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Конституционное право; конституционный судебный процесс; муници-

пальное право 

 

 

Вопросы по общей части 

1. Конституционное право как отрасль права, наука и учебная дисцип-

лина 

2. Основы конституционного строя современной России 

3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Россий-

ской Федерации 

4. Источники конституционного права России. Естественное право и по-

зитивное право. 

5. Конституция Российской Федерации как основной источник консти-

туционного права. 

6. Сущность демократии: народовластие, разделение властей, политиче-

ская свобода, ротация власти, политический плюрализм. 

7. Конституционное закрепление форм собственности и основ экономи-

ческой деятельности. Корпорации, частный бизнес, их взаимодействие с государ-

ством. 

8. Сущность и конституционные основы народовластия. Народ как но-

ситель суверенитета и единственный источник власти. Референдум и выборы. На-

родное представительство. 

9. Человек, его права и свободы как высшая конституционная ценность. 

Конституционная концепция прав человека как новое понимание свободы. Отказ 

от приоритета государства и общества над личностью. Ответственность личности 

перед государством и обществом. 

10. Конституционный принцип разделения властей.Понятие, принципы и 

функции права. Право в системе социальных норм. 

11. Понятие и признаки государева.  

12. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 

13. Норма права: понятие, признаки и структура. 

14. Отрасль права: краткая характеристика основных отраслей права. 

Система права и система законодательства 

15. Понятие, признаки и классификация государственных органов. 

16. Механизм правового регулирования: понятие и содержание. 

17. Правотворчество: понятие, субъекты, стадии. 

18. Акты применения права: понятие, виды. Их отличие от нормативно-
правовых актов. 

19. Содержание правоотношения: субъективные права и юридические обя-

занности. 

20. Юридическая ответственность: понятие, виды. Состав правонаруше-

ния.  

 

 



Вопросы по специальной части 

1. Толкование конституции: официальное и неофициальное, легальное и 

аутентичное. Официальное толкование Конституции Российской Федерации. 

Расширительное и ограничительное, казуальное и нормативное толкование кон-

ституции. 

2. История конституционного развития России. 

3. Человек, его права и свободы как высшая ценность. 

4. Соответствие защиты прав человека в России европейским и общеми-

ровым стандартам. Проблема смертной казни. Вопросы обеспечения цивилизо-

ванных стандартов ограничения свободы и личной неприкосновенности. 

5. Конституционные основы гражданского общества. Понятие и сущ-

ность гражданского общества. 

6. . Признание международного права в качестве элемента системы оте-

чественного права. 

7. Государственный суверенитет России: понятие, содержание, консти-

туционно-правовые формы выражения. Суверенитет как органическое свойство 

государства. Государственный, народный и национальный суверенитеты. 

8. Республиканская форма правления как основа конституционного 

строя России. Особенности республиканской формы правления в России: выбор-

ность главы государства, способ формирования правительства, правомочия пар-

ламента в отношении правительства. Дискуссия о квалификации формы правле-

ния в современной России. 

9. Политические партии, массовые общественные организации и движе-

ния. Особенности конституционно-правового регулирования статуса политиче-

ских партий. Понятие политической партии. Общие условия создания и деятель-

ности политических партий. Права и обязанности политической партии. 

10. Церковь и государство. Конституционный статус религиозных объе-

динений. Светский характер российской государственности. Существующие кон-

фессии. 

11. Понятие и конституционно-правовое регулирование гражданства Рос-

сийской Федерации. Гражданство как устойчивая политико-правовая связь чело-

века и государства. Гражданство как правоотношение. Гражданство как право-

субъектность. 

12. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

13. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Россий-

ской Федерации. Закон Российской Федерации «О беженцах». 

14. Концепция прав человека и ее отражение в конституции государства. 

Права человека как высшая конституционная ценность. Реализация прав человека 

в конституционных правоотношениях. 

15. Международные стандарты в области прав человека. Всеобщая декла-

рация прав человека от 1948 года как реакция мирового сообщества на последст-

вия второй мировой войны. Конвенция о защите прав человека  и основных сво-



бод (Рим, 1950). Реализация международных стандартов в Конституции Россий-

ской Федерации, законодательстве и правоприменительной практике. 

16. Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Подходы к классификации прав человека. Гражданские и политиче-

ские права человека первого поколения, их «негативный» характер. Концепция 

невмешательства государства. Экономические, социальные и культурные права 

человека второго поколения, их «позитивный» характер. 

17. Право человека на жизнь. Естественные пределы жизни человека. Уг-

розы жизни. Состояние безопасности для жизни. Право на неприкосновенность 

жизни. Право на защиту жизни. Исчисление момента начала и прекращения жиз-

ни. Относительный характер права на жизнь, его допустимые ограничения. Абсо-

лютно необходимое применение силы для защиты от противоправного насилия, 

законного задержания, предотвращения побега, подавления бунта или мятежа. 

Проблемы эвтаназии, смертельного риска, суицида. 

