- определение основных понятий, признаки описываемого явления
(явлений);
- соотношение понятий со смежными понятиями; классификацию
понятий;
- необходимую дополнительную информацию (анализ проблемных
аспектов, точек зрения и др.).
Максимальное количество баллов по вопросу - 50 баллов.
4. Ответ на вопрос из второго раздела программы должен включать:
- определение основных понятий, признаки описываемого явления
(явлений);
-соотношение понятий со смежными понятиями;
-классификацию понятий;
-основные положения законодательства, относящиеся к данному
вопросу;
- необходимую дополнительную информацию (анализ проблемных
аспектов, точек зрения и др.).
Максимальное количество баллов по вопросу - 50 баллов.
5. Ответы на оба вопроса экзаменационного билета должны быть
представлены в виде грамотно изложенного, связного текста, позволяющего
проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов.
Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных
положений, рассматривается как неправильный.

II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ)
РАЗДЕЛ I. ВОПРОСЫ ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1.

Понятие

теории

государства

и

права.

Функции

теории

государства и права.
2.

Предмет теории государства и права, его отличие от предметов

отраслевых юридических наук. Содержание теории государства и права.

3.

Место теории государства и права в системе общественных и

юридических

наук.

Взаимодействие

теоретического

и

отраслевого

юридического знания.
4.

Методология теории государства и права. Общенаучные методы

исследования государства и права.
5.

Методология теории государства и права. Частнонаучные методы

исследования государства и права.
6.

Общественная власть и социальные нормы первобытного

общества. Признаки государства и права, отличающие их от общественной
власти и социальных норм первобытного общества.
7.

Закономерности и исторические особенности возникновения

государства. Теории происхождения государства.
8.

Закономерности возникновения права. Теории происхождения

права.
9.

Понятие и основные признаки государства.

10.

Сущность и социальное назначение государства: основные

подходы.
11.

Государственная власть: понятие, признаки, отличия от других

разновидностей

социальной

и

политической

власти.

Легальность

и

легитимность государственной власти.
12.

Теория государства и правопонимание. Понятие государства в

различных версиях правопонимания.
13.

Современные теории государства. Государство как политическая

корпорация граждан. Государство как политико-правовой институт.
14.

Формационный и цивилизационный подходы к типологии

государства:

формационно-стадиальная

типология

и

цивилизационно-

циклическая типология. Достоинства и недостатки формационного и
цивилизационного подхода к типологии государства.
15.

Исторические

типы

политического властвования.

государства

–

исторические

типы

16.

Функции государства: понятие, классификация, содержание.

Формы реализации функций государства. Тенденции развития функций
государства в условиях глобализации.
17.

Форма государства (понятие, основные элементы). Соотношение

типа и формы государства.
18.

Форма правления: понятие, классификация. Формы правления в

различных типах государства.
19.

Форма правления: характерные черты и виды монархии.

20.

Форма правления: характерные черты и виды республики.

21.

Особенности монархической и республиканской форм правления

в разные исторические эпохи. Типичные и нетипичные формы правления.
22.

Форма государственного устройства: понятие, классификация.

Соотношение формы государственного устройства и типа государства.
23.

Федеративное государство: понятие, общая характеристика,

разновидности. Особенности российского федерализма.
24.

Формы

политического

режима.

Политические

режимы

в

различных типах государства.
25.

Понятие механизма государства, его структура и историческая

эволюция.

Теория

разделения

государственной

власти

и

механизм

государства.
26.

Основные положения теории разделения властей (историческая

эволюция, нормативное закрепление).
27.

Принципы организации и деятельности механизма государства.

28.

Органы государства: понятие, признаки, виды, принципы

формирования.
29.

Законодательная

власть:

понятие,

структура,

особенности

система,

особенности

формирования.
30.

Исполнительная

власть:

понятие,

формирования в разных формах правления.

31.

Судебная

власть: понятие, назначение, система, гарантии

независимости, место в системе разделения властей .
32.

Понятие и структура политической системы общества. Типология

политических систем. Развитие политических систем.
33.

Место

государства

в

политической

системе

общества.

Государство и гражданское общество.
34.

Структура политической системы общества: государство и

политические

партии;

государство

и

общественные

объединения;

государство и церковь; государство и народ, формы непосредственной
демократии.
35.

Нормативное определение права. Признаки права.

36.

Подходы к пониманию права: нормативный, естественно-

правовой, социологический.
37.

Сущность и социальное назначение права. Ценность права.

Функции права. Принципы права.
38.

