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1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящая программа сформирована на основе Образовательного стандарта 
высшего образования РУДН по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
квалификация «Бакалавр» и определяет общее содержание заданий для письменного 
междисциплинарного вступительный экзамена при приеме на обучение в магистратуру 
Юридического института Российского университета дружбы народов. 
 
1.2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Целью междисциплинарного вступительного экзамена в магистратуру является 

оценка имеющихся у поступающего теоретических знаний по правовым дисциплинам, 
выносимым на экзамен (модуль 1) и оценка степени, профессионально ориентированной 
иноязычной компетенции по одному из выносимых на экзамен иностранных языков 
(английский, немецкий, французский, испанский) (модуль 2) для решения 
профессионально-научных задач магистранта в рамках обучения в магистратуре по 
направлению «Юриспруденция», с учетом программных критериев и отличительных 
особенностей вариативной части образовательной программы. 

В программе отражается теоретико-прикладной характер экзамена, форма экзамена 
(письменный), перечень разделов (тем, вопросов), отражающих основное содержание 
учебных дисциплин, выносимых на экзамен; источники учебной информации, 
рекомендуемые для подготовки к экзамену; критерии оценки результатов сдачи экзамена. 

Вступительный экзамен принимается государственной экзаменационной 
комиссией в соответствии с утвержденной программой, вопросы которой служат для 
установления соответствия содержания, уровня и качества подготовки поступающего в 
магистратуру требованиям образовательного стандарта, а также показателям качества 
образования, характеризующим уровень знаний студентов, полученным в процессе 
обучения и направленным на достижение задач образовательной программы. 

Вопросы программы вступительного экзамена сформулированы таким образом, что 
ответы на них обеспечивают возможность объективной оценки знаний и 
профессиональной подготовки будущих магистров. Важным фактором при этом является 
умение экзаменуемого использовать в своём ответе ссылки на соответствующие 
положения законодательства, учебной и научной литературы. 
 
1.3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

• Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании"; 

• Образовательный стандарт высшего образования РУДН по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция квалификация «Бакалавр»; 

• Образовательный стандарт высшего образования РУДН по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «Магистр»; 

• Устав РУДН; 
 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В 

МАГИСТРАТУРУ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РУДН НА МОМЕНТ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
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Программа предполагает, что лицо, поступающее в магистратуру Юридического 

института Российского университета дружбы народов на момент проведения 
междисциплинарного вступительного экзамена должен владеть на основе базового 
высшего образования системой специальных знаний и методологией юриспруденции: 

 
 В области правовых дисциплин:  
 
знать:  

− понятийный и категориальный аппарат теории государства и права, 
конституционного права, административного права, гражданского права, 
уголовного права, уголовного процесса, международного права; 

− методологические основы исследования государства и права, государственно-
правовых явлений; 

− закономерности генезиса и функционирования государства и права; 
− взаимосвязи государства, права и иных социальных явлений;  
− эволюцию современных правовых систем; 
− основные проблемы современной трактовки государства и права;  
− общие характеристики современных политико-правовых доктрин; 

уметь:  
− связывать теоретико-правовые проблемы и конструкции с общественными и 

экономическими закономерностями общественного развития; 
−   обосновывать связь теории государства и права и отраслевых юридических наук с 

юридической практикой; 
−   пользоваться правовой информацией, анализировать ее с точки зрения 

поставленных задач; 
владеть: 

− юридической терминологией, правильно использовать юридические понятия и 
конструкции; 

− методикой выявления теоретического смысла государственно-правовых явлений 
и практического значения юридико-догматических категорий и конструкций; 

− навыками практического использования полученных теоретических знаний. 
 

В области иностранного языка:    
 

Содержание тестовой части экзамена по иностранному языку предполагает, что 
абитуриенты осваивали иностранный язык и освоили программу иностранного языка в 
объеме и согласно требованиям образовательных стандартов, не менее уровня 
квалификации «Бакалавр». 

Уровень В1 («пороговый» уровень) рекомендуется в качестве минимального уровня 
владения иностранным языком, необходимого для сдачи экзамена. Абитуриент, 
поступающий в магистратуру, должен  

знать:  
− о системно-структурной организации изучаемого иностранного языка, 

функционировании единиц его подсистем; 
− функционально-стилистической дифференциации и жанровых разновидностях 

текстов изучаемого иностранного языка; 
− о различных видах и формах иноязычной речевой деятельности; 
уметь: 
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− осуществлять иноязычную коммуникацию в устной и письменной форме в 
стандартных ситуациях официально-делового и профессионально-
ориентированного общения;   

владеть: 
− навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов на иностранном языке; 
− различными видами иноязычной речевой деятельности; 
− базовой терминологией для осуществления официально-деловой и 

профессионально-ориентированной коммуникации. 
 

 
1.5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО  ЭКЗАМЕНА 
 

Комплексный междисциплинарный вступительный экзамен в магистратуру 
Юридического института РУДН проводится в письменной форме, в соответствии 
расписанием, утвержденным приказом ректора РУДН. 

Для проведения комплексного междисциплинарного экзамена приказом по 
университету организуется экзаменационная комиссия. 

Для проверки знаний по правовым дисциплинам утверждаются экзаменационные 
билеты, из вопросов, указанных в настоящей программе.  

Для проверки знания по иностранному языку утверждаются письменные тесты. 
Экзаменационный билет по правовым дисциплинам содержит 3 (три) 

теоретических вопроса, из которых: 2 (два) вопроса по «Теория государства и права» и 1 
(один) вопрос по одной из дисциплин: «Гражданское право», «Уголовное право и 
уголовный процесс», «Международное право».  

Письменный тест по выбранному абитуриентов иностранному языку (английский, 
немецкий, французский, испанский) состоящий из 30 заданий. 

На выполнение всех заданий междисциплинарного экзамена абитуриенту 
отводится 180 минут.  
Абитуриент имеет право выполнять задания в любой последовательности.  
По результатам вступительного испытания выставляется оценка по 100- балльной 

шкале. 
Каждая работа проверяется не менее чем двумя членами экзаменационной 

комиссии. При проверке работ экзаменаторы красной ручкой на листах ответов делают 
пометки, отражающие полноту и правильность ответа на поставленный вопрос. 
Выставляют балл за каждый проверенный вопрос в соответствии с критериями оценки 
результатов сдачи экзамена, суммарный балл за всю работу и заверяют своей подписью с 
расшифровкой. На каждой работе должно быть не менее двух подписей членов 
экзаменационной комиссии.  

Все решения экзаменационной комиссии по результатам вступительного экзамена 
принимаются простым большинством голосов членов комиссии. В случае равенства 
голосов «за» и «против» председателю экзаменационной комиссии предоставляется право 
окончательного решения. Особые мнения членов комиссии фиксируются в протоколе 
экзаменационной комиссии.  

Баллы, выставленные на экзаменационной работе, переносятся цифрой и прописью 
в экзаменационную ведомость и заверяются двумя подписями экзаменаторов. Ведомость 
подписывает председатель экзаменационной комиссии. 

Объявление итогов комплексного междисциплинарного экзамена происходит с 
соответствие с графиком оглашения результатов вступительных испытаний в 
магистратуру. 
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Обеспечение процесса сдачи экзамена необходимыми ресурсами осуществляется 
согласно Уставу РУДН. 