18. Проблемы применения смертной казни в России. Смертная казнь как 

древнейшее уголовное наказание. Простые и квалифицированные способы лише-

ния жизни в мировой истории. Современное понимание института смертной каз-

ни. Смертная казнь в мирное и в военное время. Аргументы сторонников и про-

тивников смертной казни. Смертная казнь как наказание, предусмотренное уго-

ловным законодательством России. Мораторий на применение смертной казни 

Конституционного Суда Российской Федерации. Международные обязательства 

России по отмене смертной казни. 

19. Конституционное право человека на достоинство личности. Достоин-

ство как абсолютное конституционное право, недопустимость его ограничений. 

Презумпция непорочности нравственных и интеллектуальных качеств индивида. 

Ценность личности. 

20. Право человека на неприкосновенность жилища: сущность, правомо-

чия, ограничения. Запрет проникновения в жилище против воли проживающих в 

нем лиц. Дискуссия о понятии жилища. Правомочия милиции, ограничивающие 

право на жилище. Институты обыска и выемки. Защита права на жилище в адми-

нистративном, гражданском и уголовном праве. 
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Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 
 

Вопросы по общей части 

 

1. Конституционное право как отрасль права, наука и учебная дисцип-

лина 

2. Основы конституционного строя современной России 

3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Россий-

ской Федерации 

4. Источники конституционного права России. Естественное право и по-

зитивное право. 

5. Конституция Российской Федерации как основной источник консти-

туционного права. 

6. Сущность демократии: народовластие, разделение властей, политиче-

ская свобода, ротация власти, политический плюрализм. 

7. Конституционное закрепление форм собственности и основ экономи-

ческой деятельности. Корпорации, частный бизнес, их взаимодействие с государ-

ством. 

8. Сущность и конституционные основы народовластия. Народ как но-

ситель суверенитета и единственный источник власти. Референдум и выборы. На-

родное представительство. 

9. Человек, его права и свободы как высшая конституционная ценность. 

Конституционная концепция прав человека как новое понимание свободы. Отказ 

от приоритета государства и общества над личностью. Ответственность личности 

перед государством и обществом. 

10. Конституционный принцип разделения властей. Понятие, принципы и 

функции права. Право в системе социальных норм. 

11. Понятие и признаки государства.  

12. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 

13. Норма права: понятие, признаки и структура. 

14. Отрасль права: краткая характеристика основных отраслей права. 

Система права и система законодательства 

15. Понятие, признаки и классификация государственных органов. 

16. Механизм правового регулирования: понятие и содержание. 

17. Правотворчество: понятие, субъекты, стадии. 

18. Акты применения права: понятие, виды. Их отличие от нормативно-
правовых актов. 

19. Содержание правоотношения: субъективные права и юридические обя-

занности. 

20. Юридическая ответственность: понятие, виды. Состав правонаруше-

ния.  

 

 



Вопросы по специальной части 

1. Понятие, задачи, система и принципы гражданского права. Граждан-

ское законодательство 

2. Физические лица как субъекты гражданского права. 

3. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

4. Объекты гражданских прав. Сделки и представительство. 

5. Сроки. Исковая давность.  Ответственность за нарушение обяза-

тельств. 

6. Общие положения о договоре. Порядок заключения, изменения и 

7. расторжения договора. 

8. Купля – продажа. Общие положения. Договор поставки. Договор ме-

ны. Договор дарения. 

9. Рента и пожизненное содержание с иждивением. Договор аренды. 

Подряд. 

10. Заем и кредит. Банковский вклад. Банковский счет. 

11. Расчетные отношения в РФ. 

12. Договор комиссии. Агентский договор. Поручение. Хранение. 

13. Общие положения о наследовании. Наследование по закону. Наследо-

вание по завещанию. 

14. Правовые основы защиты конкуренции. 

15. Семейное законодательство.Осуществление и защита семейных 

прав.Заключение и прекращение брака. 

16. Права и обязанности супругов.Брачный договор.Правовой статус ро-

дителей и детей.Опека и попечительство. 

17. Субъекты предпринимательской деятельности. 

18. Начало осуществления предпринимательской деятельно-

сти.Требования, предъявляемые к предпринимательской деятельно-

сти. 

19. Государственный контроль в сфере предпринимательства. 

20. Прекращение предпринимательской деятельности. 
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Финансовое право; налоговое право; бюджетное право 

 

Вопросы по общей части 

1. Конституционное право как отрасль права, наука и учебная дисцип-

лина 

2. Основы конституционного строя современной России 

3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Россий-

ской Федерации 

4. Источники конституционного права России. Естественное право и по-

зитивное право. 

5. Конституция Российской Федерации как основной источник консти-

туционного права. 

6. Сущность демократии: народовластие, разделение властей, политиче-

ская свобода, ротация власти, политический плюрализм. 

7. Конституционное закрепление форм собственности и основ экономи-

ческой деятельности. Корпорации, частный бизнес, их взаимодействие с государ-

ством. 

8. Сущность и конституционные основы народовластия. Народ как но-

ситель суверенитета и единственный источник власти. Референдум и выборы. На-

родное представительство. 

9. Человек, его права и свободы как высшая конституционная ценность. 

