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1. Общие положения 

 

Программа вступительного экзамена по направлению 40.04.01 Юриспруденция 

составлена с учетом требований, предъявляемых к вступительным испытаниям, 

установленных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

По образовательным программам магистратуры направления подготовки 40.04.01 

Юриспруденция принимаются лица, имеющие высшее образование. 

Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и условием 

приема на обучение по образовательным программам магистратуры. 

Программа вступительного междисциплинарного экзамена предназначена для 

поступающих на обучение в магистратуру Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный 

университет» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Программа вступительного экзамена по образовательной программе высшего 

образования направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

магистр) разработана на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 
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2. Содержание программы вступительного испытания 

 

Раздел 1. Уголовное право 

 

1. Понятие, задачи и система уголовного права Российской Федерации. Наука 

уголовного права 

Понятие уголовного права. Система уголовного права. Наука уголовного права, ее 

содержание и задачи.  

2. Уголовный закон и принципы его действия 

Понятие уголовного закона. Строение и система Уголовного кодекса РФ. Уголовно-

правовая норма и ее структура. Действие уголовного закона в пространстве. Понятие 

территории РФ. Понятие места совершения преступления. Действие уголовного закона во 

времени. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона, 

пределы действия обратной силы уголовного закона. Толкование уголовного закона и его 

значение.  

3. Понятие преступления и преступности. Социально-историческая природа 

преступления 

Понятие и признаки преступления. Малозначительное деяние. Отличие 

преступления от других правонарушений. Категории преступлений. Понятие 

преступности, ее уровня, динамики и структуры.  

4. Уголовная ответственность и ее основания. Принципы уголовной 

ответственности 

Понятие и сущность уголовной ответственности. Понятие и содержание уголовно-

правовых отношений. Принципы уголовной ответственности. 

5. Состав преступления 

Понятие состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Объект 

и предмет преступления, объективная сторона и субъективная сторона, субъект 

преступления. Признаки состава преступления. Виды составов преступлений. Понятие 

квалификации преступлений.  

6. Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Классификация объектов преступления. Понятие 

предмета преступления и потерпевшего.  

7. Объективная сторона преступления 

Понятие и содержание объективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки объективной стороны преступления.  

8. Субъективная сторона преступления 

Понятие субъективной стороны преступления в уголовном праве. Обязательные и 

факультативные признаки, составляющие субъективную сторону преступления. Вина, 

мотив, цель, эмоции.  

9. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Юридические признаки субъекта преступления. 

Специальный субъект преступления.  

10.  Неоконченное преступление 

Понятие оконченного и неоконченного преступления. Приготовление к 

преступлению. Покушение на преступление. Оконченное преступление.  

11. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении. Его объективные и субъективные признаки. 

Виды соучастников, критерии их подразделения. Понятие исполнителя, соисполнителя, 

организатора, подстрекателя и пособника. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие их деяния. Формы соучастия по уголовному праву, критерии их 

выделения. Эксцесс исполнителя преступления и его правовые последствия. 

Прикосновенность к преступлению.  
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12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному 

праву России. Понятие необходимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Понятие крайней необходимости. Физическое или 

психическое принуждение как обстоятельства, исключающие преступность деяния, 

причинившего вред охраняемым уголовным законом интересам. Обоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения.  

13. Множественность преступлений 

Понятие, социальная сущность и формы проявления множественности 

преступлений. Виды сложного единого преступления. Виды множественности 

преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений, опасный рецидив и 

особо опасный рецидив преступлений. Совокупность приговоров и ее виды. 

Квалификация различных видов множественности преступлений. 

14. Понятие и цели наказания 

Понятие уголовного наказания и его признаки. Цели наказания по действующему 

уголовному законодательству. Понятие эффективности применения наказания. Критерии 

эффективности наказания. 

15. Система и виды наказаний 

Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве. Виды наказаний, 

применяемых только в качестве основного наказания. Виды наказаний, применяемых как 

в качестве основного наказания, так и в качестве дополнительного наказания. Наказания, 

применяемые только в качестве дополнительного наказания. 

16. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания, их содержание и значение. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. Назначение наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания за преступление, совершенное в 

соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по 

совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок 

определения сроков наказаний при сложении разнородных наказаний по совокупности 

преступлений и по совокупности приговоров. Исчисление сроков наказаний и зачет в 

наказание времени содержания лица под стражей до судебного разбирательства. 

Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией. 

17. Условное осуждение 

Понятие и юридическая природа условного осуждения. Обстоятельства, 

учитываемые судом при применении условного осуждения. Виды уголовных наказаний, 

при назначении которых допускается применение условного осуждения. Дополнительные 

наказания, применяемые при условном осуждении. Определение судом при условном 

осуждении испытательного срока. Основания и условия отмены условного осуждения и 

снятия судимости до истечения испытательного срока.  

18. Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от 

уголовной ответственности, предусмотренные в статьях Общей и Особенной части УК. 

Виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные в Общей части УК.  

19. Освобождение от наказания 

Понятие, основания и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания. Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением 

обстановки, основания и условия его применения. Освобождение от наказания в связи с 

болезнью и его виды. Отсрочка отбывания наказания.  Отсрочка отбывания наказания 

больным наркоманией. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора и его основания.  
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20. Амнистия. Помилование. Судимость 

Понятие и содержание амнистии. Помилование. Содержание помилования. Порядок 

возбуждения и рассмотрения ходатайства о помиловании. Судимость как социально-

правовая форма контроля за поведением осужденного.  

21. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

Понятие несовершеннолетнего. Применение к несовершеннолетним, совершившим 

преступление, наказания либо принудительной меры воспитательного воздействия. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Применение принудительных мер 

воспитательного воздействия, основания и условия их назначения вместо уголовного на-

казания. Сроки давности и сроки погашения судимости по делам о преступлениях 

несовершеннолетних.  

22. Принудительные меры медицинского характера 

Понятие, цели и основания применения принудительных мер медицинского 

характера. Виды принудительных мер медицинского характера. Порядок применения 

принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение и прекращение 

принудительных мер медицинского характера. 

23.  Конфискация имущества  

Понятие и цели конфискации имущества. Виды имущества, подлежащего 

конфискации. Основания конфискации имущества.  

24. Судебный штраф 

Понятие и цели судебного штрафа. Основания назначения судебного штрафа. 

Порядок определения размера судебного штрафа. 

25. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение 

Понятие Особенной части уголовного права. Система Особенной части уголовного 

права. Принципы ее построения. 

26. Научные основы квалификации преступлений 

Понятие правовой квалификации преступлений. Состав преступления как 

юридическое основание правовой квалификации содеянного. Квалификация преступления 

и нормы Общей части уголовного права.  

27. Преступления против личности 

Преступления против жизни. Преступления против здоровья и их виды.  

28. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности.  

29. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности.  

30. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

31. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

32. Преступления против собственности 

Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие хищения.  

33. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления 

должностных лиц, посягающие на порядок осуществления экономической деятельности. 

Преступления, посягающие на порядок осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Преступления, посягающие на порядок распределения   

материальных благ в сфере экономической деятельности. Таможенные преступления. 

Преступления, посягающие на антимонопольную политику и добросовестную 
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конкуренцию. Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг, 

кредитных карт и иных платежных документов. Преступления, посягающие на порядок 

оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, а также 

древесины. Преступления, посягающие на порядок формирования бюджета от сбора 

налогов и таможенных платежей.  

34. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях.  

35. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. Преступления, 

посягающие на основы общественной безопасности. Террористический акт. Преступления 

против установленного порядка обращения с опасными предметами. Преступления, 

связанные с нарушением специальных правил. Преступления против общественного 

порядка.  

36. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Преступления против здоровья населения, связанные с оборотом 

наркотических средств и иных сильнодействующих веществ. Иные преступления против 

здоровья населения. Преступления против общественной нравственности.  

37. Экологические преступления 

Экологические преступления, посягающие на природу в целом. Экологические 

преступления, посягающие на отдельные сферы природы.  

38. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Преступления, связанные с движением и эксплуатацией транспортных 

средств. Иные преступления в сфере нормального функционирования транспорта.  

39. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.  

40. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Преступления против конституционного строя. Преступления 

экстремистской направленности. Преступления против безопасности государства.  

41. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Правовая 

характеристика должностного лица, лица, занимающего государственную должность 

федеральной государственной службы; лица, занимающего должность государственной 

службы субъекта Российской Федерации; лица, занимающего должность 

государственного служащего или муниципального служащего; иностранного 

должностного лица; должностного лица публичной международной организации. 

42. Преступления против правосудия 

Понятие и виды преступлений против правосудия. Преступления, посягающие на 

самостоятельность судебной власти, ее авторитет и безопасную деятельность судей и 

иных лиц, содействующих осуществлению правосудия. Преступления против правосудия, 

совершаемые судьями, должностными лицами органов предварительного расследования и 

сторонами по гражданскому (арбитражному) делу. Преступления, посягающие на 

установленный порядок получения, использования и сохранения доказательственной 

информации. Преступления, посягающие на установленный порядок исполнения 

приговоров, решений и иных судебных актов.  
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43. Преступления против порядка управления 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Преступления, 

посягающие на жизнь, личную безопасность, честь и достоинство сотрудников 

правоохранительных и контролирующих органов либо представителей власти. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Преступления, 

нарушающие установленный порядок, осуществления определенных действий или 

деятельности. Преступления, посягающие на авторитет Российской Федерации. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 

Государственным флагом Российской Федерации. Преступления, нарушающие 

установленный порядок пользования документами. Иные преступления против порядка 

управления.  

44. Преступления против военной службы 

Понятие и виды преступлений против военной службы. Преступления против 

порядка подчиненности и взаимоотношений военнослужащих и воинской чести. 

Преступления против порядка прохождения службы. Преступления против порядка 

несения боевого дежурства, пограничной, караульной и иной военной службы. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом. Преступления, 

посягающие на специальные правила военной службы.  

45. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

 

Раздел 2.  Уголовный процесс 

 

1. Система и формы уголовного производства 

Понятие и назначение уголовного производства (уголовного процесса).  Система 

стадий уголовного производства. Уголовно-процессуальные формы. Уголовно-

процессуальные функции. Уголовно-процессуальные гарантии.  

2.  Уголовно-процессуальное законодательство  

Источники уголовно-процессуального законодательства. Общая характеристика и 

структура Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Действие уголовно-

процессуального закона во времени, в пространстве, в отношении лиц. Принципы 

уголовно-процессуального закона. 

3. Участники уголовного производства  

Понятие и виды участников уголовного производства. Суд. Участники уголовного 

производства со стороны обвинения: виды и процессуальный статус. Участники 

уголовного производства со стороны защиты: виды и процессуальное положение. Иные 

участники уголовного производства: виды и процессуальное положение. Обстоятельства, 

исключающие участие в уголовном производстве.  

4. Доказывание и доказательства в уголовном производстве 

Понятие, предмет и пределы доказывания в уголовном производстве. Понятие и 

система уголовно-процессуальных доказательств. Свойства уголовно-процессуальных 

доказательств. Классификация уголовно-процессуальных доказательств. 

5. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Понятие и система мер уголовно-процессуального принуждения. Задержание 

подозреваемого. Меры уголовно-процессуального пресечения. Иные меры уголовно-

процессуального принуждения. 

6. Ходатайства и жалобы в уголовном производстве  

Ходатайства в уголовном производстве. Жалоба в уголовном производстве. 

Процессуальные сроки в уголовном производстве. 

7. Гражданский иск в уголовном производстве  

Гражданский иск в уголовном производстве: понятие, сущность, участники. 

Процессуальный порядок производства по гражданскому иску. Процессуальные издержки 
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в уголовном производстве.  

8. Возбуждение уголовного дела  

Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Понятие, 

сущность и виды уголовного преследования. Поводы и основание к возбуждению 

уголовного дела. Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении.  

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела частного обвинения.  

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела частно-публичного обвинения.  

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. 

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела в отношении отдельной категории 

лиц. Отказ в возбуждении уголовного дела.  

9. Предварительное расследование уголовного дела 

Понятие стадии предварительного расследования уголовного дела. Формы 

предварительного расследования уголовного дела.  Предварительное следствие. Дознание.  

10. Следственные действия  

Система и виды следственных действий. Общие правила производства следственных 

действий. Процессуальный порядок производства следственных действий.  

11. Привлечение в качестве обвиняемого  

Понятие и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Обвинительный акт. 

Обвинительное постановление.  

12. Приостановление и возобновление досудебного уголовного производства  

Приостановление предварительного расследования уголовного дела и его виды. 

Возобновление предварительного расследования уголовного дела.  

13. Окончание предварительного расследования уголовного дела  

Ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного 

дела. Обвинительное заключение как итоговый акт предварительного следствия. 

Обвинительный акт как итоговый акт общей формы дознания. Обвинительное 

постановление как итоговый акт сокращенной формы дознания. Прекращение 

производства по уголовному делу. Направление уголовного дела в суд для решения 

вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.  

14. Подготовка уголовного дела к судебному разбирательству судом первой 

инстанции  

Понятие и сущность стадии подготовки уголовного дела к судебному 

разбирательству. Общий порядок досудебной проверки уголовного дела.  

Предварительное слушание как особая форма подготовки уголовного дела к судебному 

разбирательству. Подготовительные действия судьи после назначения судебного 

заседания.  

15. Уголовное производство в суде первой инстанции  

Понятие и сущность стадии уголовного производства в суде первой инстанции. 

Система общих условий уголовного производства в суде первой инстанции. Структура 

производства в суде первой инстанции. Судебные акты суда первой инстанции. 

16. Судебные акты суда первой инстанции  

Судебные акты суда первой инстанции: формы и виды. Приговор: понятие, виды и 

содержание. Постановление о прекращении уголовного дела: понятие, виды и 

содержание.  

17. Особые формы уголовного производства в суде первой инстанции  

Особые формы уголовного производства в суде первой инстанции. Особый порядок 

принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве.  

18. Уголовное производство у мирового судьи  

Подсудность уголовных дел мировому судье. Производство у мирового судьи по 
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уголовному делу частного обвинения. Производство у мирового судьи по уголовному 

делу с обвинительным актом или иным итоговым процессуальным решением.  

19. Уголовное производство в суде с участием присяжных заседателей  

Порядок производства судом с участием присяжных заседателей. Вынесение и 

провозглашение вердикта. Производство по уголовному делу после вынесения вердикта.  

20. Уголовное производство в суде апелляционной инстанции  

Понятие и значение стадии уголовного производства в суде апелляционной 

инстанции. Процессуальный порядок апелляционного обжалования судебных решений. 

Судебные акты суда апелляционной инстанции.  

21. Исполнение приговора или иного судебного акта  

Понятие и сущность стадии исполнения приговора или иного судебного акта. 

Вступление приговора или иного судебного акта в законную силу. Обращение приговора 

или иного судебного акта к исполнению. Производство по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора или иного судебного акта.  