 
1.6. О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Система оценки вступительного экзамена  
 

Структура билета Количество баллов 
Модуль 1 Два вопроса по теории государства и 

права   
50 баллов – по 25 баллов за каждый 
вопрос 

Один вопрос по одной из правовых 
дисциплин: гражданское право, 
уголовное право и уголовный процесс, 
международное право 

20 баллов – по 20 баллов за вопрос 

Структура письменного теста Количество баллов 
Модуль 2 Тридцать тестовых заданий по 

выбранному абитуриентов 
иностранному языку  

30 баллов за тест, по 1 баллу за 
каждый правильный ответ тестового 
задания 

 
Нижней границей оценки знаний является 30 баллов. Абитуриенты, получившие 

более низкую оценку к конкурсному отбору не допускаются. 
 

Оценка результатов письменных ответов на вопросы по правовым дисциплинам 
осуществляется с учетом следующих критериев: 
 
1. Наиболее значимым критерием высокой оценки результатов является следующее: 

самостоятельно даны полностью правильные и исчерпывающие ответы на все 
вопросы.  

2. Дополнительные критерии высокой оценки результатов: 
− ответ демонстрирует, что поступающий может определить сущность и содержание 

рассматриваемого явления; 
− ответ демонстрирует достаточное знание нормативно-правовой базы, 

соответствующего круга обязательной и дополнительной литературы; 
− ответ демонстрирует способность делать четкие и аргументированные выводы; 
− ответ демонстрирует, что поступающий хорошо ориентируются в законодательстве, 

видит коллизии, пробелы и иные несоответствия в нормативно-правовых актах, 
особенности правовых норм и правоотношений, способен осуществлять анализ 
правового статуса, полномочий, функций субъектов права, определить признаки 
механизма правоприменения, а также охарактеризовать основные направления, 
научные школы по рассматриваемой теме, соответствующий круг литературы. 

3. Основания снижения оценки за ответы на экзамене: 
− самостоятельно даны правильные, но не развёрнутые (в краткой форме, без 

дополнительной аргументации) ответы на экзаменационные вопросы; 
− самостоятельно даны правильные и исчерпывающие ответы на одни из вопросов, 

в то время как на другие ответ был верным, но не полным;  
− на вопросы даны основные тезисы ответов, отсутствует четкая самостоятельная 

логика рассуждений, целостный подход к рассматриваемым вопросам; 
− правильного ответа на вопросы дано не было; 
− в ответе отсутствует анализ соответствующих нормативно-правовых актов и 

обязательной литературы по курсу; 
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− ответ не демонстрирует знание основных положений теории государства и права и 
отраслевых юридических наук, включенных в состав экзамена;  

− ответ не демонстрирует знание и понимание соответствующих нормативно-
правовых актов и обязательной литературы по курсам;   

− ответ не демонстрирует наличие собственной позиции поступающего по вопросу;  
− ответ не демонстрирует способность поступающего устанавливать связь 

теоретических положений с практикой. 
 
Критерии оценки письменного теста по иностранному языку   

За каждый правильный ответ на тестовое задание письменного теста начисляется                
1 балл. 
 
 
1.7. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 
Цель программы - помочь лицам, поступающим в магистратуру Юридического 

института РУДН систематизировать имеющиеся у них юридические знания и дать 
возможность поступающим продемонстрировать на вступительном экзамене системные 
представления о государственно-правовой жизни общества, сформированные ими по 
результатам освоения программ обучения в не менее чем на уровне бакалавриата, а также 
знание иностранного языка. 

Содержание программы обусловлено тесной взаимосвязью базовых теоретических 
знаний с практической деятельностью в различных сферах правового регулирования, 
необходимыми для эффективного освоения специальности.  

Программа состоит из двух модулей, содержащих наиболее важные темы, имеющие 
принципиальное значение для лиц, поступающих в магистратуру Юридического 
института РУДН по направлению «Юриспруденция». Каждая тема сопровождается 
списком нормативно-правовых актов, обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендуемой для систематизации и закрепления накопленного студентом объема 
знаний. 
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1.8. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ 

 
МОДУЛЬ 1 ПО ПРАВОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 
1.8.1. РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

 
Понятие и предмет теории государства и права. Место теории государства и права в 
системе общественных и юридических наук. Система курса теории государства и права. 
Функции теории государства и права. Методология теории государства и права. 
Общенаучные и частные методы исследования государства и права. Роль теории 
государства и права в формировании юриста. 
 

Тема 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 
 

Власть и социальные нормы в первобытном обществе. Общая характеристика 
социального регулирования в первобытном обществе. Закономерности возникновения 
государства и права. Прото-государство. Раннее государство. Отличие государства от 
общественной власти первобытного общества. Отличие права от социальных норм 
первобытного общества. Основные теории происхождения государства: теологическая, 
патриархальная, договорная, насилия, органическая, марксистская. 

 
Тема 3. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

 
Соотношение общества и государства. Понятие и признаки государства. Государственный 
суверенитет: понятие, сущность. Государственная власть как разновидность публичной  
власти. Эволюция представлений о сущности государства. Основные учения о сущности 
государства. Классовое и общесоциальное в сущности государства.. Плюрализм подходов 
к понятию государства. 

 
Тема 4. ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА 

 
Понятие типологии государства. Дискуссионные проблемы типологии государства в 
современной юриспруденции. Формационный подход. Цивилизационный подход.  
 

Тема 5. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 
 

Функции государства: понятие, классификация. Соотношение функций с целями, 
задачами и принципами деятельности государства. .Функции государства и функции его 
отдельных органов. Реализация функций государства. 
 

Тема 6. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА 
 

Механизм государства: понятие, структура, функции. Соотношение понятий «механизм 
государства» и «аппарат государства». Принципы организации и деятельности механизма 
государства. Разделение властей как принцип функционирования механизма государства. 
Система сдержек и противовесов. Государственный орган: понятие, признаки, виды. 
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Разделение властей как принцип функционирования механизма государства. Система 
сдержек и противовесов. Законодательная власть в системе разделения властей. 
Исполнительная власть в системе разделения властей. Контроль за деятельностью 
исполнительной власти: понятие, цели и формы. Государственная служба в РФ: система и 
правовое регулирование Судебная власть: понятие, принципы организации и 
деятельности. Система судебных органов Российской Федерации. Прокуратура в РФ. 
Формы участия общественности в отправлении судопроизводства. 
 

Тема 7. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 
 

Понятие формы государства. Форма правления: понятие и виды. Монархия как форма 
правления: понятие и виды. Республика как форма правления: понятие и виды. Советская 
республика как форма правления. Форма правления в современной России. Форма 
государственного устройства: понятие и виды. Унитарное государство. Федеративное 
государство. Конфедерация. Административно-территориальное устройство государства. 
Федеративное устройство современной России. Государственно-политический режим: 
понятие и виды. Демократический и антидемократические политические режим. Прямая и 
представительная демократия. Особенности политического режима современной России.  

 
Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

 
Политическая система общества: понятие, структура, функции. Место и роль государства 
в политической системе общества. Взаимодействие государства с политическими 
партиями и общественными объединениями. Виды основных политических систем 
современности. Политическая система современной России. 
 