Конституционная концепция прав человека как новое понимание свободы. Отказ 

от приоритета государства и общества над личностью. Ответственность личности 

перед государством и обществом. 

10. Конституционный принцип разделения властей. Понятие, принципы и 

функции права. Право в системе социальных норм. 

11. Понятие и признаки государства.  

12. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 

13. Норма права: понятие, признаки и структура. 

14. Отрасль права: краткая характеристика основных отраслей права. 

Система права и система законодательства 

15. Понятие, признаки и классификация государственных органов. 

16. Механизм правового регулирования: понятие и содержание. 

17. Правотворчество: понятие, субъекты, стадии. 

18. Акты применения права: понятие, виды. Их отличие от нормативно-
правовых актов. 

19. Содержание правоотношения: субъективные права и юридические обя-

занности. 

20. Юридическая ответственность: понятие, виды. Состав правонаруше-

ния.  

 

 

 

 



Вопросы по специальной части 

1. Понятие государственных финансов. Финансовая система, ее состав. 

2.  Государственные органы, осуществляющие финансовую деятель-

ность. 

3. Понятие, принципы и виды финансового контроля.  Органы, осущест-

вляющие финансовый контроль в России и зарубежных странах. 

 

4. Правовое положение Счетной палаты в России и зарубежных странах. 

5.  Правовое положение Министерства финансов РФ. 

6.  Правовое положение Федерального казначейства; его задачи и пол-

номочия. 

7. Правовые основы аудита в РФ, его виды. 

8. Понятие и источники бюджетного права в России и зарубежных стра-

нах.Бюджетное устройство и бюджетная система. 

9.  Правовой режим социальных государственных внебюджетных фон-

дов. 

10. Бюджетный процесс, понятие и стадии в России. 

11.  Понятие и виды публичных доходов. 

12.  Законодательство о налогах и сборах в системе источников налого-

вого права в России и зарубежных странах. 

13. Виды налогов. Общая характеристика основных видов налогов в Рос-

сии и зарубежных странах. 

14. Ответственность налогоплательщика и налоговых органов за нару-

шения законодательства о налогах и сборах в России и зарубежных странах. 

15.  Правовое положение Федеральной налоговой службы, ее структура и 

полномочия. 

16.  Правовое регулирование налогов, уплачиваемых физическими ли-

цами. 

17.  Правовое регулирование налогов, уплачиваемых организациями. 

18. Правовое регулирование налогов, уплачиваемых физическими и юри-

дическими лицами. 

19.  Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

20.  Правовое регулирование внутренних государственных займов. 

 

Литература 
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4. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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ской Федерации и муниципальных образований" (с изменениями и дополнения-
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9. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (с изменениями и дополнениями) 

10. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изменениями и дополне-

ниями) 

11. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном ре-

гулировании и валютном контроле" (с изменениями и дополнениями) 

12. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт" (с изменениями и дополнения-

ми) 

13. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном бан-

ке Российской Федерации (Банке России)" (с изменениями и дополнениями) 

14. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации" (с изменениями и дополне-
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осуществлении главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
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Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

 

Вопросы по общей части 

1. Конституционное право как отрасль права, наука и учебная дисцип-

лина 

2. Основы конституционного строя современной России 

3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Россий-

ской Федерации 

4. Источники конституционного права России. Естественное право и по-

зитивное право. 

5. Конституция Российской Федерации как основной источник консти-

туционного права. 

6. Сущность демократии: народовластие, разделение властей, политиче-

ская свобода, ротация власти, политический плюрализм. 

7. Конституционное закрепление форм собственности и основ экономи-

ческой деятельности. Корпорации, частный бизнес, их взаимодействие с государ-

ством. 

8. Сущность и конституционные основы народовластия. Народ как но-

ситель суверенитета и единственный источник власти. Референдум и выборы. На-

родное представительство. 

9. Человек, его права и свободы как высшая конституционная ценность. 

Конституционная концепция прав человека как новое понимание свободы. Отказ 

от приоритета государства и общества над личностью. Ответственность личности 

перед государством и обществом. 

10. Конституционный принцип разделения властей. Понятие, принципы и 

функции права. Право в системе социальных норм. 

11. Понятие и признаки государства.  

12. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 

13. Норма права: понятие, признаки и структура. 

14. Отрасль права: краткая характеристика основных отраслей права. 

Система права и система законодательства 

15. Понятие, признаки и классификация государственных органов. 

16. Механизм правового регулирования: понятие и содержание. 

17. Правотворчество: понятие, субъекты, стадии. 

18. Акты применения права: понятие, виды. Их отличие от нормативно-
правовых актов. 

19. Содержание правоотношения: субъективные права и юридические обя-

занности. 

20. Юридическая ответственность: понятие, виды. Состав правонаруше-

ния.  

 

 

 



Вопросы по специальной части 

 

1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права как отрасли пра-

ва.Понятие преступления и его признаки. Отличие преступления от иных право-

нарушений. Категории преступлений по УК РФ и уголовному законодательству 

зарубежных стран. 