22. Уголовное производство в суде кассационной инстанции  

Понятие и значение стадии уголовного производства в суде кассационной 

инстанции. Процессуальный порядок уголовного производства в суде кассационной 

инстанции. Судебные решения суда кассационной инстанции.  

23. Уголовное производство в суде надзорной инстанции  

Уголовное производство в суде надзорной инстанции: понятие и характеристика. 

Процессуальный порядок надзорного обжалования приговоров и иных судебных актов. 

Судебные акты суда надзорной инстанции. 

24. Возобновление уголовного производства ввиду новых или вновь  

открывшихся обстоятельств  

Понятие и сущность возобновления уголовного производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Порядок возобновления уголовного производства ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств. Порядок возобновления уголовного производства 

ввиду новых обстоятельств.  

25. Уголовное производство в отношении несовершеннолетних  

Особенности предварительного расследования уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних. Особенности задержания несовершеннолетних. Особенности 

избрания меры пресечения в отношении несовершеннолетних. Особенности привлечения 

в качестве обвиняемого несовершеннолетнего. Особенности судебного разбирательства 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних.  

26. Уголовное производство о применении принудительных мер медицинского 

характера  

Общая характеристика уголовного производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. Особенности досудебного производства о применении 

принудительных мер медицинского характера. Особенности судебного производства о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

27. Уголовное производство при назначении меры уголовно-правового 

характера при освобождении от уголовной ответственности  

Общая характеристика уголовного производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. Особенности досудебного производства о применении 

принудительных мер медицинского характера. Особенности судебного производства о 

применении принудительных мер медицинского характера.  

28. Уголовное производство в отношении отдельных категорий лиц  

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. Досудебное уголовное производство в отношении отдельной категории 

лиц. Судебное уголовное производство в отношении отдельной категории лиц.  

29. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства   
Общие положения международного сотрудничества в сфере уголовного 
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судопроизводства. Выдача лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Передача осужденного к лишению свободы для отбывания наказания в государство, 

гражданином которого оно является. 

 

Раздел 3.  Гражданское право 

 

1. Гражданское  право как отрасль права, отрасль законодательства, отрасль 

юридической науки и учебная дисциплина 

Предмет, метод и принципы гражданского права. Гражданское право как частное 

право. Гражданское право и смежные отрасли права. Система гражданского права и 

гражданского законодательства. Основные этапы развития гражданского права и 

гражданского законодательства и науки гражданского права в России. 

2. Гражданское правоотношение  

Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Элементы гражданского 

правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Основания возникновения 

гражданских правоотношений. 

3. Субъекты гражданского права  

Понятие гражданской правосубъектности. Учение о лицах в науке гражданского 

права. Граждане как субъекты гражданского права. Учение о юридических лицах в науке 

гражданского права. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

4. Объекты гражданских прав 

Понятие объекта гражданских прав. Виды объектов гражданских прав. Особенности 

правового режима отдельных видов объектов гражданских прав: вещи, деньги, ценные 

бумаги, результаты интеллектуальной деятельности, работы, услуги, нематериальные  

блага, цифровые права. 

5.  Основания  возникновения гражданских правоотношений  

Понятие и система юридических фактов в гражданском праве.  Сделки: понятие и 

виды. Условия действительности и виды недействительных сделок. Ничтожные и   

оспоримые сделки. Последствия недействительности сделок. Решения собраний. 

Недействительность решения собрания. 

6. Осуществление и защита гражданских прав  

Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения  гражданских 

обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. Понятие и последствия 

злоупотребления правом. Юридическая сущность и виды представительства. 

Коммерческое представительство. Понятие, виды и юридическое значение сроков в 

гражданском праве. Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие защиты 

гражданских прав: предмет, форма, порядок защиты. Способы защиты гражданских прав. 

7. Личные нематериальные блага  

Понятие и виды нематериальных благ. Соотношение понятий нематериальных благ 

и личных неимущественных прав. Регулирование личных неимущественных отношений, 

охрана и защита личных неимущественных прав. 

8. Право собственности и другие вещные права  

Общее учение о вещном праве. Общие положения о праве собственности. 

Собственность и право собственности в условиях цивилизованной рыночной экономики. 

Собственность как социально-экономическая категория. Соотношение категорий 

«собственность» и «присвоение». Формы и виды права собственности по российскому 

законодательству. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

Первоначальные и производные способы возникновения права собственности, критерии 

их разграничения. Защита права собственности и других вещных прав. 
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9. Общие положения об обязательствах  

Понятие, структура и виды обязательств. Обязательственные правоотношения в 

системе гражданских правоотношений. Субъекты обязательств. Множественность лиц в 

обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. Принципы и другие общие правила об 

исполнении обязательств. Прекращение обязательств. 

10. Способы обеспечения исполнения обязательств 

Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. 

Задаток. Залог. Отдельные виды залога. Удержание. Поручительство. Независимая 

гарантия. 

11. Ответственность за нарушение обязательств  

Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды и формы гражданско-

правовой ответственности. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой 

ответственности. Реальный ущерб и упущенная выгода. Объем возмещения убытков в 

гражданском праве. Ответственность за нарушение денежного обязательства. Основания 

гражданско-правовой ответственности. Специфика ответственности за нарушение 

обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью. Компенсация 

морального вреда. 

12. Общие положения договорного права  

Понятие договора. Основные правовые признаки договора. Система гражданско-

правовых договоров. Принципы российского договорного права. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. Основные договорные конструкции. 

13. Договорные обязательства по передаче имущества в собственность  

Договоры о передаче имущества в собственность. Общая характеристика договоров 

купли-продажи (сфера применения, стороны, предмет, цена, срок, порядок расчетов). 

Ответственность за нарушение обязательств купли-продажи. Договор розничной купли-

продажи. Договор поставки. Поставка товаров для государственных нужд. Договор 

контрактации сельскохозяйственной продукции. Договоры энергоснабжения и купли-

продажи электроэнергии. Договор продажи недвижимости. Договор продажи 

предприятия. Договор мены. Договор дарения. 

14. Договорные обязательства по передаче имущества во владение и 

пользование  

Понятие и виды договоров аренды. Договор проката. Договоры аренды 

транспортных средств. Договоры аренды недвижимого имущества. Договор аренды 

предприятия. Договор финансовой аренды (лизинга). 

15. Договорные обязательства по выполнению работ  

Понятие и виды договоров по выполнению работ. Отграничение обязательств по 

выполнению работ от смежных отношений. Бытовой подряд. Защита прав граждан-

потребителей. Строительный подряд. Договор на выполнение проектных и 

изыскательских работ. Государственный заказ на выполнение строительных, проектных и 

изыскательских работ. Договоры на выполнение научно-технических, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

16. Транспортные обязательства  

Общая характеристика транспортных обязательств. Договор перевозки груза. 

Ответственность сторон по договору перевозки груза. Договор перевозки  пассажира и 

багажа: понятие, элементы, содержание, ответственность. Договор транспортной 

экспедиции: понятие, элементы, содержание, ответственность. 

17. Кредитные и расчетные обязательства  

Понятие кредитных и расчетных обязательств. Договоры займа и кредита. Основные 

разновидности договоров займа и кредита. Договор финансирования под уступку 

денежного требования. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

Правовой режим отдельных видов банковских счетов. Обязательства по расчетам. 
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Расчеты наличными деньгами. Основные формы безналичных расчетов. Вексель и 

вексельное обязательство. 