Тема 9. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 
 

Концепции гражданского общества. Гражданское общество: понятие, признаки, 
структура, функции. Принципы организации гражданского общества. Функции 
гражданского общества. Институты гражданского общества, их соотношение с 
институтами государства. Проблемы формирования гражданского общества в России.   
 

Тема 10. ПРАВОВОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 
 

Соотношение и взаимосвязь государства и права. Концепции правового государства. 
Понятие и признаки правового государства. Единство и взаимосвязь идей гражданского 
общества и правового государства. Особенности формирования правового государства в 
современной России. Концепции социального государства. Понятие и признаки 
социального государства. Особенности формирования социального государства в 
современной России. 

 
Тема 11. СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ 

 
Современные учения о государстве: а) марксистская концепция государства, б) теория 
государства всеобщего благоденствия, в) теория элит, г) технократическая теория, д) 
теория плюралистической демократии, е) теория конвергенции. 

 
Тема 12. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОПОНИМАНИЯ 

 
Многообразие подходов к сущности права. Основные концепции понимания права: а) 
юридический позитивизм; б) социологические учения о праве; в) психологическая теория; 
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г) естественно-правовые школы; д) либертарная теория права; е) марксизм о государстве и 
праве.  

 
Тема 13. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА 

 
Сущность права: различные подходы. Понятие и признаки права. Право в объективном и 
субъективном смысле. Классовое и общесоциальное в праве. Социальная ценность права. 
Функции права: понятие и классификация. 
 

Тема 14. ПРАВО И ИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ 
 

Социальные и технические нормы: понятие, признаки, взаимосвязь. Виды социальных 
норм. Право как социальный регулятор. Право и иные социальные регуляторы: 
соотношение права с обычаями, традициями, моралью, религией, правилами корпораций. 
Соотношение права и морали: единство, различия и взаимодействие. 

 
Тема 15. НОРМА ПРАВА 

 
Норма права: понятие и виды. Признаки нормы права (общий характер, формальная 
определенность, общеобязательность, системность, многократность применения, 
неперсонифицированность адресата). Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция и 
санкция правовой нормы. Отличия нормы права от индивидуальных правовых 
предписаний. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. Способы 
изложения правовых норм в нормативном правовом акте. 

 
 
 

Тема 16. ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА 
 

Понятие и виды источника (формы) права. Система источников права. Конституция как 
источник права. Высшая юридическая сила Конституции в системе источников права. 
Формы и способы обеспечения верховенства Конституции. Нормативный правовой акт: 
понятие и виды. Закон как источник права: понятие, признаки, виды. Иерархия 
подзаконных актов. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве, по 
кругу лиц. Правовой обычай. Судебный прецедент как источник права. Нормативный 
договор как источник права. Правовая доктрина. Принципы права: понятие и виды. 
Общеправовые, отраслевые и межотраслевые принципы. Источники права в современной 
России. Правовая природа позиций Конституционного суда РФ. 

 
Тема 17. ПРАВОТВОРЧЕСТВО 

 
Правотворчество: понятие, виды и стадии. Законотворчество как особый вид 
правотворческой деятельности. Законодательный процесс: понятие и стадии. 
Законодательный процесс в Российской Федерации. Нормативное и казуальное (судебное) 
правотворчество. Юридическая техника. 

 
Тема 18. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАВА 

 
Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. Инкорпорация. 
Кодификация. Консолидация. Учет. Систематизация различных источников права. 
Кодификации российского права. 
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Тема 19. СИСТЕМА ПРАВА 
 

Понятие и структурные элементы системы права. Способы построения системы права – 
предметный, или отраслевой (романо-германское право) и формально-юридический, или 
по источникам права (система общего права, индусское, мусульманское право). Отрасль 
права. Правовой институт. Предмет и метод правового регулирования как основания 
деления права на отрасли. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное 
право. Внутригосударственное (национальное) и международное право. Соотношение 
системы права и системы законодательства. Соотношение категории «правовая система» 
и системы права. Отраслевая структура права в Российской Федерации.  

 
Тема 20. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
Правовые отношения: понятие и признаки. Состав (элементы) правоотношений. Объект 
правоотношений: понятие и виды. Субъекты правоотношений: понятие и виды. 
Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений. Правосубъектность. 
Деликтоспособность. Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая 
обязанность. Правовой статус человека и гражданина. Классификация правоотношений. 
Юридические факты и их виды. Юридические презумпции и юридические фикции.  

 
 
 

Тема 21. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

Реализация права: понятие и формы. Соблюдение права. Использование права. 
Исполнение права. Применение права: понятие и признаки. Субъекты применения права. 
Основные стадии применения права. Нормативный правовой акт и акт применения права, 
их соотношение. Коллизии правовых норм. Способы разрешения коллизий в праве. 
Пробелы в праве: способы восполнения и устранения. Аналогия права и аналогия закона. 
Эффективность права. 

 
Тема 22. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ 

 
Понятие толкования правовых норм. Толкование-уяснение. Способы толкования-уяснения 
правовых норм: грамматический, логический, систематический, историко-политический, 
телеологический. Толкование-разъяснение. Субъекты толкования-разъяснения. Виды 
толкования права. Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и казуальное 
толкование. Объем и пределы толкования правовых норм. Акты толкования правовых 
норм: понятие и виды. 

 
Тема 23 ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

 
Правосознание: понятие, структура, виды. Место и роль правосознания в системе форм 
общественного сознания. Правовая психология и правовая идеология. Индивидуальное, 
групповое, массовое правосознание. Обыденное, профессиональное и научное 
правосознание. Специфика правосознания в традиционном обществе. Правовой нигилизм. 
Правовая культура: понятие, структура и роль в профессиональном становлении юриста.  

 
Тема 24. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Правое регулирование: понятие и сущность. Механизм правового регулирования: понятие 
и элементы. Правовые средства: понятие, признаки и виды. Стимулы и ограничения в 
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механизме правового регулирования. Запреты и дозволения в праве. Метод субординации 
и метод координации в правовом регулировании. Роль государства в механизме правового 
регулирования. Правовая политика. 

 
Тема 25. ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 
Правовая система и правовая семья. Идеологический (философский), нормативный, 
институциональный и социологический аспекты правовой системы. Классификация 
правовых семей. Основные правовые системы современности. Романо-германская 
(континентальная) правовая семья, англосаксонская правовая семья (семья общего права). 
Правовые системы традиционного типа  (обычно-правовые и религиозные). Специфика 
правовых норм в различных правовых семьях. 

 
Тема 26. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ И 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Правомерное поведение: понятие и виды. Объективная и субъективная сторона 
правомерного поведения. Мотивация правомерного поведения. Правонарушение: понятие 
и виды. Проступки и преступления. Состав правонарушения: понятие и элементы. 
Субъект, объект, субъективная и объективная сторон правонарушения. Понятие, 
основания и виды юридической ответственности. Позитивная и негативная юридическая 
ответственность. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. Основания освобождения от 
юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

 
Тема 27. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 

 
Понятие правопорядка. Правопорядок в обществе. Понятие законности. Соотношение 
законности и правопорядка. Методы обеспечения законности и правопорядка. Гарантии 
законности и правопорядка. 