2. Состав преступления. Понятие и структура, виды составов преступле-

ния. Объективные признаки состава преступления.Субъективные признаки соста-

ва преступления. 

3. Стадии совершения преступления.Соучастие в преступлении: поня-

тие, объективные и субъективные признаки. Формы соучастия. Виды соучастни-

ков. Эксцесс исполнителя. 

4. Обстоятельства, исключающие преступность дея-

ния.Множественность преступлений: понятие, формы, уголовно-правовые по-

следствия. Множественность преступлений в уголовном законодательстве зару-

бежных стран. 

5. Понятие и цели наказания. Система наказаний.Общие начала назначе-

ния наказания. 

6. Юридическая природа освобождения от уголовной ответственности, 

виды освобождения от уголовной ответственности.Амнистия, помилование: сход-

ство и отличие. 

7. Судимость: понятие, правовое значение.Убийство. Состав и виды 

данного преступления.Понятие, признаки хищения. Формы и виды хищения. 

8. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных в результате совершения преступления (ст. 174, 174 

(1)).Изготовление, хранение, перевозка  или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. Понятие и виды этого преступления. Отличие данного преступления от не-

правомерного оборота средств платежей.Злоупотребление полномочиями. Состав 

и виды данного преступления. 

9. Захват заложника. Состав и виды этого преступления. Отличие данно-

го преступления от похищения человека.Террористический акт. Состав и виды 

данного преступления. Отличие от  заведомо ложного сообщения об акте терро-

ризма.Бандитизм. Состав и виды данного преступления. Отличие бандитизма от 

состава организации незаконного вооруженного формирования или участие в нём. 

10. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пере-

работка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные вещества Состав и виды данного преступле-

ния.Государственная измена. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

шпионажа. 

11. Посягательство на жизнь государственного или общественного деяте-

ля.Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и виды данного пре-

ступления. Понятие должностного лица, государственного служащего, лица за-



нимающего государственную должность.Дача взятки. Состав и виды данного пре-

ступления.Получение взятки. Виды этого преступления. Отличие получения взят-

ки от коммерческого подкупа. 

12. Превышение должностных полномочий. Состав и виды данного пре-

ступления.Понятие, содержание и система криминологии.Понятие и сущность 

преступности как социально правового явления.Количественные и качественные 

характеристики преступности. 

13. Последствия преступности, их виды.Основные тенденции преступно-

сти на современном этапе развития российского общества.Понятие и характери-

стика латентной преступности. Методы её оценки.Понятие детерминации. Теории 

причинности. 

14. Классификация причин и условий преступности.Виктимология и ее 

значение для предупреждения преступности.Понятие и криминологическая ха-

рактеристика личности преступника.Криминологическое прогнозирование: сущ-

ность, виды, методы, сроки. 

15. Теория предупреждения преступности: понятие, значение, цели, прин-

ципы.Понятие и виды субъектов предупреждения преступности.Мировые тенден-

ции преступности и борьба с ней.Этапы развития российской криминологии. 

16. Основные зарубежные криминологические шко-

лы.Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и мо-

лодежи.Система общих и специальных мер предупреждения преступности несо-

вершеннолетних и молодежи.  

17. Особенности личности несовершеннолетних преступни-

ков.Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных пре-

ступлений. 

18. Криминологическая характеристика и предупреждение организован-

ной преступности.Криминологическая характеристика и предупреждение корыст-

ных преступлений.Криминологическая характеристика и предупреждение неос-

торожных преступлений.  

19. Понятие и признаки преступного профессионализма. Специфика де-

терминации и причинности профессиональной преступности.Криминологическая 

характеристика и предупреждение неосторожной преступности.  

20. Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет и ме-

тод.Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства 

РФ.Понятие правового положения осужденных, его особенности.Понятие уголов-

но-исполнительной политики, ее влияние на развитие уголовно-исполнительного 

права. 
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Административное право, административный процесс 

 

 

1. Конституционное право как отрасль права, наука и учебная дисцип-

лина 

2. Основы конституционного строя современной России 

3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Россий-

ской Федерации 

4. Источники конституционного права России. Естественное право и по-

зитивное право. 

5. Конституция Российской Федерации как основной источник консти-

туционного права. 

6. Сущность демократии: народовластие, разделение властей, политиче-

ская свобода, ротация власти, политический плюрализм. 

7. Конституционное закрепление форм собственности и основ экономи-

ческой деятельности. Корпорации, частный бизнес, их взаимодействие с государ-

ством. 

8. Сущность и конституционные основы народовластия. Народ как но-

ситель суверенитета и единственный источник власти. Референдум и выборы. На-

родное представительство. 

9. Человек, его права и свободы как высшая конституционная ценность. 

Конституционная концепция прав человека как новое понимание свободы. Отказ 

от приоритета государства и общества над личностью. Ответственность личности 

перед государством и обществом. 

10. Конституционный принцип разделения властей. Понятие, принципы и 

функции права. Право в системе социальных норм. 

11. Понятие и признаки государства.  

12. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 

13. Норма права: понятие, признаки и структура. 

