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40.04.01 — Юриспруденция
Теория государства и права
Проблемы предмета и объекта теории государства и права. Функции теории
государства и права: понятие и виды. Методология теории государства и права.
Закономерности и формы возникновения государства. Особенности возникновения
древневосточных государств. Многообразие теорий о происхождении государства и права.
Подходы к понятию государства в мировой науке. Признаки государства,
отличающие его от общественной власти родового строя. Легитимность
и легальность государственной власти.
Понятие, признаки и виды функций государства. Государственный
суверенитет: понятие и содержание. Понятие и признаки государственных органов.
Классификации государственных органов. Принципы организации и деятельности
государственного

аппарата.

Формационный

и

цивилизационный

подходы

к типологии государств.
Форма правления и ее виды. Форма государственного устройства и ее виды.
Политический (государственный) режим: понятие, признаки, виды. Понятие
и принципы функционирования гражданского общества. Понятие и признаки
правового государства. Формирование и развитие идей гражданского общества
и правового государства. Принцип разделения властей и его значение в правовом
государстве.
Понятие и виды социальных норм. Нормы права и нормы морали: единство,
различие, взаимодействие и противоречие. Понятие и признаки норм права.
Коллизии норм права и их разрешение. Эффективность норм права, ее факторы.
Понятие и виды форм (источников) права. Нормативный правовой акт: понятие,
признаки и виды. Соотношение нормативных и правоприменительных актов.
Понятие и виды правотворчества. Правотворческий процесс и его стадии.
Понятие и основные правила законодательной техники. Понятие и формы
реализации права. Стадии правоприменительного процесса. Пробелы в праве

и их виды. Аналогия закона и аналогия права. Система права и ее элементы.
Понятие, признаки и предпосылки правоотношения.
Классификация видов правоотношений в современной России. Субъекты
правоотношений, их особенности. Правосубъектность и ее элементы. Объекты
правоотношений: понятие, теории, виды. Юридические факты и их виды. Правовые
презумпции и фикции: понятие, значение, виды. Способы и основные правила
толкования норм права. Виды толкования права по субъектам. Право и поведение:
проблемы соотношения. Правомерное поведение и его виды. Понятие, признаки
и виды правонарушений. Юридический состав правонарушения и его элементы.
Принципы и функции юридической ответственности.
Гражданское право РФ
Понятие гражданского права и его место в системе права. Предмет, метод,
функции и принципы гражданского права. Понятие и элементы гражданского
правоотношения. Осуществление гражданских прав. Злоупотребление правом.
Физические лица как субъекты гражданского права. Правосубъектность граждан.
Понятие, признаки и виды юридических лиц. Теории сущности юридического лица.
Объекты гражданских прав. Понятие и классификация вещей. Понятие сделки
и условия ее действительности. Виды сделок. Понятие и виды сроков в гражданском
праве. Отличие исковой давности от иных сроков.
Понятие и система вещных прав по действующему законодательству.
Понятие и содержание права собственности. Способы приобретения права
собственности: основания разделения и значение. Общая собственность: понятие,
виды, основания возникновения и прекращения. Способы защиты вещных прав.
Понятие, сущность, функции и значение гражданско-правового договора.
Принцип свободы договора, пределы свободы договора; договор и закон. Понятие
и виды гражданско-правовой ответственности. Соотношение неустойки и убытков.
Общая характеристика обязательств, направленных на передачу имущества
в

собственность.

Общая

характеристика

обязательств,

направленных

на

выполнение работы и передачу ее результата заказчику. Внедоговорные
обязательства: понятие, виды.

Понятие и сущность интеллектуальной собственности и интеллектуальных
прав. Наследственное правопреемство: понятие, общие признаки, субъекты
и объект наследования.
Уголовное право РФ
Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права. Источники
уголовного права. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений.
Множественность преступлений. Состав преступления и его виды Объект преступления.
Объективная сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная
сторона

преступления.

Неоконченное

преступление.