Исторические типы права.

39.

Социальные нормы общества: понятие и признаки. Виды

социальных норм общества.
40.

Соотношение норм права с иными социальными нормами:

единство, различия, взаимодействие.
41.

Государство, право и экономика.

42.

Право и политика. Право и культура.

43.

Понятие источника права. Соотношение источника и формы

права. Классификация источников права.
44.

Нормативные правовые акты как источники права. Система

нормативных правовых актов.
45.

Закон: понятие и виды.

46.

Подзаконные

классификация.

нормативные

Соотношение

законов

правовые
и

акты:

подзаконных

понятие

и

нормативных

правовых актов. Вступление в юридическую силу подзаконных нормативных
правовых актов.
47.

Нормативный правовой акт – основной источник права в

Российской Федерации. Другие источники права.
48.

Правовой обычай, судебный прецедент, нормативный договор

как источники права.
49.

Норма права: понятие, признаки, виды.

50.

Норма

права:

понятие,

признаки,

структура.

Изложение

структурных элементов правовых норм в нормативных правовых актах.
51.

Правотворчество: понятие и значение среди других видов

юридической деятельности. Правотворчество и концепции правопонимания.
52.

Правообразование,

правотворчество,

нормотворчество,

законотворчество: соотношение понятий.
53.

Понятие и принципы правотворчества.

54.

Виды

правотворчества:

законотворчество

и

подзаконное

нормотворчество.
55.

Правотворческий процесс: понятие и стадии.

56.

Виды законов и стадии законодательного процесса.

57.

Действие нормативных правовых актов во времени. Порядок

опубликования и вступления в юридическую силу нормативных правовых
актов. Обратная сила закона.
58.

Действие нормативных правовых актов в пространстве. Случаи

экстерриториального действия закона.
59.

Действие

нормативных

правовых

актов

по

кругу

лиц.

Особенности правового положения иностранцев и лиц без гражданства.
Правовые иммунитеты.
60.

Систематизация

нормативных

правовых

актов.

Виды

инкорпорации. Особенности кодификации. Кодификация и правотворчество.
61.

Понятие и основные требования юридической техники.

62.

Виды

юридической

техники:

законодательная

техника,

правореализационная техника, правоприменительная техника и техника
толкования права.
63.

Юридические документы: понятие, реквизиты, классификация,

правила подготовки.
64.

Понятие системы права. Основания построения системы права.

Основные методы правового регулирования общественных отношений.
65.

Структура права. Публичное и частное право. Материальное и

процессуальное право. Классификация отраслей права. Система права и
система законодательства, их соотношение. Система права и правовая
система.
66.

Понятие, признаки, виды правовых отношений.

67.

Структура правоотношения. Субъективные права и субъективные

обязанности участников правоотношений. Содержание правоотношения.
68.

Субъекты

правоотношения,

их

виды.

Правосубъектность,

правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права.
Правовой статус субъекта права.
69.

Понятие и классификация юридических фактов. Сложные

юридические факты и составы. Установление и доказывание юридических
фактов. Фиксация и удостоверение юридических фактов.
70.

Понятие реализации права. Основные формы реализации права.

Особенности применения как формы его реализации.
71.

Применение права. Стадии процесса применения права.

72.

Виды и принципы применения права.

73.

Правоприменительные акты: виды, формы и отличия от

нормативных правовых актов.
74.

Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. Способы

восполнения и преодоления пробелов в праве. Институт аналогии: аналогия
закона и аналогия права. Субсидиарное применение права.

75.

Понятие юридических коллизий. Виды коллизий и способы их

разрешения.
76.

Толкование норм права: понятие и виды.

77.

Понятие толкования права. Субъекты толкования правовых норм.

Способы толкования права: грамматическое, логическое, систематическое,
историко-политическое,

телеологическое

и

специально-юридическое

толкование права.
78.

Понятие и значение правоинтерпретационной деятельности.

Буквальное, ограничительное и распространительное толкование правовых
норм.
79.

Правовое регулирование общественных отношений: понятие и

стадии. Типы, методы и способы правового регулирования. Понятие о
пределах и эффективности правового регулирования.
80.

Понятие механизма правового регулирования общественных

отношений. Элементы механизма правового регулирования.
81.

Понятие, функции, структура, виды правосознания. Историческая

типология правосознания.
82.

Правовая культура. Правовой нигилизм, его истоки, формы

выражения и пути преодоления.
83.

Правомерное поведение: понятие и виды. Объективная и

субъективная стороны правомерного поведения.
84.