14. Отрасль права: краткая характеристика основных отраслей права. 

Система права и система законодательства 

15. Понятие, признаки и классификация государственных органов. 

16. Механизм правового регулирования: понятие и содержание. 

17. Правотворчество: понятие, субъекты, стадии. 

18. Акты применения права: понятие, виды. Их отличие от нормативно-
правовых актов. 

19. Содержание правоотношения: субъективные права и юридические обя-

занности. 

20. Юридическая ответственность: понятие, виды. Состав правонаруше-

ния.  

 

 

 

 



Вопросы по специальной части  

1. Административное право как отрасль российского права. Предмет, 

метод и система административного права. Источники административного права. 

2. Понятие социального управления. Понятие государственного управ-

ления. Система субъектов административного права. 

3. Административно-правовой статус граждан, административная право-

способность и дееспособность. Административно-правовой статус иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Права, обязанности и ответственность граждан в 

сфере административного права. 

4. Государственный служащий как субъект административного права. 

Общая характеристика организаций как субъектов административного права. Не-

государственные организации.Понятие и виды общественных объединений. 

5. Юридические факты в административном праве. Административно-

правовые нормы: понятие, содержание и структура. Виды административно-

правовых норм. Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

Виды административно-правовых отношений. 

6. Гарантии прав граждан в сфере реализации исполнительной власти. 

Право жалобы. Исполнительная власть: понятие, сущность и структура. Соотно-

шение исполнительной власти и государственного управления. 

7. Понятие и виды органов исполнительной власти. Их система в РФ. 

8. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. Прави-

тельство РФ: правовой статус. 

9. Федеральные органы исполнительной власти: их система и структура. 

10. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

11. Понятие и виды административно-правовых методов. 

12. Сущность и виды административного принуждения (предупредитель-

ные и плескательные). 

13. Административная ответственность: понятие и особенности как юри-

дической ответственности. Нормативная база административной ответственности. 

Административное правонарушение - основание административной ответствен-

ности. 

14. Состав (элементы) административного правонарушения. Освобожде-

ние от административной ответственности. Основания для смягчения или отягче-

ния административной ответственности. Субъекты административной ответст-

венности - физические и юридические лица. 

15. Понятие и виды административных наказаний. Правила назначения 

административного наказания. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. Система органов и должностных лиц, уполномоченных рас-

сматривать дела об административных правонарушениях. 

16. Участники, принципы и стадии производства по делам об админист-

ративных правонарушениях. Административный процесс: понятие, сущность и 

виды. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 



17. Исполнение постановлений по делам об административных правона-

рушениях.  

18. Административный процесс. Кодекс административного судопроиз-

водства. 

19. Прокурорский надзор за законностью в сфере управления. Отличие 

прокурорского надзора от контроля.Контроль за законностью в сфере управления. 

Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и должност-

ных лиц. 

20. Административно-правовые режимы. 
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Теория и история права и государства; история учений о праве и госу-

дарстве 

 

Вопросы по общей части 

1. Конституционное право как отрасль права, наука и учебная дисцип-

лина 

2. Основы конституционного строя современной России 

3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Россий-

ской Федерации 

4. Источники конституционного права России. Естественное право и по-

зитивное право. 

5. Конституция Российской Федерации как основной источник консти-

туционного права. 

6. Сущность демократии: народовластие, разделение властей, политиче-

ская свобода, ротация власти, политический плюрализм. 

7. Конституционное закрепление форм собственности и основ экономи-

ческой деятельности. Корпорации, частный бизнес, их взаимодействие с государ-

ством. 

8. Сущность и конституционные основы народовластия. Народ как но-

ситель суверенитета и единственный источник власти. Референдум и выборы. На-

родное представительство. 

9. Человек, его права и свободы как высшая конституционная ценность. 

Конституционная концепция прав человека как новое понимание свободы. Отказ 

от приоритета государства и общества над личностью. Ответственность личности 

перед государством и обществом. 

10. Конституционный принцип разделения властей. Понятие, принципы и 

функции права. Право в системе социальных норм. 

11. Понятие и признаки государства.  

12. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 

13. Норма права: понятие, признаки и структура. 

14. Отрасль права: краткая характеристика основных отраслей права. 

Система права и система законодательства 

15. Понятие, признаки и классификация государственных органов. 

16. Механизм правового регулирования: понятие и содержание. 

17. Правотворчество: понятие, субъекты, стадии. 

18. Акты применения права: понятие, виды. Их отличие от нормативно-
правовых актов. 

19. Содержание правоотношения: субъективные права и юридические обя-

занности. 

20. Юридическая ответственность: понятие, виды. Состав правонаруше-

ния.  

 

 

 



 

Вопросы по специальной части  
 1. Предмет и методология теории государства и права. 
1. Теория государства и права в системе юридических наук.Закономерности 

происхождения государства и права в недрах первобытного общества. 

2. Организация и социальные нормы в первобытном общест-

ве.Теологическая и патриархальная теории происхождения государст-

ва.Материалистическая концепция происхождения государства и права. 

