9. Понятие и виды нормативных правовых актов в Российской Федерации. 

10. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов. 

11. Система права и система законодательства. Понятие и типология 

правовых систем. 

12. Понятие, признаки и виды правоотношений. 

13. Состав правоотношений: субъекты, объекты и их содержание. 

14. Понятие и виды юридических фактов. Фактический (юридический) 

состав. 

15. Понятие и формы реализации права. Действие права. 

16. Правоприменение как форма реализации права. Стадии 

правоприменения. Понятие и значение юридической квалификации. 

17. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

18. Понятие, виды и способы разрешения коллизий норм права. 

19. Понятие и способы толкования норм права. Интерпретационные акты. 

20. Юридическая ответственность: понятие, виды, функции и принципы. 

21. Понятие, основные черты и типология правомерного поведения. 

22. Правонарушение: понятие, виды, признаки и состав. 

23. Понятие, функции и структура правосознания. Правовая культура и 

правовое воспитание. 

24. Понятие, сущность и признаки государства. Механизм государства. 

25. Типология государства, его основные виды и формы. 

26. Форма правления: понятие и виды. 

27. Формы государственного устройства: понятие и виды. 

28. Государственно-правовой режим: понятие и виды. 

29. Функции государства: понятие и виды. Формы и методы реализации 

функций государства. 

30. Правовое государство: понятие и признаки. Развитие идей правового 

государства. 

31. Действующая Конституция Российской Федерации: содержание и 

юридические свойства. 



32. Демократическое государство как основа конституционного строя 

Российской Федерации. Непосредственная и представительная демократия. 

33. Федеративное устройство Российской Федерации. 

34. Республиканская форма правления как основа конституционного строя 

Российской Федерации. 

35. Разделение властей как основа конституционного строя Российской 

Федерации. 

36. Экономические основы конституционного строя Российской Федерации. 

37. Социальное государство как основа конституционного строя Российской 

Федерации. 

38. Идеологическое и политическое многообразие как основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

39. Светское государство как основа конституционного строя Российской 

Федерации. 

40. Конституционно-правовой статус личности: понятие, структура, 

особенности правового регулирования. 

41. Принципы конституционного статуса личности в Российской Федерации. 

42. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания 

приобретения и прекращения. 

43. Право на жизнь, иные личные права, свободы человека и гражданина, 

практика их реализации в Российской Федерации. 

44. Право на участие в управлении делами государства и иные политические 

права граждан Российской Федерации. 

45. Экономические права и свободы человека и гражданина, практика их 

реализации в Российской Федерации. 

46. Социальные права, свободы человека и гражданина, практика их 

реализации в Российской Федерации. 

47. Обязанности граждан Российской Федерации, их конституционное 

закрепление. 

48. Конституционно-правовой статус Российской Федерации: понятие и 

структура. 

49. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации: 

понятие, особенности и структура. 

50. Понятие избирательного права и избирательной системы в Российской 

Федерации. 

51. Принципы избирательного права в Российской Федерации. 

52. Конституционные функции и полномочия Президента Российской 

Федерации. 

53. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации, его 

структура, состав и порядок формирования. 

54. Конституционные функции и полномочия Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

55. Конституционные функции и полномочия Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 



56. Конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы и 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

57. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, 

конституционные функции и полномочия. 

58. Конституционный Суд Российской Федерации: состав, порядок 

формирования, конституционные функции и полномочия. 

59. Особенности организации законодательных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

60. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

Вопросы специального характера: 

 1. Понятие гражданского права как отрасли права, его предмет, источники, 

формы и принципы. 

2. Граждане как субъекты гражданского права, их правоспособность и 

дееспособность. Предпринимательская деятельность гражданина. 

3. Понятие и признаки юридического лица. Система юридических лиц. 

Правоспособность юридического лица. Ликвидация юридического лица.  

4. Корпоративные юридические лица: понятие, виды. Управление в 

корпорации. Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ. 

5. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений. Особенности их участия в вещных  корпоративных, 

обязательственных и наследственных отношениях. 

6. Понятие и система объектов гражданских прав. Виды вещей и особенности 

их правового режима. Понятие и виды ценных бумаг. 

7. Понятие сделки, ее форма, виды. Юридически значимые сообщения. 