18. Страхование  

Страхование как гражданско-правовой институт. Понятие и элементы страхового 

правоотношения. Виды страхования. Особенности договора страхования. Понятие и виды 

обязательного страхования. Понятие и виды имущественного страхования. Особенности 

страхования предпринимательских рисков. 

19. Договорные обязательства по оказанию услуг  

Услуга как экономическая и правовая категория. Понятие и элементы обязательства 

по оказанию услуг. Обязательства по оказанию услуг в системе гражданско-правовых 

обязательств. Система договоров по оказанию услуг. Договор возмездного оказания услуг. 

Договоры поручения, комиссии, агентский договор. Договор хранения. Договор условного 

депонирования (эскроу). 

20. Обязательства из односторонних юридических действий  

Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Обязательства из 

действий в чужом интересе без поручения. Обязательства из публичного обещания 

награды. Обязательства из публичного конкурса. Особенности публичного конкурса на 

право заключения договора. Проведение игр и пари. 

21. Охранительные обязательства  

Понятие и виды охранительных обязательств. Деликтная и договорная 

ответственность. Соотношение деликтных, кондикционных и виндикационных исков. 

Общие условия ответственности за причинение вреда. Причинная связь как условие 

деликтной ответственности. Вина как условие деликтной ответственности. Вред и его 

значение в деликтных обязательствах. Деликтная ответственность юридического лица или 

гражданина - работодателя за вред, причиненный его работником. Ответственность за 

вред, причиненный актами органов власти. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными. Ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. Ответственность за причинение увечья и смерти 

гражданину. Возмещение  вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, 

или услуг. Компенсация морального вреда. Обязательства из неосновательного 

обогащения. 

22. Право интеллектуальной собственности  

Понятие творческой деятельности; основные правовые институты, нормы которых 

регулируют отношения, связанные с творческой деятельностью. Охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Общие положения 

авторского права (система источников, принципы, объекты авторского права, субъекты 

авторского права). Общие положения патентного права (система источников, объекты 

патентного права, принципы и субъекты патентного права, оформление патентных прав). 

Патентная форма охраны. Лицензионные договоры. Защита патентных и 

изобретательских прав. Международно-правовая система охраны прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

23. Наследственное право  

Общие положения о наследовании и наследственных правоотношениях. 

Наследование по завещанию. Наследование по закону. Приобретение наследства. 

Наследование отдельных видов имущества. 

 

Раздел 4.  Гражданский процесс 

 

1. Гражданское процессуальное право как отрасль российского права 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского 
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процессуального права. Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

2. Источники гражданского процессуального права 
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников 

гражданского процессуального права. Общая характеристика ГПК РФ как источника 

гражданского процессуального права, его система. Международные договоры как 

источники гражданского процессуального права. Нормы, институты гражданского 

процессуального права. Действие гражданских процессуальных норм во времени и 

пространстве. 

3. Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса) 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права. Проблема классификации принципов 

гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права. Организационно-функциональные принципы гражданского 

процессуального права: осуществление правосудия только судом, независимость судей и 

подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, 

принцип гласности, государственный язык судопроизводства. Функциональные 

принципы: принцип законности, диспозитивности, состязательности, процессуального 

равноправия сторон, устности, непосредственности, непрерывности. 

4. Гражданские процессуальные правоотношения 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания 

возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений, их классификация. Суд как обязательный субъект 

гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. 

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и 

обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное ведение дела. Объект гражданских 

процессуальных правоотношений. 

5. Подсудность гражданских дел 

Понятие подсудности. Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная 

подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда 

в другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

6. Стороны в гражданском процессе 
Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная 

правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность сторон. Процессуальные 

права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. 

Виды соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. Понятие 

ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение. 

7. Третьи лица в гражданском процессе 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и процессуальный 

порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, отличие их процессуального 

положения от соучастников (соистцов, соответчиков). 

8. Участие прокурора в гражданском процессе 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития 

общества. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
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Процессуальное положение прокурора. Права и обязанности прокурора как лица, 

участвующего в деле. 

9. Представительство в суде 

Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства 

(законное, по назначению суда, уставное, договорное, общественное). Полномочия 

представителя в суде. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

10. Процессуальные сроки 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков. Порядок 

продления и восстановления пропущенного процессуального срока. 

11. Иск  
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды 

исков. Право на иск, право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. Защита 

интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные). 

Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. 

Признание иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения 

иска. 

12. Доказывание и доказательства 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. Понятие 

предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским 

делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом круга 

фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение 

между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по истребованию 

доказательств в подтверждение существенных для дела фактов. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). Классификация доказательств: первоначальные и 

производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон 

(третьего лица) как средство доказывания. Свидетельские показания. Процессуальный 

порядок допроса свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Письменные доказательства. 

Виды письменных доказательств (по содержанию и форме). Вещественные 

доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок представления и 

хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. Экспертиза, основания к ее производству в 

судебном заседании или вне суда. Порядок производства судебной экспертизы. 

Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

Дополнительная и повторная экспертизы. Обеспечение доказательств. Основания к 

обеспечению доказательств до предъявления иска. Судебные поручения. Процессуальный 

порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

13. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам 

Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое заявление и его 

реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового 

заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые последствия возбуждения 

гражданского дела. 

14. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел к 

судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке 

подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и разъединение 

исковых требований. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 

разбирательству. 
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15. Судебное разбирательство  

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве 

судебным разбирательством дела. Части судебного разбирательства. Подготовительная 

часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное 

заседание. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и объявление 

судебного решения. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 

делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, 

оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от 

оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в 

деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на 

протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

16. Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим 

его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и 

арифметических ошибок. Содержание решения (его составные части). Немедленное 

исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. 

Правовые последствия вступления решения в законную силу. Определение суда первой 

инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку постановления). Законная 

сила судебных определений. Частные определения.  

17. Заочное производство 

Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным и 

состязательным судопроизводством. Содержание заочного решения и его свойства. 

Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного 

решения. Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена заочного 

решения и возобновление состязательного процесса. 

18. Особое производство 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового производства. Порядок рассмотрения дел особого производства. Подсудность 

этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. Условия установления 

юридических фактов. Решение суда. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел 

об усыновлении (удочерении) детей. Признание гражданина безвестно отсутствующим и 

объявление гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия 

судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Последствия 

явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим или объявленного умершим. Признание гражданина ограниченно 

дееспособным или недееспособным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в деле. Особенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Признание гражданина дееспособным. Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. 

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. Содержание 

заявления. Подсудность. Решение суда. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в 

их совершении. Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное 

производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка дела. 

Действия суда после поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение дела. 
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Решение суда. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 

Восстановление утраченного судебного производства. 

19. Апелляционное производство 

Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования. 

Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление 

апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения. Порядок рассмотрения 

апелляционной жалобы. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда 

апелляционной инстанции. 

20. Кассационное производство 
Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного 

обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок обжалования. Порядок и срок 

кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы. Действия суда после 

получения жалобы. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным 

жалобам. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Право суда кассационной 

инстанции устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства. Полномочия 

суда кассационной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в кассационном порядке. 

21. Производство в суде надзорной инстанции 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 

судебного надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения 

в суд надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. 

Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по 

существу. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Полномочия суда 

надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

порядке надзора. 

22. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу 

 Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как стадия 

гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

доказательств. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Исчисление срока подачи заявления, представления о пересмотре судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Процессуальный 

порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

23. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Судебные поручения и решения иностранных судов. Международные договоры. 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и организаций. 

Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. Подсудность гражданских дел 

по спорам, в которых участвуют иностранные граждане, лица без гражданства, 

иностранные предприятия и организации, а также по спорам, по которым хотя бы одна из 

сторон проживает за границей. Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений 

судов иностранных государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи. 

Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражей. 
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Раздел 5.  Административное право 

 

1. Понятие и предмет административного права 

Понятие административного права как отрасли российского права. Предмет 

регулирования административного права. Административный метод правового 

регулирования. Система административного права. 

2. Административно-правовые нормы и отношения 

Административно-правовые нормы. Виды административно-правовых норм. Место 

юридических фактов в административном праве. Понятие административно-правовых 

отношений, их особенности. Виды административно-правовых отношений. Основания 

возникновения, применения и прекращения административно-правовых отношений. 

Субъекты административно-правовых отношений. 

3. Понятие административно-правового статуса субъекта права 

Административно-правовой статус. Административная правоспособность и 

административная дееспособность. Права и обязанности в административно-правовой 

сфере. 

4. Административно-правовой статус индивидуальных субъектов 

Понятие и структура административной правосубъектности физических лиц. 

Административно-правовой статус граждан: понятие, признаки, элементы. Виды 

административных прав и обязанностей граждан. Специальные административно-

правовые статусы граждан: понятие, особенности, виды. Административно-правовой 

статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Юридические гарантии 

субъективных прав граждан. 

5. Административно-правовой статус коллективных субъектов 

Понятие и виды коллективных субъектов административного права. 

Административно-правовой статус коллективных субъектов. Административно-правовой 

статус общественных объединений. Административно-правовой статус предприятий 

(коммерческих организаций) и социально-культурных учреждений как объекта 

государственного регулирования и управления. Государственные корпорации как одна из 

десяти форм некоммерческих организаций. 

6. Субъекты административного права, наделенные властными полномочиями 

Понятие органа управления (исполнительной власти). Содержание его 

административно-правового статуса. Виды государственных органов исполнительной 

власти. Система федеральных органов исполнительной власти. Государственные органы 

исполнительной власти субъектов РФ. Система и структура органов исполнительной 

власти в Республике Марий Эл. Понятие, принципы и общие условия государственной 

службы. Система государственной службы 

7. Административно-правовой статус органов государственной власти 

Понятие органа управления (исполнительной власти). Содержание его 

административно-правового статуса. Основные функции исполнительной власти. 

Основные принципы организации функционирования исполнительной власти. Виды 

государственных органов исполнительной власти. Система федеральных органов 

исполнительной власти. Государственные органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Система и структура органов исполнительной власти в Республике Марий Эл. 

8. Административно-правовой статус государственных служащих 

Понятие, система и  принципы государственной службы Российской Федерации. 

Должности государственной службы. Понятие и  классификация государственных 

служащих. Основы административно-правового статуса государственных служащих. 

Административно-правовое регулирование поступления на государственную службу и ее 

прохождения. Поощрение, награждение и ответственность государственных служащих. 

Противодействие коррупции в  системе государственной службы. 

 

https://be5.biz/pravo/a037/8.html#1
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9. Деятельность органов государственного управления 

Понятие и виды форм управления. Общая характеристика методов государственного 

управления. Убеждение и принуждение как методы управления. Понятие и виды мер 

административно-правового принуждения. 

10. Административно-правовые формы государственного управления. Акты 

управления 

Понятие и виды форм деятельности субъектов исполнительной власти. 

Административные производства. Понятие, статус и виды актов исполнительной власти. 

Условия действительности актов исполнительной власти. Договорная деятельность 

администрации. Административно-правовой договор. Организационно-массовые 

мероприятия и материально-технические действия. 

11. Административно-правовые методы государственного управления 

Понятие и виды форм управленческой деятельности субъектов исполнительной 

власти. Понятие метода административного регулирования, виды методов. Понятие и 

виды актов государственного управления. Понятие и виды мер административного 

принуждения. Разрешительная система. Понятие лицензирования. Лицензирование 

отдельных видов деятельности. 

12. Особенности административной ответственности. Нормативная база 

Понятие административной ответственности. Особенности административной 

ответственности. Основание административной ответственности. Законы, регулирующие 

вопросы административной ответственности. 

13. Административное правонарушение и административная ответственность 

Понятие и состав административного правонарушения. Система и виды 

административных наказаний. Общие правила и принципы назначения административных 

наказаний. 

14. Нормативное регулирование административного процесса 

Административный процесс как один из видов процесса. Его содержание. Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации. Дисциплинарные уставы. 

15. Понятие, содержание административного процесса. Виды и особенности 

административно-процедурных и административно-юрисдикционных производств 

Понятие и содержание административного процесса. Административные процедуры. 

Административно-юрисдикционное производство. Производство по жалобам. 

Дисциплинарное производство. 

16. Понятие законности в государственном управлении 

Понятие законности и государственной дисциплины. Основные способы 

обеспечения законности деятельности исполнительной власти: контроль, надзор, проверка 

исполнения. 

17. Способы обеспечения законности в государственном управлении 

Понятие законности и государственной дисциплины. Основные способы 

обеспечения законности деятельности исполнительной власти: контроль, надзор, проверка 

исполнения. Государственный контроль. Административный надзор, его виды и 

содержание. Общий надзор прокуратуры. Обеспечение законности в сфере 

исполнительной власти за рубежом. 

18. Административно-правовые режимы 

Понятие и виды специальных административных режимов. Чрезвычайные ситуации. 

Правовой режим чрезвычайного положения. Режим особого и военного положения. 

Режим секретности, его содержание. Режим охраны Государственной границы РФ, его 

составляющие. Таможенный режим: общий и специальный. 

19. Система государственного управления в сфере экономического развития 

Нормативно-правовое регулирование и организационно-правовая система 

государственного управления в сфере экономического развития. Правовые основы и 

https://be5.biz/pravo/a019/5.html#1
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организационно-правовая система государственного управления в области 

промышленности и торговли. 

20. Управление в области здравоохранения, труда и социального развития 

Организация управления здравоохранением в РФ. Основы правового положения 

учреждений здравоохранения. Санитарно-эпидемиологический надзор. Система органов 

государственного управления в сфере труда и социального развития. 

21. Управление в области обороны и безопасности 

Правовые основы управления в сфере обороны. Правовые основы управления в 

области безопасности. 

22. Управление в области внутренних дел, юстиции 

Организация управления внутренними делами. Система, задачи и компетенция 

органов управления внутренними делами. Организационная структура и виды 

деятельности полиции. Паспортно-регистрационная система. Разрешительная система. 

Органы управления юстицией, их функции и полномочия. 

 

Раздел 6.  Административный процесс 

 

1. Административно-процессуальные нормы и административно-

процессуальные отношения 

Понятие и особенности административно-процессуальных норм. Особенности 

административно-процессуальных отношений. Субъекты административно-

процессуальных отношений. 

2. Правовое регулирование и принципы административного процесса  
 Административные дела и административные споры. Понятие административного 

процесса. Принципы административного процесса. Административные дела и 

административные споры. 

3. Административная процедура: понятие, значение, сущность, задачи  

Понятие и сущность административной процедуры. Задачи административной 

процедуры. 

4. Виды процедурных производств 

 Регистрационное производство. Лицензионное производство. Разрешительное 

производство. 

5. Административная юрисдикция и ее принципы. Цель административно-

юрисдикционного процесса 

Понятие административной юрисдикции. Основные принципы административно-

юрисдикционного процесса. Цель административно-юрисдикционного процесса. 

6. Виды административно-юрисдикционных производств 

Исполнительное производство. Дисциплинарное производство. Производство по 

жалобам. 