3. Понятие и признаки государства.Типология государства: формацион-

ный и цивилизационный подходы.Понятие формы государства и ее основные 

элементы.Форма правления: понятие, сущность, виды. 

4. Форма государственного устройства: понятие, сущность, ви-

ды.Государственный(политический) режим: понятие , сущность, ви-

ды.Внутренние функции государства.Внешние функции государства. 

5. Основные формы осуществления государственной вла-

сти.Психологическая и договорная теории происхождения государства.Понятие, 

принципы и функции права.Точки зрения на понимание права.Право в системе 

социальных норм. 

6. Право и мораль.Формы (источники) права: понятие и ви-

ды.Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 

7. Закон: понятие, признаки и виды.Норма права: понятие, признаки и 

структура.Отрасль права: краткая характеристика основных отраслей пра-

ва.Система права и система законодательства. 

8. Понятие, признаки и классификация государственных орга-

нов.Государственный аппарат: понятие, структура.Принципы организации госап-

парата и методы его деятельности. 

9. Понятие и структура политической системы общества.Задачи и функ-

ции политической системы общества.Государство в политической систе-

ме.Понятие, признаки и принципы правового государства. 

10. Форма современного российского государства.Отличие президент-

ской республики от парламентской.Типология правовых систем.Механизм право-

вого регулирования: понятие и содержание.Правотворчество: понятие, субъекты, 

стадии. 

11. Российское законодательство в период становления абсолютной мо-

нархии в России.Реформы в области государственного управления во второй по-

ловине18 века.Изменения в государственном механизме России в первой полови-

не века.Реформы второй половины 19 века в России. 

12. Систематизация Русского права в 19 веке.Государственная Дума в Рос-

сии: история и современность.Государство и право России в период перовой ми-

ровой войны.Предпосылки и основные этапы образования советского государст-

ва. 

13. Формирование и источники советского права (1917-1920гг.). Предпо-

сылки и основные этапы образования СССР.Кодификация советского права в 

1920-е годы.Советское государство и право в 1930-е годы. Советское государство 



и право в годы Великой отечественной войны.Государство и право СССР в после-

военный период (вторая половина1940х- конец 1950х). Государство и право СССР 

(1960-1980гг.). 

14. Причины и распад СССР. Изменения в государственно-правовом меха-

низме в конце 1980- в начале 1990х годов. Российская Федерация - новый этап в 

развитии отечественного государства. 

15. Государство и право Древней Греции. Государство и право Древнего 

Рима. 

16. Государство и право Франции в средние века. Государство и право 

Англии в средние века. Германское государство в средние века. 

17. Государство и право буржуазной Англии в новое время. Возникнове-

ние государства и права США. Французская буржуазная революция и государст-

во, право во Франции. Государство и право Великобритании в новейшее время. 

18. Развитие государства и права в современной Франции. Государство и 

право современной Германии - ФРГ. Развитие государства и права Китая в но-

вейшее время. 
19. Государство и право Японии в новейшее время. Новейшая история го-

сударства и права США. Современные тенденции в развитии государства и права 
зарубежных. Особенности развития государства и права зарубежных стран на со-
временном этапе. 

20. Правовые учения Древнего Китая и Древней Индии. Правовые учения 

Древней Греции и Древнего Рима. Учения Платона и Аристотеля о праве и госу-

дарстве: сравнительный анализ. 
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Международное право; европейское право 

 

Вопросы по общей части 

 

1. Конституционное право как отрасль права, наука и учебная дис-

циплина 

2. Основы конституционного строя современной России 

3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации 

4. Источники конституционного права России. Естественное право 

и позитивное право. 

5. Конституция Российской Федерации как основной источник кон-

ституционного права. 

6. Сущность демократии: народовластие, разделение властей, поли-

тическая свобода, ротация власти, политический плюрализм. 

7. Конституционное закрепление форм собственности и основ эко-

номической деятельности. Корпорации, частный бизнес, их взаимодействие с 

государством. 

8. Сущность и конституционные основы народовластия. Народ как 

носитель суверенитета и единственный источник власти. Референдум и вы-

боры. Народное представительство. 

9. Человек, его права и свободы как высшая конституционная цен-

ность. Конституционная концепция прав человека как новое понимание сво-

боды. Отказ от приоритета государства и общества над личностью. Ответст-

венность личности перед государством и обществом. 

10. Конституционный принцип разделения властей. Понятие, прин-

ципы и функции права. Право в системе социальных норм. 

11. Понятие и признаки государства.  

12. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 

13. Норма права: понятие, признаки и структура. 

14. Отрасль права: краткая характеристика основных отраслей права. 

Система права и система законодательства 

15. Понятие, признаки и классификация государственных органов. 

16. Механизм правового регулирования: понятие и содержание. 

17. Правотворчество: понятие, субъекты, стадии. 

18. Акты применения права: понятие, виды. Их отличие от норматив-
но-правовых актов. 

19. Содержание правоотношения: субъективные права и юридические 

обязанности. 

20. Юридическая ответственность: понятие, виды. Состав правонару-

шения.  