Понятие, признаки, виды правонарушений. Юридический состав

правонарушения.
85.

Понятие,

признаки,

виды

юридической

ответственности.

Основания юридической ответственности: нормативное и фактическое.
86.

Понятие

юридической

ответственности.

Юридическая

ответственность и другие виды социальной ответственности. Позитивная
юридическая ответственность.
87.

Понятие

юридической

ответственности.

Цели,

функции,

принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие

юридическую ответственность. Основания освобождения от юридической
ответственности.
88.

Понятие законности. Принципы и гарантии законности.

89.

Понятие

и

общая

характеристика

правопорядка.

Внутригосударственный и международный правопорядок. Законность и
правопорядок: соотношение понятий.
90.

Права человека: понятие, историческое развитие, теоретические

подходы. Права человека и правопонимание. Права и обязанности:
диалектическая взаимосвязь.
91.

Правовые системы современности: основания классификации.

Сравнительное правоведение: понятие и место в системе юридической науки.
92.

Романо-германская правовая семья: общая характеристика.

93.

Англо-саксонская правовая семья: общая характеристика.

94.

Взаимосвязи правовых семей. Развитие правовых систем в

условиях глобализации. Границы унификации правовых систем.
95.

Идея

правовой

государственности:

самоограничения государственной власти.

ограничения

и

Этапы становления теории

правового государства.
96.

Признаки (основные черты) правового государства. Соотношение

государства и права.
97.

Основные

положения

теории

правового

государства,

их

реализация в современном конституционном законодательстве.
98.

Социальное государство: концепция и основные модели.

99.

Правовое государство и социальное государство: общее и

особенное. Социально-правовое государство. Права человека и социальное
государство.
РАЗДЕЛ II. ВОПРОСЫ ПО ПРОФИЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ ПРАВА
1.

Социально-политическая и юридическая сущность Конституции

Российской Федерации.

2.

Соотношение внутригосударственного и международного права.

3.

Конституционно-правовая ответственность.

4.

Народовластие в Российской Федерации.

5.

Конституционные характеристики российского государства.

6.

Идеологическое и политическое многообразие.

7.

Конституционная регламентация общественного строя.

8.

Суверенитет

Российской

Федерации

в

национальном

и

международном праве.
9.

Конституционное

закрепление

принципов

экономической

системы Российской Федерации.
10.

Свобода слова.

11.

Основы

правового

статуса

личности

в

российском

и

международном праве.
12.

Гражданство и подданство.

13.

Конституционные права и свободы человека и гражданина.

14.

Права человека и права гражданина.

15.

Личные права и свободы человека и гражданина.

16.

Политические права и свободы человека и гражданина.

17.

Экономические, социальные и культурные права и свободы

человека и гражданина.
18.

Гарантии прав и свобод человека и гражданина.

19.

Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в

российском и международном праве.
20.

Предметы ведения Российской Федерации.

21.

Конституционно-правовой

статус

субъектов

Федерации.
22.

Ценность принципов избирательного права.

23.

Избирательный процесс в Российской Федерации.

24.

Исполнительная власть в Российской Федерации.

Российской

25.

Система и структура федеральных органов исполнительной

власти.
26.

Президент Российской Федерации – глава государства.

27.

Законодательная власть в Российской Федерации.

28.

Законодательный процесс в Российской Федерации.

29.

Природа мандата члена парламента.

30.

Правительство Российской Федерации.

31.

Система и структура федеральных органов исполнительной

власти.
32.

Судебная власть в Российской Федерации.

33.

Конституционное правосудие в Российской Федерации.

34.

Формы

защиты

гражданских

прав.

Понятие

и

виды

подведомственности гражданских дел.
35.

Соотношение

гражданского

права

с

гражданским

процессуальным правом.
36.

Источники гражданского и гражданского процессуального права.

37.

Аналогия закона и аналогия права в гражданском и в

гражданском процессуальном праве.
38.

Реализация

принципа

гражданском процессуальном

законности

в

гражданском

и

в

праве. Гражданская процессуальная форма

осуществления правосудия: сущность, основные черты и значение.
39.

Принцип диспозитивности в гражданском и в гражданском

процессуальном праве.
40.

Гражданско-правовая

охрана

индивидуальной

свободы,

неприкосновенности и тайны личной жизни граждан. Коммерческая тайна.
Принцип гласности в гражданском процессе.
41.

Виды гражданских правоотношений. Их влияние на определение

состава лиц, участвующих в деле. Состав и признаки лиц, участвующих в
деле.