7. Производство по делам об административных правонарушениях и его 

основные виды, сроки и доказательства 

Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях. Сроки в рамках производства по делам об административных 

правонарушениях. Доказательства по делам об административных правонарушениях. 

8. Этапы производства по делам об административных правонарушениях. 

Меры процессуального обеспечения. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях 

Этапы производства по делам об административных правонарушениях. Меры 

процессуального обеспечения. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. 

9. Общая характеристика Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации. Этапы административного судопроизводства 



21 
 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации – общая 

характеристика, структура. Принципы, цели и задачи административного 

судопроизводства по КАС РФ. Этапы административного судопроизводства. 

10. Вопросы, рассматриваемые в рамках административного судопроизводства. 

Участники административного судопроизводства 

Административный иск. Право подачи административного иска. Вопросы, 

рассматриваемые в рамках административного иска. Участники административного 

судопроизводства, их права и обязанности. 
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3. Фонд оценочных средств для проведения вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме экзамена, который 

направлен на выявление уровня компетентности абитуриентов в сфере юридической 

деятельности. 

Вопросы для экзамена предусматривают выявление компетенции соискателя в 

достаточно широкой области проблем современного уголовного и уголовно-

процессуального права, гражданского права и гражданского процесса, административного 

права и административного процесса. Формулировка вопросов ориентирует 

поступающего в магистратуру на демонстрацию знаний основных правовых категорий, 

принципов построения государства и общества, функционирования российской правовой 

системы.  

Вопросы формулируются достаточно объемно, что позволяет выявить общую 

способность соискателя к анализу правовой действительности, способности применять 

юридические знания в сфере решения простых правовых проблем. 

 

Перечень компетенций, которыми должны обладать поступающие 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям абитуриента базируются 

на знаниях, умениях и компетенциях абитуриента, полученных при изучении дисциплин 

бакалавриата /специалитета. 

Входные знания, умения и компетенции абитуриента включают: 

– способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень; 

– способность самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

– способность к изменению профиля своей профессиональной деятельности; 

– способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов 

 

В экзаменационный билет входит 60 тестовых вопросов закрытого типа с одним или 

несколькими верными вариантами ответов, а также творческое задание.  

Тест включает 10 вопросов по Разделу 1. Уголовное право, 10 вопросов по Разделу 2.  

Уголовный процесс, 10 вопросов по Разделу 3. Гражданское право, 10 вопросов по 

Разделу 4. Гражданский процесс, 10 вопросов по Разделу 5. Административное право, 10 

вопросов по Разделу 6. Административный процесс.  

Творческое задание заключается в следующем: абитуриент должен с учетом 

социальных проблем и анализа действующего законодательства сформулировать 

предложения по внесению изменений в законодательство, решающие данные социальные 

проблемы. 

Задания выполняются в письменной форме в течение 90 минут на бланке ответа. 

Правила заполнения бланка ответа, правила внесения исправлений в бланк ответа 

оглашаются поступающим перед началом вступительного испытания. Во время 

выполнения заданий поступающему запрещается пользоваться какой-либо 

вспомогательной литературой, компьютерами, планшетами, мобильными телефонами, а 

также иными средствами коммуникации. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Под дееспособностью гражданина понимается: 

А) способность гражданина заключать сделки и нести по ним ответственность своим 

имуществом; 
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Б) способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать гражданские обязанности и исполнять их; 

В) способность гражданина иметь гражданские права и исполнять гражданские 

обязанности. 

 

2. Участники ООО по его обязательствам: 

А) несут субсидиарную ответственность в пределах внесенных ими вкладов; 

Б) не несут ответственности;  

В) несут ответственность, если она предусмотрена уставом ООО. 

 

3. Под предприятием в соответствии с ГК РФ понимается: 

А) объект гражданских прав как имущественный комплекс; 

Б) вид коммерческой организации;  

В) комплекс юридического лица и принадлежащего ему имущества. 

 

4. Под конклюдентными действиями понимается: 

А) односторонняя сделка; 

Б) поведение лица, из которого явствует его воля совершить сделку; 

В) согласие на заключение договора. 

 

Пример творческого задания: 

 

С учетом социальных проблем в различных сферах общественной жизни и анализа 

действующего законодательства (любой отрасли права) сформулируйте одно или 

несколько предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, решающие 

данные социальные проблемы. 

Свой ответ запишите следующим образом: 

1. Описание социальной проблемы, существующего законодательного пробела, 

существующей коллизии норм права. 

2. Предложения по внесению изменений в законодательство. 

3. Конкретная формулировка гипотезы, диспозиции и санкции предлагаемой новой 

нормы права, либо описание предлагаемого нового нормативно-правового акта. 

4. Соотношение предлагаемых изменений и действующего законодательства. 

 

Описание показателей и критерии оценивания компетенций, шкал оценивания 

 

Правильные ответы, данные поступающим на вопросы теста, переводятся в баллы по 

следующей формуле: 1 правильный ответ равен 1 баллу. Максимальное количество 

баллов за тест составляет 60.  

За выполнение творческого задания абитуриент может получить от 0 до 40 баллов.  

Критерии оценивания творческого задания: 

1. Абитуриент выявил социальную проблему или существующий законодательный 

пробел, или существующую коллизию норм права – от 0 до 10 баллов. 

2. Абитуриент сформулировал предложения по внесению изменений в 

законодательство – от 0 до 10 баллов. 

3. Абитуриент в соответствии с правилами юридической техники сформулировал 

гипотезу, диспозицию и санкцию предлагаемой новой нормы права, либо в 

соответствии с правилами юридической техники описал содержание 

предлагаемого нового нормативно-правового акта – от 0 до 10 баллов. 

4. Абитуриент обозначил соответствие своих предложений общеправовым 

принципам и нормам международного права и Конституции РФ, либо 
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перечислил нормативно-правовые акты, которые должны быть изменены в 

соответствии с предлагаемым совершенствованием – от 0 до 10 баллов. 

Таким образом, максимальное количество баллов за экзамен составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов для зачисления составляет 50 баллов. Поступающие, 

набравшие менее 50 баллов, считаются не выдержавшими вступительное испытание и не 

рекомендуются к зачислению. 
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4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену, в т.ч. информационно-справочные системы, современные 

профессиональные базы данных 

 

Основная литература 

 1. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: Учебник / Б.М. Гонгало. - 

Гражданское право. Том 1; 2021-12-01. - Москва: Статут, 2017. - 512 с. - Книга находится 

в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-8354-1330-0. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66007.html  

 2. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: Учебник / Б.М. Гонгало. - 

Гражданское право. Том 2; 2021-12-01. - Москва: Статут, 2017. - 544 с. - Книга находится 

в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-8354-1336-2. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

3. Гражданский процесс: Учебное пособие для бакалавров / Воронцова И.В. - 

Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 470 с. - ISBN 978-5-394-01124-5. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57122.html  

4. Капинус О.С. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1: Учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры. - М.: Юрайт, 2019. - 556 с. - ISBN 978-5-534-

09778-8. (Серия: Высшее образование.). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/428560; 

https://urait.ru/book/cover/42AA98BD-BAE9-4C75-859A6D3439BC0B29  

5. Капинус О.С. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2: Учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры. - М.: Юрайт, 2019. - 639 с. - ISBN 978-5-534-

09736-8. (Серия: Бакалавр. Специалист. Магистр.). - Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/428561; https://urait.ru/book/cover/9B534984-20AB-4A5D985F-

5B2CFBFE58EE 

6. Томин В.Т. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. 