 



 

Вопросы по специальной части  

1. Правовое положение международных юридических лиц. Юрис-

дикция Европейского Суда по правам человека. Транснациональные корпо-

рации. Эволюция понятия комбатантов в международном гуманитарном пра-

ве. 

2. Правовой режим свободных экономических зон. Устав ООН 1945 

г. Понятие и виды внешнеэкономических сделок. Устав ООН и проблемы ре-

гиональной безопасности. 

3. Принципы международных контрактов 1994 г. Условия для при-

емлемости индивидуальных жалоб в Европейский суд по правам человека. 

Альтернативные способы разрешения внешнеэкономических споров. 

4. Территориальное море и исторические заливы. Правовой статус 

оффшорных компаний. Субъекты международного права. Приграничная тор-

говля. 

5. Статус Международного суда ООН, 1945 г. История развития 

Международного частного права в России и за рубежом. Специализирован-

ные учреждения ООН. Венская конвенция о дипломатических сношениях 

1961 г. 

6. Соотношение права ЕС и национального права государств. Вен-

ская конвенция о консульских сношениях 1963 г. Соотношение права ЕС и 

международного права. Венская конвенция о праве договоров между госу-

дарствами и международными организациями или между международными 

организациями 1969 г. 

7. Резолюция ГА ООН от 14 декабря «Об определении агрессии». 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. Принцип за-

прещения силы и угрозы силой в современном международном пра-

ве.Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государст-

венной собственности, государственных архивов и государственных долгов 

1983 г. 

8. Правовой статус СНГ, его структура и основные функ-

ции.Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 

1978 г.Правовой статус международного уголовного суда. 

9. Вклад советских ученых в науку международного пра-

ва.Правовой статус и функции Суда ЕС.Всеобщая декларация прав человека 

1948 г. 

10. Правовой статус и функции Совета и Комиссии Европейского 

Союза.Декларация о принципах международного права, касающихся друже-

ственных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии 

с Уставом ООН 1970 г. 

11. Правовой статус и структура Всемирной Торговой Организации 

(ВТО).Демилитаризация и нейтрализация в международном праве.Право Ев-

ропейского Союза: понятие, источники, принципы, система. 



12. Договор о запрещении ядерного оружия в атмосфере, космиче-

ском пространстве и под водой 1963 г.Права и обязанности дипломатическо-

го агента. 

13. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 

г.Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10.10.2003 г. №5 «О при-

менении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм ме-

ждународного права и международных договоров Российской Федерации». 

14. Договор о принципах деятельности государств по исследованию 

и использованию космического пространства, включая Луну и другие небес-

ные тела 1967 г.Понятие, условия формирования и применения объединен-

ных сил ООН по поддержанию мира. 

15. Европейская конвенция о защите прав и основных свобод чело-

века 1950 г.Понятие, структура и источники международного экономическо-

го права.Европейский Союз и Совет Европы: основы правового положения 

человека и гражданина. 

16. Понятие, принципы и источники международного процессуаль-

ного права.Женевские Конвенции о защите жертв войны 1949 г. и Дополни-

тельные протоколы (I и П) к ним 1977 г. 

17. Понятие и формы признания в международном пра-

ве.Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе (СБСЕ/ОБСЕ) 1975 г.Понятие и содержание территориального верхо-

венства. 

18. Компетенция Европейского Союза.Понятие и виды норм между-

народного права. Нормативность международного права.Конвенция ООН по 

морскому праву 1982 г. 

19. Общепризнанные принципы и нормы современного международ-

ного права.Конвенция по примирению и арбитражу в рамках СБСЕ, 1991 

г.Мирный проход в международном морском праве. 

20. Международно-правовая защита гражданского населения в усло-

виях вооруженного конфликта.Механизмы международного контроля за со-

блюдением прав человека.Международно-правовая ответственность. 
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Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; 

аграрное право 

 

Вопросы по общей части 

 

1. Конституционное право как отрасль права, наука и учебная дис-

циплина 

2. Основы конституционного строя современной России 

3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации 

4. Источники конституционного права России. Естественное право 

и позитивное право. 

5. Конституция Российской Федерации как основной источник кон-

ституционного права. 

6. Сущность демократии: народовластие, разделение властей, поли-

тическая свобода, ротация власти, политический плюрализм. 

7. Конституционное закрепление форм собственности и основ эко-

номической деятельности. Корпорации, частный бизнес, их взаимодействие с 

государством. 

8. Сущность и конституционные основы народовластия. Народ как 

носитель суверенитета и единственный источник власти. Референдум и вы-

боры. Народное представительство. 

9. Человек, его права и свободы как высшая конституционная цен-

ность. Конституционная концепция прав человека как новое понимание сво-

боды. Отказ от приоритета государства и общества над личностью. Ответст-

венность личности перед государством и обществом. 

10. Конституционный принцип разделения властей. Понятие, прин-

ципы и функции права. Право в системе социальных норм. 

11. Понятие и признаки государства.  

12. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 

13. Норма права: понятие, признаки и структура. 