42.

Гражданское правоотношение: понятие, содержание. Понятие

надлежащей и ненадлежащей стороны в гражданском процессе. Замена
ненадлежащего ответчика: условия, порядок и последствия.
43.

Правоспособность

в

гражданском

и

в

гражданском

процессуальном праве: сравнительная характеристика.
44.

Дееспособность в гражданском и в гражданском процессуальном

праве: сравнительная характеристика.
45.

Досудебное урегулирование споров по делам, возникающим из

гражданских правоотношений. Процессуальные последствия несоблюдения
досудебного порядка урегулирования спора.
46.

Правопреемство в гражданском праве и его влияние на

процессуальное правопреемство. Понятие, основания процессуального
правопреемства, его отличия от замены ненадлежащего ответчика.
47.

Представительство:

понятие,

основания,

виды.

Судебное

представительство: общие черты и отличия от представительства в
гражданском праве.
48.

Договор

поручения

и

агентский

договор

как

основания

добровольного судебного представительства. Полномочия добровольных
представителей в суде: понятие, объем, порядок оформления.
49.

Множественность лиц в гражданском правоотношении: понятие,

виды. Ее влияние на институт соучастия в гражданском процессе. Понятие,
виды и основания процессуального соучастия.
50.

Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды, порядок

вступления в дело, процессуальные права и обязанности. Материальноправовые основания участия в деле третьих лиц.
51.

Убытки в гражданском праве. Понятие и виды судебных

расходов в гражданском процессе.
52.

Гражданско-правовые и процессуальные сроки: понятие, виды,

порядок исчисления.

53.

Исковая

давность.

Применение

исковой

давности

при

отличие

от

рассмотрении гражданских дел.
54.

Корпоративные

отношения:

понятие,

обязательственных правоотношений. Подведомственность и подсудность
споров из корпоративных правоотношений.
55.

Способы защиты гражданских прав. Виды исков.

56.

Встречный иск: понятие, материально-правовые условия и

процессуальный порядок предъявления.
57.

Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права

на предъявление иска. Последствия отсутствия права на иск и права на
предъявление иска.
58.

Возбуждение

гражданского

дела:

материально-правовые

и

процессуальные последствия.
59.

Юридические факты в гражданском праве: понятие, виды.

Предмет доказывания: понятие, порядок определения по гражданским делам.
60.

Презумпции и фикции в гражданском праве. Доказательственные

презумпции: понятие и значение.
61.

Понятие и виды сделок. Мировое соглашение в гражданском

процессе.
62.

Основания и процессуальный порядок признания гражданина

недееспособным или ограниченно дееспособным.
63.

Признание

гражданина

безвестно

отсутствующим

или

объявление гражданина умершим: основания, процессуальный порядок и
последствия. Последствия явки такого гражданина.
64.

Понятие и виды ценных бумаг. Вызывное производство.

65.

Бесхозяйные вещи: понятие и виды. Производство по делам о

признании движимой вещи бесхозяйной и признании права собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь.
66.

Публично-правовые образования как субъекты гражданского

права. Отличие искового производства с участием публично-правовых

образований от производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений.
67.

Уголовное право и уголовно-процессуальное право: понятие,

предмет и метод. Уголовный процесс как «форма жизни» уголовного права.
68.

Система и структура уголовного и уголовно-процессуального

законодательства.
69.

Принципы

уголовного

и

уголовно-процессуального

права:

понятие, виды, характеристика. Законность как уголовно-правовой и
уголовно-процессуальный принцип.
70.

Действие уголовного

и

уголовно-процессуального закона во

времени и пространстве. Особенности действия уголовно-процессуального
закона в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (ст. 3 УПК
РФ).
71.

Экстрадиция: уголовно-правовое и уголовно-процессуальное

регулирование.
72.

Преступление и его признаки (ст. 14 УК РФ). Порядок

рассмотрения сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ).
73.

Состав

преступления,

его

элементы¸

признаки

состава

преступления и обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному
делу.
74.

Уголовные

и

уголовно-процессуальные

правоотношения:

понятие, структура, содержание, моменты возникновения и прекращения.
Порядок привлечения в качестве обвиняемого и предъявления обвинения (ст.
171, 172 УПК РФ). Привлечение к уголовному преследованию по заявлению
коммерческой или иной организации (ст. 22 УПК РФ).
75.

Потерпевший в уголовном и уголовно-процессуальном праве:

понятие, значение, уголовно-процессуальный статус.
76.