 
Тема 28. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА  

 
Права и свободы человека: понятие и классификация. Поколения прав человека. 
Юридическая обязанность и ответственность человека перед обществом. Соотношение 
прав и обязанностей человека и гражданина. Международные и внутригосударственные 
механизмы защиты прав человека. Защита прав человека институтами государства и 
общества. Самозащита прав. Проблемы гражданства. Правовой статус иностранных 
граждан. Правовая охрана и природных объектов и среды обитания человека. 
 

Тема 29. МЕЖДУНАРОДНОЕ И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО. 
 

Роль международного права в правовом регулировании. Соотношение норм 
международного и внутригосударственного права. Механизм имплементации 
международно-правовых норм в национальные правовые системы. Конституция РФ 1993 
г. о соотношении международного и внутригосударственного права. Международные 
договоры в правовой системе РФ. Государство и право в условиях глобализации. 
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7. Комаров С. А. Общая теория государства и права. СПб.: Изд-во Юрид. ин-та. 2008.  
8. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М.: Юрайт., 2010. 
9. Малько А.В. Теория государства и права. М., КноРус. 2009. 
10. Малько А.В., Нырков В. В., Шундиков К. В. Теория государства и права. М.: Юристъ. 

2009. 
11. Марченко М.Н. Теория государства и права. М: Проспект. 2010. 
12. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Дело АНХ, 2009. 
13. Морозова Л.А. Теория государства и права. М.: Эксмо. 2009. 
14. Нерсесянц В.С. Теория права и государства. М.: Норма. 2005.  
15. Общая теория права и государства: Учеб. / Под ред. Лазарева В.В. М.: Юристъ. 2000.  
16. Теория государства и права: Учебник / под ред. Корельского В.М. и Перевалова В.Д. 

М.: Норма, 2008. 
17. Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права. СПб.: Издательство СПбГУ. 2005. 
18. Радько Т.Н. Теория государства и права. М., Проспект. 2010. 
19. Советское административное право. Методы и формы государственного управления. 

/Ред. колл. Козлов Ю.М., Лазарев Б.М., Лунев А.Е., Пискотин М.И. – М.: 
Юридическая литература, 1977. 

20. Теория государства и права / Под общ. ред. Пиголкина А.С. и Дмитриева Ю.А. М.: 
Юрайт. 2009 г. 

21. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М.: Омега-Л, 2010.  
22. Шахрай С.М., Клишас А.А.  Конституционное право Российской Федерации. М.: 

ОЛМА Медиа групп, 2010. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия: Опыт комплексного исследования. 

М.: Статут, 1999. 
2. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. 
3. Боголюбов Экологическое право России. М. 2010 г. 
4. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. 
5. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 2008. 
6. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. М., 2010 г. 
7. Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор: вопросы теории. – М.: Изд-во РУДН, 

2005. 
8. Зивс С.Л. Источники права. М., 1988. 
9. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. М., 1965. 
10. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. М., 2008. 
11. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. 

М., 1995. 
12. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1974. 
13. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М.: Зерцало, 2002. 
14. Марченко М.Н. Источники права. М., 2008. 
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15. Муромцев Г.И. Источники права в развивающихся странах Азии и Африки: Система и 
влияние традиции. М.: Издательство РУДН, 1987. 

16. Нерсесянц В.С. История идей правовой государственности. М, 1993. 
17. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. М., 1993. 
18. Решетов Ю.С. Реализация норм права. Казань, 1989. 
19. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. М., 2004. 
20. Федерализм: теория и история развития (сравнительно-правовой анализ) / Отв.ред. 

М.Н.Марченко. М., 2000. 
21. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996. 
22. Феноменология государства / Под ред.В.А.Четвернина. М., 2003. 
23. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. 
24. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. 

М., 1995. 
25. Черданцев А.Ф. Толкование советского права. М., 1973. 
26. Четвернин В.А. Современные концепции естественного права. М., 1988. 
27. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 1985. 
28. Эндрейн Ч.Ф. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность 

осуществления политического курса и социальные преобразования. М.: Издательский 
дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир», 2000. 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 
1. Конституция РФ. 
2. Гражданский кодекс РФ (части 1,2,3,4). 
3. Уголовный кодекс РФ. 
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
5. Трудовой кодекс РФ. 
6. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
7. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Теория государства и права в системе юридических наук. Функции теории государства 

и права.  
2. Методология теории государства и права. 
3. Власть и социальные нормы в первобытном обществе. 
4. Понятие и признаки государства. 
5. Государственный суверенитет: понятие, сущность.  
6. Основные учения о сущности государства. Классовое и общесоциальное в сущности 

государства. 
7. Типология государства и права: формационный и цивилизационный подходы. 
8. Монархия как форма правления: понятие и виды. 
9. Республика как форма правления: понятие и виды. 
10. Унитарные государства. 
11. Федеративные государства. 
12. Конфедерация.  
13. Государственно-политический режим: понятие и виды. 
14. Прямая и представительная демократия. 
15. Функции государства: понятие, классификация. 
16. Государственная власть как разновидность публичной  власти.  
17. Государственный орган: понятие, признаки, виды.  
18. Механизм государства: понятие, структура, функции. 
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19. Разделение властей как принцип функционирования механизма государства. Система 
сдержек и противовесов. 

20. Законодательная власть в системе разделения властей. 
21. Исполнительная власть в системе разделения властей.   
22. Контроль за деятельностью исполнительной власти: понятие, цели и формы.  
23. Государственная служба в РФ: система и правовое регулирование  
24. Судебная власть: понятие, принципы организации и деятельности. 
25. Система судебных органов Российской Федерации.  
26. Прокуратура в РФ.  
27. Формы участия общественности в отправлении судопроизводства. 
28. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 
29. Гражданское общество: понятие, структура, функции.  
30. Проблемы формирования гражданского общества в России.   
31. Соотношение государства и права. 
32. Правовое государство.  
33. Социальное государство. 
34. Государство и право в  условиях глобализации. 
35. Понятие и признаки права.   
36. Право и иные социальные регуляторы.  
37. Право в объективном и субъективном смысле. 
38. Принципы права.  
39. Соотношение международного внутригосударственного права. 
40. Правовая система и правовая семья. 
41. Правовые системы традиционного типа  (обычно-правовые и религиозные).  
42. Основные правовые системы современности. 
43. Публичное и частное право. 
44. Материальное и процессуальное право. 
45. Права человека: понятие и классификации. Поколения прав человека. 
46. Международные и внутригосударственные механизмы защиты прав человека.  
47. Правовая культура: понятие и структура. 
48. Правосознание: понятие, структура, виды. 
49. Правовой обычай как источник права. 
50. Судебный прецедент как источник права. 
51. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 
52. Конституция как источник права. 
53. Закон: понятие, признаки, виды. 
54. Правовая природа позиций Конституционного суда РФ. 
55. Нормативный договор как источник права. 
56. Международные договоры в правовой системе РФ. 
57. Правотворчество: понятие, виды, стадии.  
58. Законодательный процесс в Российской Федерации.  
59. Систематизация нормативно-правовых актов. Учет. Инкорпорация. Консолидация. 