14. Отрасль права: краткая характеристика основных отраслей права. 

Система права и система законодательства 

15. Понятие, признаки и классификация государственных органов. 

16. Механизм правового регулирования: понятие и содержание. 

17. Правотворчество: понятие, субъекты, стадии. 

18. Акты применения права: понятие, виды. Их отличие от норматив-
но-правовых актов. 

19. Содержание правоотношения: субъективные права и юридические 

обязанности. 

20. Юридическая ответственность: понятие, виды. Состав правонару-

шения.  

 

 

 



Вопросы по специальной части 

 

1. Предмет, метод, система земельного права. Принципы земельно-

го права. 

2. Система земельного законодательства Российской Федерации. 

Источники земельного права. Правовое регулирование управления в области 

использования и охраны земель. 

3. Правовые основы возникновения прав на землю. Защита прав 

собственников, владельцев, пользователей земельных участков. Правовое ре-

гулирование прекращения прав на землю. 

4. Правовой институт охраны земель (понятие, цели, содержание, 

требования). Правовая ответственность за нарушение земельного законода-

тельства. Правовые основы землеустройства. 

5. Правовые основы кадастрового учета земель. Правовой режим 

земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель населен-

ных пунктов. 

6. Правовой режим земель водного фонда, земель лесного фонда и 

земель запаса. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объ-

ектов. Правовые основы осуществления контроля за использованием и охра-

ной земель. Мониторинг земель. 

7. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Пра-

вовой режим земель населенных пунктов. Правовой режим земель промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и иного специально-

го назначения. 

8. Правовой режим земель особо охраняемых территорий. Правовой 

режим земель лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса. 

Понятие и виды природных ресурсов и природных объектов. Правовое 

регулирование охраны недр. 

9. Правовое регулирование охраны лесов. Правовые основы использо-

вания лесов. Правовое регулирование охраны водных объектов. 

10. Экологическое право: предмет, метод, система. Источники экологи-

ческого права. Принципы правовой охраны окружающей среды. 

11. Правовые основы осуществления экологического контроля и мони-

торинга окружающей среды. Система и полномочия государственных орга-

нов в области охраны окружающей среды. 

12. Правовые основы осуществления оценки воздействия на окружаю-

щую среду и экологической экспертизы. Правовой режим зон чрезвычайных 

ситуаций и зон экологического бедствия. 

13. Экологическая информация: правовой режим и порядок обращения. 

Виды юридической ответственности за экологические правонарушения. 

14. Понятие и структура аграрного права как комплексной отрасли пра-

ва, соотношение его с другими отраслями российского права.  

Система аграрного законодательства.  

15. Правовые формы реализации государственной аграрной политики. 

Государственное регулирование сельскохозяйственной деятельности.  



Правовое регулирование государственной поддержки развития сель-

ского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий.  

Субъекты аграрных правоотношений. Особенности правового статуса 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

16. Правовой статус сельскохозяйственных кооперативов. Правовой 

статус крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств 

граждан. 

17. Особенности договорных отношений в сельском хозяйстве. 

18. Правовое регулирование в области селекции, семеноводства, пле-

менного животноводства, карантина растений и ветеринарии. 

19. Особенности использования и охраны сельскохозяйственных зе-

мель.  

20. Аграрное законодательство зарубежных стран. 
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Критерии оценки знаний поступающих. 
 

В рамках вступительного испытания предусматривается два вопро-

са:один вопрос из общей части, другой – из специальной части. Максималь-

ная оценка по одному вопросу составляет 50 баллов. При выставлении итого-

вой оценки набранные баллы суммируются. 

Критерии оценивания представлены в таблице. 
 

Таблица – Критерии оценки ответа поступающего. 
 

Характеристика ответа Баллы 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить суще-

ственные и несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Знание демонстрируется на фоне понимания его в сис-

теме данного направления и междисциплинарных связей. От-

вет формулируется в терминах науки, изложен литературным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую пози-

цию. Могут быть допущены недочеты в определении понятий. 

46-50 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, доказа-

тельно раскрыты основные положения вопроса; в ответе про-

слеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явле-

ний. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В 

ответе допущены недочеты. Отсутствует авторская позиция. 

41-45 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, показа-

но умение выделить существенные и несущественные призна-

ки, причинно-следственные связи. Ответ логичен, изложен в 

терминах науки, но нечетко структурирован. Допущены незна-

чительные ошибки или недочеты. 

36-40 

Дан недостаточно последовательный ответ на постав-

ленный вопрос, но при этом показано умение выделить суще-

ственные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах нау-

ки. Могут быть допущены существенные 1-2 ошибки в опреде-

лении основных понятий 

31-35 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют наруше-

ния. Поступающий затрудняется самостоятельно выделить су-

щественные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи, может конкретизировать обобщенные зна-

ния, доказав на примерах их основные положения. 

26-30 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изло-

жения имеют существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, 

теорий, явлений, вследствие непонимания их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют вы-

воды. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

21-25 



знаний не показано. 

Не получены ответы по базовым вопросам. 0-20 
 

 