Том 1. Общие положения уголовного судопроизводства: Учебное пособие для вузов / 

Александров Александр Сергеевич, Александрова Ирина Александровна, Булатов Борис 

Борисович, Грачев Сергей Александрович, Гмырко Валерий Петрович, Григорьев Виктор 

Николаевич, Гришин Сергей Петрович, Колесник Вероника Вячеславовна, Николюк 

Вячеслав Владимирович, Победкин Александр Викторович, Поляков Михаил Петрович, 

Попов Алексей Павлович, Попов Иван Алексеевич, Попова Ирина Алексеевна, Розовский 

Борис Григорьевич, Сверчков Владимир Викторович, Зинченко Игорь Анатольевич; под 

ред. Томина В. Т., Зинченко И. А. - Москва: Юрайт, 2020. - 366 с - ISBN 978-5-534-02249-

0. (Серия: Высшее образование.). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453288; 

https://urait.ru/book/cover/082FC0D5-C298-406E-A27F-B1E8773AB2EB 

7. Томин В.Т. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. 

Том 2. Досудебное и судебное производство: Учебное пособие для вузов / Александров 

Александр Сергеевич, Александрова Ирина Александровна, Булатов Борис Борисович, 

Грачев Сергей Александрович, Гмырко Валерий Петрович, Григорьев Виктор 

Николаевич, Гришин Сергей Петрович, Колесник Вероника Вячеславовна, Николюк 

Вячеслав Владимирович, Победкин Александр Викторович, Поляков Михаил Петрович, 

Попов Алексей Павлович, Попов Иван Алексеевич, Попова Ирина Алексеевна, Розовский 

Борис Григорьевич, Сверчков Владимир Викторович, Зинченко Игорь Анатольевич; под 

ред. Томина В. Т., Зинченко И. А. - Москва: Юрайт, 2020. - 222 с - ISBN 978-5-534-02251-

3. (Серия: Высшее образование.). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453289; 

https://urait.ru/book/cover/1B9448CA-EA40-46B5-A484-7FBBC221BA08 

8. Агапов А.Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть: Учебник для 

вузов; Агапов А.Б. - Москва: Юрайт, 2020. - 471 с. - ISBN 978-5-534-09985-0. (Серия: 

Высшее образование.).- Режим доступа: https://urait.ru/bcode/452066; 

https://urait.ru/book/cover/0235B420-E2FB-4E95-9367-CEF0CCBB4480 

http://www.iprbookshop.ru/66007.html
http://www.iprbookshop.ru/66008.html
http://www.iprbookshop.ru/57122.html
https://urait.ru/bcode/428560
https://urait.ru/book/cover/42AA98BD-BAE9-4C75-859A6D3439BC0B29%205
https://urait.ru/book/cover/42AA98BD-BAE9-4C75-859A6D3439BC0B29%205
https://urait.ru/bcode/452066;%20https:/urait.ru/book/cover/0235B420-E2FB-4E95-9367-CEF0CCBB4480
https://urait.ru/bcode/452066;%20https:/urait.ru/book/cover/0235B420-E2FB-4E95-9367-CEF0CCBB4480
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9. Зеленцов А.Б. Административно-процессуальное право России в 2 ч. Часть 1: 

Учебник для вузов / Кононов Павел Иванович, Стахов Александр Иванович; Зеленцов 

А.Б., Кононов П.И., Стахов А.И. - Москва: Юрайт, 2020. - 311 с. - ISBN 978-5-534-07148-

1. (Серия: Высшее образование.). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449108; 

https://urait.ru/book/cover/76D00613-D4A9-428B-8A1F-93D69EE12FDD 

10. Зеленцов А.Б. Административно-процессуальное право России в 2 ч. Часть 2: 

Учебник для вузов / Кононов Павел Иванович, Стахов Александр Иванович; Зеленцов 

А.Б., Кононов П.И., Стахов А.И. - Москва: Юрайт, 2020. - 301 с. - ISBN 978-5-534-07151-

1. (Серия: Высшее образование.). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449109; 

https://urait.ru/book/cover/CA68300A-FC81-49CD-BBA3-5B09AD2F3860 

11. Зубач А.В. Административное право: Учебник для вузов / Брунер Роман 

Александрович, Прудникова Татьяна Анатольевна, Ковшевацкий Владислав Игоревич, 

Лахтина Татьяна Алексеевна, Зырянов Сергей Михайлович, Жалсанов Батор 

Цыдендамбаевич, Кивич Юрий Васильевич, Кисин Валерий Романович, Комовкина 

Любовь Сергеевна, Маркина Элеонора Викторовна, Малахова Наталья Владимировна, 

Попович Оксана Михайловна, Сизов Иван Юрьевич, Стащенко Станислав Петрович, 

Соломатина Екатерина Александровна, Хадисов Газиявдибир Хадисович, Шурухнова 

Диана Николаевна, Бочаров Сергей Николаевич, Бондарь Елена Олеговна, Обыденова 

Татьяна Викторовна, Комахин Борис Николаевич, Василенко Глеб Николаевич, Попугаев 

Юрий Ильич; под общ. ред. Зубача А.В. - Москва: Юрайт, 2020. - 530 с. - ISBN 978-5-534-

09785-6. (Серия: Высшее образование.). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/454092; 

https://urait.ru/book/cover/02BDDC23-C822-421A-A422-2E1E161DDE28 

12.Стахов А.И. Административное право России: Учебник и практикум для вузов / 

Кононов Павел Иванович, Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна, Федорова Татьяна 

Васильевна, Трофимова Инесса Александровна, Порываев Сергей Александрович; под 

ред. Стахова А.И., Кононова П.И. - Москва: Юрайт, 2020. - 481 с. - ISBN 978-5-534-07392-

8. (Серия: Высшее образование.). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450853; 

https://urait.ru/book/cover/20A677CA-8F43-4E1E-A2FE-36B48EB507C6 

13. Вишнякова А.С. Административное право. Практикум: Учебное пособие для 

вузов / Агапов Андрей Борисович; Вишнякова А.С., Агапов А.Б.; под ред. Агапова А.Б. - 

Москва: Юрайт, 2020. - 298 с. - ISBN 978-5-534-01112-8. (Серия: Высшее образование.). - 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450992; https://urait.ru/book/cover/2E1372B9-26EA-

48D1-A717-DD7056D1FDE8 

14. Осинцев Д.В. Административное право: Учебник для вузов; Осинцев Д.В. - 

Москва: Юрайт, 2020. - 485 с. - ISBN 978-5-534-09764-1. (Серия: Высшее образование.). - 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456232; https://urait.ru/book/cover/309439C2-1361-

4078-982C-8E3288DA562F 

15. Стахов А.И. Административное право России: Учебник для вузов / Кононов 

Павел Иванович; Стахов А.И., Кононов П.И. - Москва: Юрайт, 2020. - 677 с. - ISBN 978-

5-534-11561-1. (Серия: Высшее образование.). - Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/448165; https://urait.ru/book/cover/C15F92A4-442B-494F-BE17-

611C439A5C73 

 

Дополнительная литература, в том числе издания электронных библиотечных 

систем и электронные образовательные ресурсы:  

 1. Гражданское право [Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М.М. Рассолов, А.Н. Кузбагаров. - 

Гражданское право; 2020-10-10. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 717 с. - Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-238-02766-1.Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html  