Субъект преступления. Особенности производства по уголовным

делам в отношении отдельных категорий лиц (гл. 52 УПК РФ).
77.

Назначение

наказания:

общие

начала

(ст.

60

УК

РФ);

обвинительный приговор с назначением наказания, с назначением наказания
и освобождением от его отбывания (ст. 302 УПК РФ); назначение наказания
при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением (ст. 316 УПК РФ);
назначение наказания в отношении подсудимого, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве (ст. 317.7 УПК РФ).
78.

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о

снисхождении (ст. 65 УК РФ). Вынесение вердикта (ст. 343 УПК РФ).
79.

Освобождение

от

уголовной

ответственности:

юридическая природа и виды (гл. 11 УК РФ).

понятие,

Основания отказа в

возбуждении уголовного дела и его прекращения (ст. 24, 25 УПК РФ);
основания прекращения уголовного преследования (ст. 27, 28, 281 УПК РФ).
80.

Освобождение от наказания: уголовно-правовое и уголовно-

процессуальное регулирование.
81.

Судимость: понятие, виды, погашение и ее снятие (ст. 86 УК РФ).

Рассмотрение ходатайства о снятии судимости (ст. 400 УПК РФ).
82.

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних

(гл. 14 УК РФ). Производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних (гл. 50 УПК РФ).
83.

Принудительные меры воспитательного воздействия: виды и

характеристика (ст. 91 УК РФ). Прекращение уголовного преследования и
освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности

с

применением принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 427, 431
УПК РФ).
84.

Назначение наказания несовершеннолетним (ст. 89 УК РФ).

Обстоятельства, подлежащие установлению (ст. 421 УПК РФ).
85.

Освобождение от наказания несовершеннолетних (ст. 92 УК РФ).

Освобождение судом несовершеннолетнего от наказания с применением
принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в
специальное воспитательное учреждение закрытого типа (ст. 432 УПК РФ).
86.

Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды

(ст. 97–99 УК РФ). Производство о применении принудительных мер
медицинского характера (гл. 51 УПК РФ).
87.

Конфискация имущества (ст. 1041 УК РФ). Вещественные

доказательства (ст. 81 УПК РФ).
88.

Убийство при отягчающих и смягчающих обстоятельствах (ст.

105–108 УК РФ). Осмотр трупа. Эксгумация. Освидетельствование.
Следственный эксперимент (ст. 178–180 УПК РФ).
89.

Причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Производство судебной экспертизы (гл. 27 УПК РФ)
90.

Похищение человека. Незаконное лишение свободы (ст. 126, 127

УК РФ). Обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ).
91.

Изнасилование

и

насильственные

действия

сексуального

характера (ст. 131, 132 УК РФ). Состав суда, рассмотрение дела в закрытом
судебном заседании (ст. 241 УПК РФ)
92.

Нарушение неприкосновенности жилища: уголовно-правовая

характеристика (ст. 139 УК РФ). Неприкосновенность жилища как принцип
уголовного процесса (ст. 12 УПК РФ).
93.

Кража.

Грабеж

(ст.

158,

161

УК

РФ).

Возмещение

имущественного и морального вреда (ст. 135, 136 УПК РФ).
94.

Преступления в сфере экономической деятельности (ст. 198–1991

УК РФ): общая характеристика. Прекращение уголовного преследования по
делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 28 1 УПК
РФ).
95.

Организация незаконного вооруженного формирования или

участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной
организации). Подсудность уголовных дел. Изменение территориальной
подсудности уголовного дела (ст. 31–35 УПК РФ).
96.

Незаконный оборот, хищение либо вымогательство, контрабанда

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст. 222, 226, 2261УК). Подследственность, место производства

предварительного расследования, соединение и выделение уголовного дела
(ст. 151–154 УПК РФ).
97.

Нарушение

транспортных

средств

правил
(ст.

дорожного

264

УК

движения

РФ).

Участие

и

эксплуатации
специалиста

в

процессуальных действиях (ст. 58, 168, 270 УПК РФ).
98.

Взяточничество (ст. 290–2911 УК РФ). Использование в

доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 89 УПК
РФ).
99.
уголовном

Фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ). Доказательства в
судопроизводстве

(ст.

74

УПК

РФ).

Недопустимость

доказательств и порядок признания доказательства недопустимыми.
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1.

Понятие права. Право в системе социальных норм.

2.

Социально-политическая

и

юридическая

Российской Федерации.
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