Кодификация.   
60. Норма права: понятие, виды, структура. Способы изложения нормы права в 

нормативном правовом акте. 
61. Система права. Отрасль права. Правовой институт.  
62. Отраслевая структура права в Российской Федерации. Характеристика одной из 

отраслей российского права (по выбору студента).  
63. Реализация права: понятие и формы. 
64. Предмет и метод правового регулирования. 
65. Правоотношение: понятие и признаки.  
66. Содержание правоотношения: субъективные права и юридические обязанности.  
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67. Юридические факты и их виды. 
68. Объект правоотношения. Субъекты правоотношения, их виды. 
69. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность, деликтоспособность.   
70. Правовой статус человека и гражданина.  
71. Применение права: понятие, признаки. 
72. Основные стадии правоприменения. 
73. Нормативный правовой акт и акт применения права, их соотношение.  
74. Пробелы в праве: способы восполнения и устранения. 
75. Толкование права: понятие и способы. 
76. Виды толкования права.  
77. Коллизии правовых норм. 
78. Юридическая техника. 
79. Правомерное поведение: понятие и виды. 
80. Правонарушение: понятие и  виды.  
81. Состав правонарушения. 
82. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания. 
83. Понятие законности. Гарантии законности. Понятие правопорядка. 
84. Юридический позитивизм. 
85. Марксизм о государстве и праве.  
86. Социологические учения о праве.  
87. Естественно-правовые школы. 
88. Либертарная теория права. 
89. Правовая охрана природных объектов. 
90. Проблемы гражданства. Правовой статус иностранных граждан. 

 
1.8.2. РАЗДЕЛ 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
ТЕМА 1. Понятие и принципы гражданского права 
 
Исторические предпосылки и критерии деления права на публичное и частное. 
Содержание и особенности частноправового регулирования. Соотношение понятий 
«частное право» и «гражданское право». Предмет регулирования гражданского права. 
Понятие и виды имущественных и неимущественных отношений, регулируемых 
гражданским правом. Частноправовой метод регулирования общественных отношений. 
Основные функции и принципы гражданского права.  
 

 
ТЕМА 2. Субъекты гражданского права 
 
Граждане как субъекты гражданского права. Понятие гражданской правосубъектности. 
Понятие и содержание правоспособности граждан. Понятие и содержание дееспособности 
граждан, ее разновидности. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 
Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 
Юридические лица как субъекты гражданского права. Понятие и признаки юридического 
лица. Теории юридического лица в науке гражданского права. Понятие и виды 
правоспособности юридических лиц. Органы юридических лиц. Представительства и 
филиалы юридического лица. Ответственность юридического лица.  
Государство и иные публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 
Понятие, содержание и особенности их гражданской правосубъектности. Порядок и 
случаи участия государства, иных публично-правовых образований в гражданских 
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правоотношениях. Особенности имущественной ответственности государства и иных 
публично-правовых образований. Виды публично-правовых образований, участвующих в 
гражданских правоотношениях. 

 
 
ТЕМА 3. Объекты гражданских правоотношений 
 
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских 
правоотношений, их классификация. Имущественные комплексы. Деньги и ценные 
бумаги. Понятие и основные виды ценных бумаг. Действия и услуги.  
 
ТЕМА 4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений. Сделки. 
 
Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в 
сделке. Формы сделок. Недействительность сделок и ее виды. Оспоримые и ничтожные 
сделки. Правовые последствия недействительности сделок. 
 
ТЕМА 5. Осуществление гражданских прав. Представительство. 
 
Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 
обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом и его 
последствия. Понятие и виды представительства. 
 
ТЕМА 6. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 
 
Понятие и значение сроков в гражданском праве, их классификация. Порядок  исчисления 
сроков. Начало и окончание течения сроков. Понятие и виды сроков исковой давности. 
Применение исковой давности. Начало течения, приостановление и перерыв течения 
срока исковой давности, его восстановление.  Последствия истечения срока исковой 
давности. Обязательства, на которые исковая давность не распространяется. 
 
ТЕМА 7. Право собственности и иные вещные права 
 
Собственность и право собственности, ее формы. Содержание правомочий собственника и 
пределы их осуществления. Способы приобретения права и прекращения права 
собственности. 
Понятие и виды вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности. 
Ограниченные вещные права на земельные участки. Сервитуты и другие вещные права 
граждан и юридических лиц. 
 
ТЕМА 8. Общие положения об обязательствах 
 
Понятие, содержание и виды обязательств. Основания их возникновения. Стороны в 
обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. Понятие и основные принципы исполнения 
обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. Основания прекращения 
обязательств. 
 
ТЕМА 9. Общие положения о гражданско-правовых договорах 
 
Понятие гражданско-правового  договора. Свобода договора  и договорная дисциплина. 
Виды договоров. Содержание договора. Существенные и иные условия договора. Порядок 
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и способы заключения договора. Толкование договора. Изменение и расторжение 
договора, основания и правовые последствия.  
 

ОСНОВНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Российское гражданское право / Отв.ред.Е.А.Суханов. Т.1 и 2. М., Из-во Статут, 2010. 
2. Гражданское право: Учебник в 3 т.(Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.Толстого- М.,2010. 
3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (под.ред.  

Абовой Т.Е., Кабалкина А.Ю.). М., 2009. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 1 М. 2008. 
2. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1992. 
3. Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. М.,1967. 
4. Иоффе О.С. Избранные труды в 4-х томах. Т.3. обязательственное право. СПб. 2004 
5. Малиновский А.А. Злоупотребление правом. М.2000 г. 
6. Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М.1999г. 
7. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение обязательстве. М. 1950 
8. Синайский В.И. Русское гражданское право. М.2002. 
9. Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте 

европейской правовой традиции. М. 2007 г. 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

1.  Конституция РФ 
2. Гражданский кодекс РФ (части 1,2,3,4). 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Основные функции и принципы гражданского права. Понятие и виды имущественных 

и неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.  
2. Понятие и признаки конструкции юридического лица. Способы индивидуализации 

юридического лица. 
3. Виды публично-правовых образований, участвующих в гражданских 

правоотношениях. Понятие, содержание и особенности их гражданской 
правосубъектности. 

4. Вещи как объекты гражданских правоотношений, их классификация. Имущественные 
комплексы. Деньги и ценные бумаги. Понятие и основные виды ценных бумаг. 
Действия и услуги. Охраняемые результаты творческой деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации.  Нематериальные блага. 

5. Гражданско-правовая сделка: понятие и условия ее действительности.. 
Недействительность сделок и ее виды (ничтожные и оспоримые).  Правовые 
последствия недействительности сделок. 

6. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 
обязанностей. Осуществление субъективных гражданских прав через представителя. 

7. Сроки в гражданском праве: понятие и классификация сроков, порядок их 
исчисления. Исковая давность: понятие, виды, особенности применения, начало 
течения, приостановление, перерыв, восстановление срока исковой давности.  

8. Право собственности как вещное право: понятие, содержание, формы. Содержание 
правомочий собственника и пределы их осуществления. Понятие и виды 
ограниченных вещных прав. 
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9. Гражданско-правовые обязательства: понятие, виды, основания возникновения, 
стороны в обязательстве, перемена лиц в обязательстве, способы исполнения 
обязательств, основания прекращения обязательств. 

10. Гражданско-правовой договор: понятие и виды договоров, существенные и иные 
условия договора, порядок и способы заключения договора, основания изменения и 
расторжения договора. 