2. Гражданское право [Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция». - Гражданское право; 2021-

https://urait.ru/bcode/449108;%20https:/urait.ru/book/cover/76D00613-D4A9-428B-8A1F-93D69EE12FDD
https://urait.ru/bcode/449108;%20https:/urait.ru/book/cover/76D00613-D4A9-428B-8A1F-93D69EE12FDD
https://urait.ru/bcode/449109;%20https:/urait.ru/book/cover/CA68300A-FC81-49CD-BBA3-5B09AD2F3860
https://urait.ru/bcode/449109;%20https:/urait.ru/book/cover/CA68300A-FC81-49CD-BBA3-5B09AD2F3860
https://urait.ru/bcode/454092;%20https:/urait.ru/book/cover/02BDDC23-C822-421A-A422-2E1E161DDE28
https://urait.ru/bcode/454092;%20https:/urait.ru/book/cover/02BDDC23-C822-421A-A422-2E1E161DDE28
https://urait.ru/bcode/450853;%20https:/urait.ru/book/cover/20A677CA-8F43-4E1E-A2FE-36B48EB507C6
https://urait.ru/bcode/450853;%20https:/urait.ru/book/cover/20A677CA-8F43-4E1E-A2FE-36B48EB507C6
https://urait.ru/bcode/450992;%20https:/urait.ru/book/cover/2E1372B9-26EA-48D1-A717-DD7056D1FDE8
https://urait.ru/bcode/450992;%20https:/urait.ru/book/cover/2E1372B9-26EA-48D1-A717-DD7056D1FDE8
https://urait.ru/bcode/456232;%20https:/urait.ru/book/cover/309439C2-1361-4078-982C-8E3288DA562F
https://urait.ru/bcode/456232;%20https:/urait.ru/book/cover/309439C2-1361-4078-982C-8E3288DA562F
https://urait.ru/bcode/448165;%20https:/urait.ru/book/cover/C15F92A4-442B-494F-BE17-611C439A5C73
https://urait.ru/bcode/448165;%20https:/urait.ru/book/cover/C15F92A4-442B-494F-BE17-611C439A5C73
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
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02-20. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 847 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС 

IPR BOOKS. - ISBN 978-5-238-01871-3. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

3. Гражданский процесс: Учебник для бакалавров. - Саратов: Вузовское 

образование, 2017. - 469 с. - ISBN 978-5-4487-0046-0. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66860.html  

4. Гражданское процессуальное право России: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Туманова Л.В., Алексий 

П.В., Амаглобели Н.Д. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 575 с. - ISBN 978-5-238-01942-

0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71194.html  

5. Козаченко И.Я. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 2: Учебник для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2019. - 340 с. - ISBN 978-5-534-01924-7. 

(Серия: Высшее образование.). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/434424; 

https://urait.ru/book/cover/1A15D038-3841-4E6F-8C4F-F04225892983  

6. Козаченко И.Я. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1: Учебник для 

академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2019. - 351 с. - ISBN 978-5-534-01922-3. 

(Серия: Высшее образование.). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/434423; 

https://urait.ru/book/cover/2F237A53-7E54-4DEE-AD68-ABDF8FF7ACFD  

7. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник для 

академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2019. - 603 с. - ISBN 978-5-534-09648-4. 

(Серия: Высшее образование.). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/428274; 

https://urait.ru/book/cover/77D9FACA-2E63-4AB2-B414- A9914CD561A5 

8. Бастрыкин А.И. Уголовный процесс: Учебник для бакалавриата и специалитета / 

Гришин Александр Иванович, Егерев Иван Михайлович, Кучин Валерий Владимирович, 

Мазюк Роман Васильевич, Низамов Вячеслав Юрьевич, Перетятько Наталья Михайловна, 

Плеснева Людмила Павловна, Потапкин Сергей Николаевич, Сопраньков Геннадий 

Алексеевич, Торбин Юрий Григорьевич, Усачев Александр Александрович; под ред. 

Бастрыкина А.И., Усачева А.А. - Москва: Юрайт, 2018. - 468 с. - ISBN 978-5-534-08759-8. 

(Серия: Высшее образование.). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/426406; 

https://urait.ru/book/cover/F5E22BB9-F3B2-439E-B272-8CB8C7B57B43 

9. Козаченко И.Я. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 2: Учебник для 

академического бакалавриата / Новоселов Геннадий Петрович; Козаченко И.Я., 

Новоселов Г.П. - Москва: Юрайт, 2019. - 340 с. - ISBN 978-5-534-01924-7. (Серия: 

Высшее образование.). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/434424; 

https://urait.ru/book/cover/1A15D038-3841-4E6F-8C4F-F04225892983 

10. Козаченко И.Я. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1: Учебник для 

академического бакалавриата / Новоселов Геннадий Петрович; Козаченко И.Я., 

Новоселов Г.П. - Москва: Юрайт, 2019. - 351 с. - ISBN 978-5-534-01922-3. (Серия: 

Высшее образование.). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/434423; 

https://urait.ru/book/cover/2F237A53-7E54-4DEE-AD68-ABDF8FF7ACFD 

11. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник для 

академического бакалавриата ; Сверчков В. В. - Москва: Юрайт, 2019. - 603 с. - ISBN 978-

5-534-09648-4. (Серия: Высшее образование.). - Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/428274; https://urait.ru/book/cover/77D9FACA-2E63-4AB2-B414-

A9914CD561A5 

12. Административное право России. Особенная часть: Учебник для вузов. - 

Москва: Зерцало-М, 2018. - 272 с. - ISBN 978-5-94373-421-2.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html 

13. Административное право: Учебное пособие. - Тула: Институт законоведения и 

управления ВПА, 2018. - 109 с. - ISBN 2227-8397.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80634.html 

http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/66860.html
http://www.iprbookshop.ru/71194.html
https://urait.ru/book/cover/2F237A53-7E54-4DEE-AD68-ABDF8FF7ACFD
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/80634.html
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14. Административное право Российской Федерации: практикум / Алехин, А.П., 

Демин, А.А., Кармолицкий, А.А., Кордик, Д.Н., Сергеев, А.В., Шохин, Д.В., Шелест-

Панина, Д.П., Алехина, А.П.; А.П. Алехин [и др.]; под редакцией А.П. Алехина. - Москва: 

Зерцало-М, 2020. - 256 с. - ISBN 978-5-94373-338-3.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/97207.html 

15. Административный процесс: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция». - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 

144 с. - ISBN 978-5-238-02306-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71129.html 

16. Волков Александр Михайлович Административное право России. Схемы, 

таблицы, определения, комментарии: Учебное пособие для вузов / Лютягина Елена 

Александровна; Волков А.М., Лютягина Е.А.; под общ. ред. Волкова А.М. - Москва: 

Юрайт, 2020. - 325 с. - ISBN 978-5-534-13902-0. (Серия: Высшее образование.). - Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/467439; https://urait.ru/book/cover/74068405-A171-41A0-

B445-A25436D67853 

 

Современные профессиональные базы данных: 

 1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации – Режим доступа: 

www.gov.ru 

 2. Сайт Правительства Российской Федерации - Режим доступа: 

http://www.government.ru/ 

 3. Сайт Верховного Суда Российской Федерации – Режим доступа: www.supcourt.ru/ 

 4. Сайт Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: 

www.ksrf.ru 

 5. Официальный интернет-портал правовой информации. - Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ 

 6. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации- Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/ 

 7. Портал правовой статистики http://crimestat.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

 - перечень информационных справочных систем 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.cons-plus.ru, 

http://edu.consultant.ru/ 

2. Справочная правовая система «ГАРАНТ» – www.garant-plus.ru 

- ЭИОС вуза с указанием гиперссылки: 

ЭИОС МарГУ – https://elearning.marsu.ru 
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