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1. Продолжительность вступительного испытания:  90  минут. 
Вступительное испытание проводится  с использованием дистанцион-

ных технологий. 

2. Критерии оценки, шкала оценивания: 
За каждое выполненное задание теста выставляется от 0 до 2 баллов. 
Минимальный проходной балл составляет 40. 
Максимальный проходной балл составляет 100.  

При проверке выполнения тестовых заданий  принимается во внимание 
следующее соотношение числа предложенных и правильно выполненных за-
даний: тест содержит 50 заданий (вопросов). За каждое выполненное задание 
теста выставляется от 1 до 2 баллов. 1 балл выставляется в случае, если зада-
ние содержит более одного варианта правильных ответов, а поступающий 
отметил не все правильные варианты. 

3.  Поступающий должен: 

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

ного, гражданского и уголовного права, гражданского,  арбитражного про-
цессов;  

 нормативные правовые акты и иные формы права, содержащие нормы и 
принципы перечисленных отраслей права, акты толкования права;  

 основные проблемы правового регулирования, применения норм и прин-
ципов материального, а также процессуального права;  

 уметь:  

 выявлять 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; 
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  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. 
 

4. Основные темы и их содержание 
 

№ Тема Содержание 

1. Теория государства и 
права 

Предмет и метод теории государства и права. Теория права и 
теория государства в системе общественных наук. Соотноше-
ние теории права и теории государства с философией права. 
Соотношение теории права и теории государства с отраслевы-
ми юридическими науками. Социальная организация перво-
бытного общества. Власть и структура властных отношений в 
древних общинах. Теории происхождения государства и права. 
Патриархальная теория. Договорная теория происхождения. 
Классовая теория. Теологическая теория. Психологическая 
теория. Теория насилия. Органическая теория. Типология гос-
ударства. Формационный подход. Цивилизационный подход. 
Характеристика и современная оценка типизации государства. 
Определение государства. Государство как публично-правовая 
организация. Разнообразие определений государства. Сущ-
ность государства. Экономические, социальные, идеологиче-
ские, культурные, нравственные, религиозные и другие факто-
ры, определяющие сущность государства. Основные подходы и 
взгляды на сущность государства. Признаки государства. Гос-
ударство и государственная власть. Понятие государственной 
власти. Отличие государственной власти от иных форм власт-
вования. Понятие формы государства. Элементы формы госу-
дарства: форма правления, форма государственного устрой-
ства, государственный (политический) режим. Соотношение 
типа и формы государства. Государственный орган. Проблема 
разделения властей. Права человека: теоретико-правовой ас-
пект. Сущность права. Различные определения сущности пра-
ва. Основные подходы к пониманию права. Нормативный, фи-
лософский и социологический подходы к пониманию сущно-
сти права. Поиски новых определений сущности права. Поня-
тие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы 
права. Виды источников права. Иерархия источников права. 
Система источников права. Правотворчество и процесс право-
образования. Объективные и субъективные факторы формиро-
вания права и правовой системы. Систематизация норматив-
ных правовых актов. Основные формы систематизации. Поня-
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тие толкования норм права. Уяснение и разъяснение норм пра-
ва. Субъект и объект толкования. Основные способы толкова-
ния права. Виды толкования по субъектам права. Понятие реа-
лизации права. Виды реализации норм права. Формы реализа-
ции права: соблюдение, исполнение, использование права. 
Злоупотребление правом. Применение норм права. Особенно-
сти и отличия применения норм права от иных форм реализа-
ции права. Субъекты применения норм права. Пробелы в пра-
ве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия закона. 
Аналогия права. Юридические коллизии и способы из разре-
шения. Понятие и сущность законности. Понятие правопоряд-
ка. Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок и 
законность. Правопорядок как итог правового регулирования. 
Понятие и виды правосознания. Правосознание как форма 
общественного сознания. Правовые системы современности. 

2. Конституционное право Конституционное (государственное) право как отрасль нацио-
нального права и как наука. Общая теория конституции. Док-
трина конституционализма. Причины и основные способы 
принятия конституций. Основные этапы конституционного 
развития России. Особенности действующей Конституция Рос-
сийской Федерации. Пересмотр и поправки к Конституции 
России. Основные реформы Конституции Российской Федера-
ции. Конституционный строй как совокупность институтов 
общества и государства. Народовластие, Российское государ-
ство, приоритет прав и свобод человека и гражданина как фун-
даментальные ценности конституционного строя России. Кон-
ституционные права, свободы и обязанности личности, их раз-
новидности и гарантии осуществления. Территориальная орга-
низация государства, государственное устройство как катего-
рии конституционного права. Федерализм, унитаризм, конфе-
дерация. Федеративное устройство России, его принципы. Ста-
тус Российской Федерации и ее субъектов, вопросы ведения 
России и субъектов РФ, основные пути их взаимодействия. Ав-
тономия как институт конституционного права, областная и 
национально-культурная автономия. Малочисленные народы. 
Конституционные основы и пути реализации национальной 
политики в Российской Федерации. Система и конституцион-
ные основы статуса государственных органов. Система органов 
государственной власти в Российской Федерации. Порядок их 
формирования. Избирательная система, избирательное право 
РФ. Президент как институт конституционного права, модели 
президентства, применяемые в различных странах. Президент 
Российской Федерации – основы статуса, полномочия, дея-
тельность. Администрация Президента, советы и комиссии при 
Президенте РФ. Федеральное Собрание – парламент Россий-
ской Федерации. Основные особенности формирования, ком-
петенции и организации деятельности Совета Федерации и 
Государственной Думы. Конституционно-правовые основы 
системы федеральных органов исполнительной власти. Прави-
тельство РФ. Конституционно-правовые основы судебной си-
стемы и прокурорского надзора в РФ. Конституционный Суд 
Российской Федерации: статус, полномочия, организация рабо-
ты, виды решений. Организация государственной власти в 
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субъектах Российской Федерации. Конституционные основы 
местного самоуправления в Российской Федерации 