 
1.8.3. РАЗДЕЛ 3. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
ТЕМА 1. Уголовное право и уголовный закон 
 
Понятие уголовного права. Его предмет и метод. Задачи российского уголовного права. 
Уголовное право и уголовная политика. Уголовный закон и его применение как формы 
реализации уголовной политики. Понятие и социальное назначение уголовного закона. 
Виды уголовных законов. Структура уголовных законов. Содержание норм Общей и 
Особенной частей Уголовного кодекса.  
 
ТЕМА 2. Основание уголовной ответственности 
 
Понятие уголовной ответственности. Уголовно-правовые отношения и уголовная 
ответственность. Основание уголовной ответственности по российскому уголовному 
праву. Понятие состава преступления и его значение для квалификации преступлений и 
решения других вопросов уголовного права. Виды составов преступлений. Принципы 
уголовной ответственности: законность, равенство граждан перед законом, принцип вины, 
справедливости, гуманизма. 
 
ТЕМА3. Преступление 
 
Понятие, признаки и  социальная сущность преступления. Признаки преступления. 
Отличие преступления от других видов правонарушений. Категории  преступлений. 
“Материальные” и “формальные”  составы преступлений. Субъект преступления и 
личность преступника, значение в решение уголовно-правовых вопросов.. 

 
ТЕМА 4. Стадии совершения преступления 
 
Понятие стадий совершения преступления и их виды. Оконченное преступление. 
Признаки оконченного преступления. Приготовление к совершению преступления и его 
отличие от обнаружения умысла. Ответственность за приготовление к преступлению по 
действующему уголовному законодательству РФ. Покушение на преступление и его виды. 
Назначение наказания за покушение на преступление. Добровольный отказ от совершения 
преступления и его признаки. 
 
ТЕМА 5. Соучастие в преступлении 
 
Понятие соучастия в преступлении и его объективные и субъективные признаки. Формы 
соучастия в преступлении и их классификация в уголовном законодательстве и теории 
уголовного права. Виды соучастников. Понятие исполнителя, организатора, 
подстрекателя и пособника. Основание и пределы  уголовной ответственности за 
соучастников в преступлении. Индивидуализация уголовной ответственности 
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соучастников. Эксцесс исполнителя. Добровольный отказ от соучастия в преступлении и 
его особенности. Прикосновенность к преступлению и ее формы. 
 
ТЕМА 6. Множественность преступлений 
 
Понятие множественности преступлений и ее формы. Неоднократность  преступлений и 
ее значение для уголовной ответственности. Совокупность преступлений и ее виды. 
Рецидив преступления и его виды. Наказуемость рецидива преступлений. 
 
ТЕМА 7. Понятие, цели и виды наказания 
 
Понятие уголовного наказания и его социальное значение. Отличие наказания от других 
мер государственного принуждения и мер общественного воздействия. Уголовная 
ответственность и наказание. Цели наказания. Общепредупредительное значение 
наказания. Исправление преступника, восстановление справедливости и другие цели 
наказания. Проблема целей наказания в теории уголовного права. Система наказаний и 
принципы ее построения по уголовному праву России. Основные и дополнительные 
наказания. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, учитываемые судом при 
назначении наказания. Условное  осуждение и его юридическая природа. Основание и 
порядок применения условного осуждения. Понятие, основания и виды освобождения от 
уголовной ответственности и наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания. Амнистия и помилование. Судимость и ее уголовно-правовое значение. 
Погашение и снятие судимости. 
 
 
ОСНОВНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Уголовное право России Общая и Особенная части /Под ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. 

Красикова. М. Норма. 2010 г. (в 2-х томах); 
2. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник" (2-е издание, 

исправленное и дополненное) (под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. 
Чучаева) ("КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2009). 

3. Российское уголовное право: в 2 т. учебник / Г.Н. Борзенков (и др.); под. ред. Л.В. 
Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва :  Проспект, 2010. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Комментарий к УК РФ / Под общ. В.М. Лебедева. 6-е издание. М., «Норма», 2010. 
2. "Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу Основы 

квалификации преступлений"(Кузнецова Н.Ф.)(науч. ред. В.Н. 
Кудрявцев)("Городец", 2007)  

3. Гаухман Л. Д.  Квалификация преступлений. Издание 3-е.  М. 2005 г. 

4. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд.  М., 2007. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

1. Конституция РФ.  
2. Уголовный кодекс РФ. 
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Принципы судопроизводства по уголовным делам в РФ. Инстанции судопроизводства 

по уголовным делам в РФ. 
2. Понятие и виды доказательств в уголовном процессе. 
3. Функции суда присяжных в уголовном процессе в РФ. 
4. Уголовный закон: понятие, социальное назначение, структура, виды и его применение 

как формы реализации уголовной политики. 
5. Преступление: понятие, социальная сущность, признаки, виды. “Материальные” и 

“формальные”  составы преступлений.  
6. Личность преступника: значение обстоятельств, характеризующих личность 

преступника для квалификации преступлений и назначения наказания. Судимость и 
ее уголовно-правовое значение. Погашение и снятие судимости. 

7. Понятие стадий совершения преступления и их виды. Добровольный отказ от 
совершения преступления и его признаки.  

8. Понятие и формы соучастия в преступлении и его объективные и субъективные 
признаки. Виды соучастников в преступлении, основания и пределы их уголовной 
ответственности. 

9. Понятие множественности преступлений и ее формы. 
10. Понятие, система, цели и социальное значение уголовного наказания. Условное  

осуждение: понятие, юридическая природа, основание и порядок применения. 
 
1.8.4. РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
ТЕМА 1. Понятие, сфера действия и особенности международного права. 
 
Понятие международного права. Природа и особенности международного права. Функции 
международного права. Предмет регулирования международного права. Объект 
международного права. Международное право, политика, дипломатия. Система 
международного права. Механизм принуждения международного права. Ситуации, с 
которыми связано международное право. Расширение международного права. 
Международное право и европейское право. Международное публичное и международное 
частное право. Роль международного права в обеспечении “Rule of Law”. 
 
ТЕМА 2. Источники международного права. 
 
Понятие источников международного права. Нормообразование в международном праве. 
Правовые источники и средства определения, перечисленные в ст. 38 Статута 
Международного суда ООН: международные договоры, международный обычай, общие 
принципы права, судебные решения, доктрины. Взаимоотношения между 
международными договорами и обычаями. Императивные нормы (jus cogens). Иные 
нормы международного права. Решения международных организаций. «Мягкое» право. 
Односторонние акты государств, порождающие международные обязательства. Комиссия 
международного права ООН. Кодификация и прогрессивное развитие международного 
права. Иерархия источников международного права. 
ТЕМА 3. Основные принципы международного права. 
 
Принципы международного права: понятие и классификация. Принцип суверенного 
равенства государств. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю 
компетенцию государств. Принцип воздержания от угрозы силой или ее применения в 
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международных отношениях. Принцип территориальной целостности государств. 
Принцип нерушимости государственных границ. Принцип разрешения международных 
споров мирными средствами. Принцип добросовестного выполнения обязательств по 
международному праву (pacta sunt servanda). Принцип обязанности государств 
сотрудничать друг с другом. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 
Принцип равноправия и самоопределения народов. 
 
ТЕМА 4. Соотношение систем международного права и внутригосударственного 
права. 
 