Добровольный

отказ

от преступления. Соучастие в преступлении. Виды соучастников преступления.
Формы соучастия в преступлении.
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие,
система и виды наказаний. Общие начала назначения наказания. Назначение
наказания по совокупности преступлений и приговоров. Понятие и виды
освобождения от уголовной ответственности и наказания. Иные меры уголовноправового характера. Квалификация преступлений. Преступления против жизни
и здоровья. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности.
Понятие, формы и виды хищения. Террористический акт. Захват заложника.
Организация преступного сообщества (преступной организации). Преступления
против общественного порядка. Незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ либо их аналогов, либо прекурсоров, а также новых
потенциально опасных психоактивных веществ. Получение и дача взятки.
Посредничество во взяточничестве. Преступления против мира и безопасности
человечества.
Административное право РФ
Предмет и методы административного права. Источники административного
права. Понятие, особенности и виды административно-правовых норм.
Административные

правоотношения.

Административная

правосубъектность.

Основные (конституционные) права и обязанности граждан РФ в сфере
государственного управления. Административно-правовой статус несовершеннолетних.
Органы исполнительной власти субъектов РФ.

Административно-правовой статус Президента РФ. Администрация Президента РФ.
Административно-правовой статус федеральных органов исполнительной власти
специальной компетенции.
Уголовный процесс РФ
Нравственные основы уголовного судопроизводства. Назначение уголовного
судопроизводства. Система стадий уголовного судопроизводства. Доказательства
в уголовном процессе: понятие и классификация. Прокурор в уголовном
судопроизводстве. Адвокат в уголовном судопроизводстве. Полномочия суда
в уголовном судопроизводстве. Следователь и его полномочия. Органы дознания
в уголовном судопроизводстве. Меры процессуального принуждения в уголовном
судопроизводстве.

Судебная

власть:

понятие

и

социальные

функции.

Правоохранительная деятельность: цели и задачи. Система правоохранительных
органов в Российской Федерации. Оказание квалифицированной юридической
помощи гражданам: цель, задачи, органы. Квалификационные требования
к кандидатам на должность судьи
Гражданский процесс РФ
Понятие гражданского процесса и гражданской процессуальной формы.
Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Понятие
источников

гражданского

процессуального

гражданского процессуального права.
подсудности.

Разграничение

права.

Система

принципов

Понятие и правовое содержание

компетенции

судов

общей

юрисдикции

и арбитражных судов. Лица, которые могут быть представителями в суде
Понятие,

структура,

субъекты

гражданского

процессуального

правоотношения. Понятие и виды судебных доказательств. Понятие иска и права
на иск. Элементы иска. Понятие и правовая сущность стадии производства в суде
апелляционной инстанции. Апелляционные суды общей юрисдикции. Понятие
и правовая сущность стадии производства в суде кассационной инстанции.
Кассационные суды общей юрисдикции. Понятие и правовая сущность стадии
производства

в

суде

в гражданском процессе.

надзорной

инстанции.

Примирительные

процедуры

Арбитражный процесс РФ
Система арбитражных судов. Суд по интеллектуальным правам. Принципы
арбитражного процесса. Компетенция арбитражных судов. Споры, относящиеся
к компетенции арбитражных судов. Подсудность дел арбитражным судам.
Участники арбитражных процессуальных правоотношений. Представительство
в арбитражном суде. Извещение лиц, участвующих в деле и иных участников
арбитражного процесса. Апелляционная и кассационная инстанция арбитражных
судов. Примирительные процедуры в арбитражном процессе.
Конституционное право РФ
Общая

характеристика

Конституции

Российской

Федерации

1993г.,

ее юридические свойства, принципы и функции. Народовластие в Российской
Федерации:

понятие,

сущность,

конституционные

формы

и

механизм

осуществления. Понятие и элементы конституционно-правового статуса человека
и гражданина в Российской Федерации. Общая характеристика принципов
правового статуса личности. Конституционно-правовое регулирование гражданства
в РФ. Способы приобретения и прекращения российского гражданства.
Понятие

и

конституционные

принципы

федеративного

устройства

Российской Федерации. Понятие и принципы избирательного права. Виды
избирательных систем в Российской Федерации. Конституционно-правовой статус
Президента Российской Федерации как главы государства. Конституционноправовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. Конституционноправовой статус Конституционного Суда Российской Федерации и его место
в системе органов государственной власти. Конституционно - правовые основы
местного самоуправления в Российской Федерациии.
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