3. Гражданское право Гражданское право как отрасль частного права. Понятие граж-
данской правоспособности. Гражданское правоотношение. По-
нятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Тео-
рии гражданского правоотношения. Субъективное гражданское 
право, его структура. Теории субъективого гражданского пра-
ва. Разновидности субъективных гражданских прав. Граждане 
(физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 
Юридические лица как субъекты гражданских правоотноше-
ний. Публично-правовые образования как субъекты граждан-
ских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 
Основания возникновения, изменения и прекращения граждан-
ских правоотношений. Осуществление и защита гражданских 
прав и исполнение гражданских обязанностей. Институт пред-
ставительства. Представительство и полномочие. Теории пред-
ставительства. Право на защиту как субъективное гражданское 
право. Гражданско-правовая ответственность. Теории граждан-
ско-правовой ответственности. Соотношение долга и ответ-
ственности в гражданском праве. Сроки осуществления и за-
щиты гражданских прав и исполнения гражданских обязанно-
стей. Понятие вещного права. Право собственности и иные 
вещные права. Общие положения о праве собственности и 
иных вещных правах. Право частной собственности. Наследо-
вание собственности граждан. Право публичной собственно-
сти. Право общей собственности. Ограниченные вещные права. 
Защита права собственности и иных вещных прав. Исключи-
тельные права (интеллектуальная собственность). Общие по-
ложения об исключительных правах (интеллектуальной и про-
мышленной собственности). Авторское право и смежные пра-
ва. Патентное право. Исключительные права на средства инди-
видуализации товаров и их производителей. Личные неимуще-
ственные права. Понятие и виды гражданско-правовых личных 
неимущественных прав. Гражданско-правовая охрана личных 
неимущественных прав. Общие положения обязательственного 
и договорного права. Понятие обязательства. Виды обяза-
тельств. Общие положения об обязательствах. Гражданско-
правовой договор. Обязательства по передаче имущества в 
собственность (в иное вещное право). Обязательства по пере-
даче имущества в пользование. Обязательства по производству 
работ, по приобретению и использованию исключительных 
прав и ноу-хау, по оказанию услуг, по оказанию финансовых 
услуг, по совместной деятельности. Обязательства из 
односторонних действий. Внедоговорные обязательства 

4. Гражданский процесс Формы, способы защиты субъективного права и охраняемого 
законом интереса и гражданское судопроизводство. Предмет, 
метод и принципы гражданского процессуального права. Ис-
точники гражданского процессуального права. Гражданские 
процессуальные правоотношения и их субъекты. Компетенция 
арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Подсудность 
гражданских дел. Стороны в гражданском процессе. Третьи 
лица в гражданском процессе. Участие прокурора в граждан-
ском процессе. Участие в гражданском процессе государствен-
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ных органов, органов местного самоуправления, организаций и 
отдельных граждан, защищающих права других лиц. Предста-
вительство в суде. Процессуальные сроки. Судебные расходы. 
Судебные штрафы. Иск. Доказывание и доказательства. Произ-
водство в суде первой инстанции. Исковое производство. Осо-
бенности отдельных производств. Возбуждение гражданского 
дела в суде. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Судебное разбирательство. Постановления суда первой ин-
станции. Приказное производство. Заочное производство и ре-
шение. Особое производство. Производство по проверке су-
дебных постановлений. Обжалование и проверка судебных 
решений и определений, не вступивших в законную силу. Про-
верка судебных актов, вступивших в законную силу. Пере-
смотр вступивших в законную силу решений, определений и 
постановлений по вновь открывшимся и новым обстоятель-
ствам. Исполнительное производство. Исполнение судебных 
актов и актов других органов. Правовое положение иностран-
цев и лиц без гражданства в гражданском процессе. Граждан-
ские процессуальные права иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Иск к иностранным государствам. Судебные 
поручения и решения иностранных судов. Международные 
договоры. 