Теоретические споры о соотношении международного права и внутригосударственного 
права. Основы и формы взаимодействия систем международного права и 
внутригосударственного права. Влияние внутригосударственного права на развитие 
международного права. Влияние международного права на функционирование 
внутригосударственного права. Конституция Российской Федерации 1993 г. о статусе 
общепризнанных принципов международного права и международного договора России в 
национальной правовой системе (ч. 4 ст. 15 Конституции). Применение российскими 
судами международного права. 
 
ТЕМА 5. Международная правосубъектность. 
 
Понятие международной правосубъектности. Понятие субъекта международного права. 
Государства — основные субъекты международного права. Международная 
правосубъектность нации и народов. Право наций на самоопределение в международном 
праве. Международная правосубъектность государственно-подобных образований. 
Международные межправительственные организации — производные (вторичные) 
субъекты международного права. Негосударственные участники (акторы) международных 
правоотношений. Вопрос о международной правосубъектности транснациональных 
корпораций. 
 
ТЕМА 6. Индивид в международном праве. 
 
Защита прав человека на универсальном уровне: Устав ООН, Международный билль о 
правах человека, другие основные конвенции о правах человека, УВКПЧ, Совет ООН по 
правам человека, Универсальный периодический обзор (УПО), специальные процедуры 
Совета ООН по правам человека, договорные (контрольные) органы по правам человека. 
Защита прав человека в рамках специализированных учреждений ООН (МОТ, ЮНЕСКО, 
ВОЗ, и др.). Региональные механизмы защиты прав и свобод человека. Совет Европы. 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Европейский Суд по 
правам человека. Европейская социальная хартия. Защита прав человека в рамках ОБСЕ. 
Межамериканская система защиты прав человека. Африканская система защиты прав 
человека и народов. Лига арабских государств и защита прав человека. Международно-
правовые аспекты гражданства. Двойное гражданство. Статус иностранцев по 
международному праву. Высылка иностранцев. Лица без гражданства и международное 
право. Право убежища. Принцип невыдворения (Non-Refoulement). Статус беженцев по 
международному праву. Право рабочих-мигрантов по международному праву. Внутренне 
перемещенные лица. Международно-правовые акты об экстрадиции. Принцип aut dedere 
aut judicar. Международно-правовая защита меньшинств. Международная защита прав 
коренных народов. 
 
ТЕМА 7. Организация объединенных наций. 
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Организация Объединенных Наций: общая характеристика (история создания, структура, 
функции, значение). Устав ООН — юридическая сила (ст. 103 Устава ООН). 
Цели и принципы ООН. Членство в ООН. Система органов ООН. Главные органы ООН: 
Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет 
по Опеке, Международный Суд ООН, Секретариат (Генеральный секретарь ООН). 
Вспомогательные органы ООН. Роль Международного суда ООН в обеспечении 
международного правопорядка. Проблемы и перспективы реформирования ООН. 
Специализированные учреждения ООН. Другие организации, органы и фонды системы 
ООН. 
 
ТЕМА 8. Европейский Союз. 
 
Европейский Союз: общая характеристика (история создания, структура, функции, 
значение). Наднациональность. Интеграционное объединение государств.  Полномочия 
ЕС. Проблемы и перспективы развития ЕС. 
 

ОСНОВНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Лукашук И.И. Международное право: Общая часть. Изд.3-е — М., 2005. 
2. Лукашук И.И. Международное право: Особенная часть. Изд.3-е — М., 2005. 
3. Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М., Международные отношения, 2005. 
4. Международное право: Учебник для вузов / Под. общ. ред. А.Я. Капустина. – М., 

2008. 
5. Международное право: Учебник. / Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. — 3-

е изд., перераб. — М., Норма, 2010. 
6. Международное публичное право: Учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Е.Г. 

Моисеев, В.В. Устинов (и др.) / Отв. ред. К.А. Бекяшев. — 5-е изд., перрераб. и доп. 
— М., Проспект, 2008. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Абашидзе А.Х., Лазарев М.И. Казусы (международно-правовые из практики стран 

Америки XX века). М., 2001. 
2. Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное публичное право: Практикум. — М., 

2000. 
3. Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публичном и частном праве. 

М., 1999.  
4. Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С. Право Совета Европы: Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. – М., 2007. 
5. Алексидзе Л.А. Некоторые вопросы теории международного права. Императивные 

нормы jus cogens. — Тбилиси, 1982. 
6.  Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства разрешения международных 

споров (конфликтов). — Л., 1975. 
7. Блищенко И.П. Международное и внутригосударственное право. — М., 1960. 
8. Блищенко И.П., Солнцева М.М. Мировая политика и международное право. — 

М.,1991. 
9. Каламкарян Р.А. Господство права в международных отношениях. — М., 2004. 
10. Капустин А.Я. Европейский Союз: интеграция и право. — М., 2000. 
11. Карташкин В.А. Международная защита прав человека. — М., 1976. 
12. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. — 

М., 1995. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Нормообразование в международном праве. 
2. Роль международного права в обеспечении “Rule of Law”. 
3. Источники международного права. 
4. Принципы международного права. 
5. Роль Международного суда ООН в обеспечении международного правопорядка. 
6. Организация Объединенных Наций: общая характеристика (история создания, 

структура, функции, значение). 
7. Право наций на самоопределение в международном праве. 
8. Европейский Союз: общая характеристика (история создания, структура, функции, 

значение). 
9. Региональные механизмы защиты прав и свобод человека. 
10. Субъекты международного публичного права. 
 

 
 

МОДУЛЬ 2 ПО ИНСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
 
1.8.5. РАЗДЕЛ 1. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Тестовые задания разработаны как на материале отдельных высказываний, так и 

текстов. 
Выполнение тестовых заданий предполагает выбор одного из нескольких 

предложенных вариантов.  
Письменный тест включает 5 модулей заданий, разработанных на основе 

перечисленных выше дидактических единиц. 
Модуль 1. Аудирование текста правовой тематики: 5 заданий на выбор одного из 

предложенных вариантов ответа. 
Модуль 2. Грамматика иностранного языка: 5 заданий на выбор одного из 

предложенных вариантов ответа. 
Модуль 3. Профессионально ориентированная (юридическая) лексика иностранного 

языка, базовая юридическая терминология: 5 заданий на выбор одного из предложенных 
вариантов ответа. 

Модуль 4. Базовые прагмастилистические характеристики юридических документов: 
5 заданий на выбор одного из предложенных вариантов ответа. 

Модуль 5. Базовые социокультурные характеристики юридического дискурса: 5 
заданий на выбор одного из предложенных вариантов ответа. 
 
Отбор и организация лингвистического материала  
 

Виды речевых действий и приемы ведения общения 
 

Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, 
описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, 
определения темы сообщения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения 
одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения 
согласия/несогласия, способности/неспособности сделать что-либо, выяснение 
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возможности/невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности 
говорящего в сообщаемых им фактах. 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена 
темы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, 
приветствие, выражение благодарности, разочарования и т.д.; 

Владение основными формулами этикета при ведении диалога, при построении 
сообщения и т.д. 

Фонетика 
Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое 

ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для 
изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, 
звонкость/глухость конечных согласных и т.п. 