Решения собраний: понятие, соотношение со сделками. 

8. Понятие и правовые последствия недействительности сделки. Условия 

действительности сделок. Виды недействительных сделок. 

9. Понятие права собственности, его признаки, основания возникновения и 

прекращения. Защита права собственности. 

10. Гражданско-правовое обязательство: понятие, виды, основания 

возникновения.  Исполнение гражданско-правовых обязательств. 

11. Ответственность за нарушение гражданско-правовых обязательств: 

основания и условия.  Понятие и состав убытков. Виды и формы неустойки. 

12. Гражданско-правовые договоры: понятие, виды, условия, классификация. 

Поименованные и непоименованные, смешанные договоры. 

13. Оферта и акцепт как стадии заключения договора. Преддоговорные 

споры. Заключение договора в обязательном порядке. . 

14.  Понятие договора купли-продажи, его виды и содержание. Права 

потребителя по договору розничной купли-продажи. 

15. Злоупотребления правом при обращении за судебной защитой. 

16. Понятие гражданского, арбитражного и административного 

судопроизводства. 



17. Понятие и виды судопроизводства. Стадии цивилистического процесса.  

18. Источники гражданского процессуального, арбитражного 

процессуального и административного процессуального права. 

19. Система принципов в процессуальных отраслях права. Законность и 

верховенство права в цивилистическом процессе. 

20. Подведомственность дел судам общей юрисдикции и арбитражным 

судам. Критерии подведомственности. 

21. Понятие и виды подсудности дел судам общей юрисдикции и 

арбитражным судам. 

22. Стороны в гражданском, арбитражном и административном 

судопроизводстве. 

23. Процессуальное соучастие и процессуальное правопреемство. 

24. Третьи лица в гражданском и арбитражном процессе. 

25. Понятие судебных доказательств и их виды. 

26. Виды судопроизводства в гражданском и арбитражном процессе. 

27. Равенство граждан и государственных органов в административном 

судопроизводстве. 

28. Категории дел, рассматриваемых в порядке административного 

судопроизводства. 

29. Институт коллективных административных исков в административном 

судопроизводстве. 

30. Предмет доказывания в гражданском, арбитражном и административном 

судопроизводстве. Обязанности по доказыванию. 

31. Финансы: понятие, виды.  

32. Финансовая деятельность государства: понятие, основные направления, 

методы. 

33. Понятие  и предмет финансового права.  

34. Финансово-правовые нормы: понятие, виды, структура. 

35. Финансовые правоотношения: понятие, виды, структура. 

36. Источники финансового права: понятие, виды. 

37. Финансовый контроль: понятие, сущность, виды. 

38.  Банковское право: понятие, особенности. 

39. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации. 

40. Налог: понятие, признаки, виды. 

41. Действие  актов законодательства о налогах и сборах во времени. 

42.  Бюджетное право: понятие, источники. 

43. Государственный бюджет: понятие, виды, основные характеристики. 

44.  Бюджетный процесс: понятие, принципы, стадии. 

45. Правовое положение страховщика и страхователя. 

46.  Кредитная организация: понятие, виды. 

47. Предмет и система отрасли административного права. 

48. Административно-правовые нормы: понятие, структура, виды. 

49. Административно-правовые отношения: понятие, структура, виды. 



50. Административное и судебное обжалование действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан (общая административная и судебная 

жалобы). 

51. Граждане Российской Федерации как субъекты административного права. 

52. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

53. Система и виды органов исполнительной власти. 

54. Президент Российской Федерации и исполнительная власть. 

55. Административная ответственность: понятие, признаки, основания 

освобождения. 

56. Понятие и состав административного правонарушения. 

57. Система и виды административных наказаний. 

58. Правила назначения административных наказаний. 

59. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях. 

60. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

Ростовский филиал 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                             Председатель ПКФ 

                                                                                           __________ __________ 

                                                                                             ___ ________ 201___ г. 

Направление подготовки Юриспруденция (магистр) 

Цивилистический блок 

Дисциплина: Право 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1) Право в системе социальных норм. 

2) Стороны в гражданском, арбитражном и административном 

судопроизводстве. 

Председатель предметной экзаменационной комиссии ____________ 

                                                                                                        (Ф.И.О.) 
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