5. Арбитражный процесс Арбитражные суды, их функции и задачи. Понятие арбитраж-
ного процесса и арбитражного процессуального права Прин-
ципы арбитражного процессуального права. Досудебный (пре-
тензионный) порядок урегулирования экономических споров. 
Подсудность экономических споров и иных дел арбитражным 
судам. Участники арбитражного процесса. Иск. Доказатель-
ства. Арбитражные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. 
Возбуждение дела в арбитражном суде. Подготовка дела к су-
дебному разбирательству. Стадия судебного разбирательства. 
Судебные акты арбитражного суда. Производство в суде апел-
ляционной инстанции. Производство в суде кассационной ин-
станции. Производство в порядке надзора. Стадия пересмотра 
по вновь открывшимся 4 обстоятельствам решений, определе-
ний и постановлений арбитражного суда, вступивших в закон-
ную силу. Исполнение арбитражных судебных актов. Разреше-
ние экономических споров третейским судом. Производство по 
делам с участием иностранных лиц, сотрудничество арбитраж-
ных судов различных государств. Особенности производства в 
арбитражном суде по отдельным категориям дел. Рассмотрение 
дел в порядке упрощенного и приказного производства в ар-
битражном процессе. Особенности производства по делам о 
банкротстве (несостоятельности). Рассмотрение дел по корпо-
ративным спорам. 

6. Уголовное право  Понятие, система и задачи уголовного права. Взаимодействие 
уголовного права с другими отраслями российского права, 
международным правом и нормами морали. Понятие и система 
принципов уголовного права. Уголовный закон. Действие уго-
ловного закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Об-
ратная сила уголовного закона. Промежуточный закон. Выдача 
лиц, совершивших преступление. Толкование уголовного зако-
на. Уголовно-правовая норма: понятие, виды, структура. Виды 
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диспозиций и санкций. Вопрос об иных источниках уголовного 
права. Понятие преступления. 

 

5. Список литературы для подготовки к вступительным испытаниям 

Основная литература 
1. Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства: учебник для вузов 

/ В. С. Нерсесянц. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/product/1078191 

2. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учебное 
пособие : в 2 т. / С. А. Авакьян. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2020. - ЭБС Znanium.com - Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/product/1178198 

3. Карпычев, М. В. Гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 1 / под общ. ред. 
М. В. Карпычева, А. М. Хужина. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2020. — 400 с. Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/product/1066009 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учебник / Под 
рсд. д-ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 6-е изд. — Москва: 
РИОР : ИНФРА-М. 2020. — 780 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс]. — (Высшее образование). — DOI: http://doi.org/10.12737/1807-
1 Режим доступа https://znanium.com/read?id=350173 

5. Женетль, С. З. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Ни-
кифоров. — 6-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 414 с. Ре-
жим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1018044 

6. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс : учебник / И. В. Решетнико-
ва, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 3-е изд., пересмотр. — 
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/product/1088249 

 
Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы теории государства и права : учеб. пособие /Р.В. 
Шагиева, Л.А. Букалеров, В.В. Виноградов, М.А. Горбунов ; отв. ред. 
Р.В. Шагиева. — 2-е изд., пересмотр. — Москва : Юр. Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2019. URL: https://znanium.com/catalog/product/997102 

2. Черепанов, В. А. Конституционное право России : учебник для 
бакалавров / В. А. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2021. - 424 с. - ISBN 978-5-00156-062-3. - Текст : 
электронный. - ЭБС Znanium.com - Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/product/1080890 
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3. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: 

Учебник. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20853. Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=652986 

4. Актуальные проблемы уголовного права: учебно-методическое 
пособие / М. М. Василенко. - Самара: Самарский юридический 
институт ФСИН России, 2019.- 168 с. ISBN 978-5-91612-266-4 Режим 
доступа  https://znanium.com/read?id=358656 

5. Вишневский, А. В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с 
комментариями): Учебное пособие / Вишневский А.В. - Москва : 
РГУП, 2017. - 68 с. Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/product/1007398 

6. Справочник по доказыванию в арбитражном процессе - Москва:Юр. 
Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 360 с. Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/product/1041912 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  
1. http://www.book.ru  
2. http://znanium.com  

 
Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных системам 
 

1. Официальный сервер органов государственной власти Российской 
Федерации: http://www.gov.ru 

2. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 
3. http://pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой 

информации 
4. https://pravo.ru – Право.ru: законодательство, судебная система, новости 

и аналитика 
5. https://elibrary.ru – научная электронная библиотека 
6. https://cyberleninka.ru – научная электронная библиотека КиберЛенинка 
7. https://naukaprava.ru - электронная библиотека «Наука права» 
8. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

федерации - URL: https:// www.minobrnauki.gov.ru; 
9. Федеральный портал «Российское образование» - https:// www.edu.ru; 
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10. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - URL: https:// www.window.edu.ru/; 
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - URL: https:// 

www.school-collection.edu.ru/; 
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - URL: 

https:// www.fcior.edu.ru/. 
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