Лексика 
Лексический запас соискателя должен составить не менее 3500 лексических 

единиц с учетом потенциального словаря. Стилистически нейтральная наиболее 
употребительная лексика, относящаяся к заявленным коммуникативным сферам. 
“Неидиоматическая” (логическая) сочетаемость слов. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Устойчивые 
словосочетания, свойственные официально-деловому стилю общения. Лексика 
правовой сферы. Базовая юридическая терминология, включая примерно 500 базовых 
терминов. 

Грамматика 
Английский язык 
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное 

и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. 
Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм 
глагола в активном и пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: 
инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические 
конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с 
инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с 
инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном 
именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for + 
smb. to do smth.»). Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные 
глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки 
существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции; 
инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. 
Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные 
и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... 
the). 

Французский язык 
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное 

и сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление  
личных форм глаголов в активном залоге. Согласование времен. Пассивная 

форма глагола. Возвратные глаголы в значении пассивной формы. Безличные 
конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir а + infinitif; être а + infinitif; laisser + 
infinitif; faire + infinitif. Неличные формы глагола: инфинитив настоящего и 
прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивный 
оборот. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; 
деепричастие; сложное причастие прошедшего времени. Абсолютный причастный 
оборот. Условное наклонение. Сослагательное наклонение. Степени сравнения 
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прилагательных и наречий. Местоимения: личные, относительные, указательные; 
местоимение среднего рода lе, местоимения-наречия en и y. 

Немецкий язык 
Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов 
придаточных предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные 
предложения. Распространенное определение. Причастие I с zu в функции 
определения. Приложение. Степени сравнения прилагательных. Указательные 
местоимения в функции замены существительного. Однородные члены предложения 
разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в различных функциях. 
Модальные конструкции sein и haben + zu + infinitiv. Модальные глаголы с 
инфинитивом I и II актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в различных 
типах предложений. Футурум I и II в модальном значении. Модальные слова. Функции 
пассива и конструкции sein + Partizip II (статива). Трехчленный, двучленный и 
одночленный (безличный пассив). Сочетания с послелогами, предлогами с 
уточнителями. Многозначность и синонимия союзов, предлогов, местоимений, 
местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение предложения и способы его 
выражения. 

Испанский язык 
Синтаксис простого и сложного предложения. Линейный порядок слов и 

возможные отступления от него. Порядок слов как средство выражения актуального 
членения. 

Постпозиция и препозиция прилагательного-определения. Субстантивные 
словосочетания типа sust + de + sust(inf). Предикативные определения, выраженные 
прилагательным или партиципом. Адъективные словосочетания типа adj + de + 
susf(inf). 

Пассивные конструкции. Преимущественная сфера употребления местоименного 
и партиципного пассива. Многозначность формы se + 3-е л.ед.ч. и ее актуализация. 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Союзы и их корреляты. 
Многозначность и синонимия союзов. Бессоюзные придаточные. Сослагательное 
наклонение в придаточных предложениях. Согласование времен. Временные и 
модальные значения условного наклонения и будущего времени. Условные 
предложения 1-го и 2-го типов. Неличные формы глагола. Функции инфинитива, 
герундия и партиципа в предложении. Зависимые и абсолютные конструкции с 
неличными формами. Конструкции accusativo con infinitivo, accusativo con gerundio. 

Аналитические инфинитивные конструкции (ir a, acabar de, ponerse a, volver a, 
tener que, deber de, haber que + infinitivo), инфинитивные перифразы (terminar de, 
empezar a, soler, saber, deber + infinitivo) и выражаемые ими видовременные значения. 

Герундиальные конструкции (estar, ir, venir, seguir, quedarse, permanecer, llevar + 
gerundio) и их дифференциация. 

Зависимые и абсолютные партиципные обороты. Конструкции: estar, quedarse, 
permanecer, ir, venir, andar, seguir, verse, hallarse + participio. Конструкции: tener, 
dejar, llevar + participio. 

Коммуникативное членение предложения и способы его выражения. 
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Учебная литература для подготовки к экзамену 
 

Алимов В.В.Юридический перевод. - http://www.twirpx.com/file/583051/ 
Коростылева Н.В. Испанский язык для юристов. – М., МГИМО, 2008. -

http://infoknigi.ru/index.php?newsid=27392 
Левитан К.М.Немецкий язык для студентов-юристов: Учеб. пособие / К.М. Левитан. 

М.: Юрайт, 2010.  
Мешкова И.Н., Шереметьева О.А.Французский язык для юристов. – М., Высшая 

школа, 2009. 
Червова Е.В. Немецкий язык для юристов. –М., Феникс, 2010. - 

http://www.twirpx.com/file/571438/ 
Brown G., Rice S. Professional English in use: Law. - CUP, 2007 
Hughes,  E., Alcaraz Varó B.  El español jurídico, Editorial Ariel, S.A.; 2ª ed., 1ª imp. 

edition  2009 
Soignet M.,  Le Fran~ais Juridique. - http://www.fichier-pdf.fr/2012/01/07/francais-

juridique-hachette/. 
 

9.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 
база документов ООН http://unbisnet.un.org/ 
база документов ЕС http://europa.eu/documentation/index_en.htm 
www.multitran.ru 
Английский язык 
Westlaw Database Directory 
http://directory.westlaw.com/default.asp?GUID=WDIR00000000000000000000000000727&RS
=W&VR=2.0 
www.dictionary.law.com 
Немецкий язык 
Österreichische Nationalbibliothek - Legal texts 
www.onb.ac.at/ev/catalogues/search_legal_texts.htm 
Французский язык 
http://eudocs.lib.byu.edu/index.php/France:_Legal_and_Governmental_Documents 
www.dictionnaire-juridique.com/  
Испанский язык 
http://www.uslegalforms.com/spanishforms/ 
http://www.findlegalforms.com/forms/spanish-forms/ 
www.diccionario.ru 
 

 
 

 
 
 
 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?ie=UTF8&field-author=Enrique%3B+Hughes%2C+Brian+Alcaraz+Var%C3%B3&search-alias=books&text=Enrique%3B+Hughes%2C+Brian+Alcaraz+Var%C3%B3&sort=relevancerank
http://www.fichier-pdf.fr/2012/01/07/francais-juridique-hachette/
http://www.fichier-pdf.fr/2012/01/07/francais-juridique-hachette/
http://unbisnet.un.org/
http://europa.eu/documentation/index_en.htm
http://directory.westlaw.com/default.asp?GUID=WDIR00000000000000000000000000727&RS=W&VR=2.0
http://directory.westlaw.com/default.asp?GUID=WDIR00000000000000000000000000727&RS=W&VR=2.0
http://www.google.ru/url?url=http://www.onb.ac.at/ev/catalogues/search_legal_texts.htm&rct=j&sa=X&ei=sJM5TbyjBsmgOsD3zewK&ved=0CHgQ2wQ&q=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&usg=AFQjCNG1E2QX0f1WaVDVFajzLqN7_YHMOA
http://www.onb.ac.at/ev/catalogues/search_legal_texts.htm
http://eudocs.lib.byu.edu/index.php/France:_Legal_and_Governmental_Documents
http://www.uslegalforms.com/spanishforms/
http://www.findlegalforms.com/forms/spanish-forms/
http://www.diccionario.ru/
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