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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» 

 

ПРОГРАММА 

междисциплинарного вступительного испытания в магистратуру по направлению 

подготовки 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
 

 
Междисциплинарное вступительное испытание проводится в письменной форме в виде тестирования. 

В процессе тестирования оценивается уровень входных компетенций по дисциплинам – «Гражданское право», 

«Семейное право», «Предпринимательское право», «Международное частное право», «Уголовное право», «Криминология», 

«Криминалистика», которые составляют основу профессиональной подготовки бакалавра (специалиста). 

В процессе вступительного испытания проверяются компетенции претендентов в объеме образовательной программы 

бакалавра (специалиста) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и дается объективная оценка способностей 

лиц, поступающих по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры. 

Количество вопросов в тестировании – 35.  

Контрольно-измерительные материалы (экзаменационный билет) включает 2 части: 

Часть 1. - Задания № 1 – 25. Содержит задания с выбором ответа из 4-х предложенных. Правильное выполнение каждого 

задания оценивается 2 баллами. 

Часть 2 – Задания № 26-35. Содержит задания на выявление ориентированности абитуриента в основных понятиях и 

феноменах психологической науки. Требуется называние феноменов, выделение базовых понятий, установление соответствия 

позиций. Правильный ответ на каждое задание оценивается 5 баллами. 

Продолжительность тестирования – 60 минут. 

Использование справочной литературы и информационно-коммуникационных средств не допускается. 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание – 100 баллов, минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 40 баллов. 
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Перечень вопросов для подготовки к вступительному испытанию: 

 

ПЕРЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
1. Гражданское право как отрасль права: понятие, гражданское право как частное право, предмет, метод, соотношение гражданского права с 

иными отраслями права. 

2. Источники гражданского права. Гражданское законодательство. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

3. Гражданское правоотношение: понятие, предпосылки возникновения, содержание, структура, виды. 

4. Юридические факты гражданского права: понятие, виды. Юридический состав: понятие, виды, юридические последствия. Акты 

гражданского состояния. 

5. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. 

Злоупотребление правом. 

6. Право на защиту: понятие, содержание, способы защиты гражданских прав. 

7. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, основания и условия, размер ответственности. 

8. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок применения. Исковая давность: понятие и основные правила. 

9. Физические лица как субъекты гражданского права: правосубъектность, средства индивидуализации физического лица.  

10. Юридическое лицо: понятие, признаки, виды. 

11. Создание, реорганизация, ликвидация, банкротство юридических лиц: понятие, основные процедуры и акты, ответственность 

юридического лица и его учредителей (участников). 

12. Корпоративные юридические лица: понятие, виды, особенности создания и управления, корпоративный договор. 

13. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества (сравнительно-правовой анализ). 

14. Некоммерческие корпоративные юридические лица. 

15. Унитарные юридические лица: понятие, виды, особенности создания и управления. 

16. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 

17. Представительство в гражданском праве: понятие, субъекты, основания возникновения, виды. Доверенность: понятие, виды, форма, 

прекращение доверенности. 

18. Объекты гражданских правоотношений: понятие, виды, оборотоспособность. 

19. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

20. Личные неимущественные права: понятие, виды, их защита. 

21. Вещные права: понятие, признаки, соотношение с обязательственными правами, виды. 

22. Право собственности: понятие, основания и способы приобретения и прекращения. 

23. Право общей собственности: понятие, основания возникновения, виды. 

24.  Ограниченные вещные права: понятие, признаки, виды (в действующем законодательстве и теории гражданского права). 

25. Гражданско-правовая защита вещных прав: понятие, виды способов защиты, особенности применения отдельных видов вещно-правовых 

исков. 

26. Сделка: понятие, виды, условия действительности. 

27. Недействительность сделок: понятие, виды недействительных сделок, их правовые последствия.  
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28. Решения собраний: природа, порядок принятия, недействительность. 

29. Исполнение обязательств: понятие, правовая природа, принципы, условия и способы исполнения. 

30. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, признаки, виды. 

31. Прекращение обязательств: понятие, основания (способы). 

32. Договор: понятие, виды, содержание и существенные условия договора. 

33. Заключение договора: понятие, порядок и стадии, момент заключения договора, форма договора. 

34. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, последствия. 

35. Договор купли-продажи: понятие, содержание, заключение и исполнение договора, виды. 

36.  Договор дарения: понятие, содержание, заключение и исполнение договора. 

37. Договор аренды: понятие, содержание, заключение и исполнение договора, виды. 

38. Договор найма жилого помещения: понятие, содержание, заключение и исполнение договора, виды. 

39. Договор подряда: понятие, содержание, заключение и исполнение договора, виды. 

40. Договор возмездного оказания услуг: понятие, содержание, заключение и исполнение договора, виды. 

41. Транспортные и экспедиционные обязательства: понятие, виды, участники, содержание обязательств из отдельных видов договоров. 

42. Договор хранения: понятие, содержание, заключение и исполнение договора, виды. 

43. Договоры поручения, комиссии, агентирования и доверительного управления понятие, содержание и исполнение договора, их 

отличительные черты. 

44. Договор страхования:  понятие, содержание, заключение и исполнение договора, виды. 

45. Договоры займа и кредита: понятие, содержание, заключение и исполнение договора, виды. 

46. Договоры банковского счета и банковского вклада: понятие, содержание, заключение и исполнение договора, виды. 

47. Расчетные обязательства: понятие, содержание, заключение и исполнение договора, виды. 

48. Обязательства из многосторонних договоров: понятие, содержание, заключение и исполнение. 

49. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, основания возникновения, содержание, способы возмещения вреда, виды. 

50. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: понятие, основания возникновения, содержание, соотношение с иными видами 

обязательств.  

51. Наследование по завещанию: понятие завещания, форма и порядок составления, содержание, круг наследников, обязательная доля, 

наследственный отказ. 

52. Наследование по закону: очереди наследников, обязательная доля, наследование по праву представления, наследственная трансмиссия. 

53. Наследственная масса, принятие наследства и отказ от наследства. 

54. Интеллектуальные права: понятие, виды, содержание, защита интеллектуальных прав. 

55. Авторские права: понятие, объекты, субъекты, содержание, виды,  особенности правовой охраны. 

56. Смежные права: понятие, объекты, субъекты, содержание, виды,  особенности правовой охраны. 

57. Патентные права: понятие, объекты, субъекты, содержание, виды. 

58. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий: понятие, виды, содержание, особенности правовой 

охраны. 
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ПЕРЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 
1. Семейное право как отрасль права. Понятие, место семейного права в системе отраслей права. 

2. Предмет, метод и принципы семейного права.  

3. Источники семейного права. Применение гражданского законодательства к семейным отношениям. 

4. Юридические факты в семейном праве, их виды. 

5. Брак. Понятие, правовая природа, условия и порядок заключения. Обстоятельства, препятствующие заключению брака.  

6. Личные права и обязанности супругов.  Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

7. Законный режим имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам. 

8. Договорной режим имущества супругов. Брачный договор. 

17.Недействительность брака. Основание, порядок, последствия признания брака недействительным. 

18. Прекращение брака. 

19. Расторжение брака в административном порядке. 

20. Расторжение брака в судебном порядке. 

21. Понятие семьи и ее функции в теории социологии и права. Понятие и содержание семейного правоотношения. Субъекты и объекты 

семейных правоотношений. 

22. Установление происхождения ребенка. Установление отцовства в судебном порядке. Оспаривание отцовства (материнства). 

23. Права и обязанности родителей. 

24. Права несовершеннолетних детей. 

25. Алиментные обязательства родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Обязанности совершеннолетних детей по 

содержанию родителей. 

26. Размер алиментов. Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению. 

27.Соглашение об уплате алиментов: форма соглашения, порядок заключения, исполнение изменения и признания его недействительным. 

28. Определение задолженности по алиментам. Ответственность за их несвоевременную уплату. 

29. Изменение и прекращение алиментных обязательств. 

30. Судебный порядок взыскания алиментов. 

31. Осуществление и защита родительских прав. 

32. Ограничение родительских прав и его последствия. 

33. Лишение родительских прав и его последствия. 

34. Порядок выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

35. Опека и попечительство над детьми. 

36. Права детей, находящихся под опекой. Права и обязанности опекуна. 

38. Понятие, условия и порядок усыновления. Юридические последствия усыновления. 

39. Права и обязанности усыновителя. Права и обязанности усыновленного. 

40. Отмена усыновления ребенка. 

41. Приемная семья. 

42. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в зарубежных странах. 
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ПЕРЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 
1. Предмет, метод, система, принципы российского предпринимательского права 

2. Конституционные основы предпринимательской деятельности 

3. Отличие гражданского, хозяйственного, предпринимательского, коммерческого, торгового права  

4. Источники предпринимательского (хозяйственного и других смежных отраслей) права 

5. Предпринимательские  правоотношения: понятие, виды, структура 

6. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности 

7. Право на осуществление предпринимательской деятельности как конституционное право гражданина 

8. Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности и их правовое закрепление 

9. Ответственность субъекта предпринимательской деятельности за ненадлежащее осуществление своих прав и обязанностей 

10. Формы, методы, способы охраны и защиты предпринимателя своих законных прав и интересов 

11. Организационно-правовые формы субъектов предпринимательской деятельности 

12. Способы, порядок создания юридических лиц – субъектов предпринимательской деятельности 

13. Правовое положение, порядок создания и особенности правового регулирования деятельности индивидуального предпринимателя 

14. Предпринимательская деятельность некоммерческих юридических лиц 

15. Понятие, виды и правовое положение субъектов малого предпринимательства 

16. Особенности способов и порядка реорганизации и прекращения (ликвидации) субъектов  предпринимательской деятельности 

17. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Порядок и процедуры банкротства. 

18. Лицензирование и сертификация предпринимательской деятельности 

19. Средства индивидуализации субъектов предпринимательской деятельности и их правовая защита 

20. Деловая репутация как признак хозяйствующего субъекта, ее содержание и   способы ее защиты 

21. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности 

22. Особенности и формы предпринимательской деятельности субъектов, обладающих правом оперативного ведения и хозяйственного 

управления имуществом 

23. Законодательство о конкуренции: общая характеристика и основные положения 

24. Понятие и правовые основы конкуренции. Субъекты конкурентных отношений и содержание конкурентных действий 

25. Монополистическая деятельность. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке. Запрещение монополистической 

деятельности 

26. Виды недобросовестной конкуренции. Правовая защита от недобросовестной конкуренции 

27. Договорное регулирование предпринимательской деятельности 

28. Задачи, цели, формы и методы государственного регулирования предпринимательства 

29. Государственные гарантии предпринимательской деятельности 

30. Характеристика видов правонарушений в области предпринимательской деятельности 

31. Виды юридической ответственности в сфере предпринимательской деятельности 

32. Организация правовой работы в области предпринимательства  

33. Досудебное урегулирование предпринимательских конфликтов 

34. Судебное рассмотрение предпринимательских споров                                 35. Защита прав предпринимателей в третейских судах 
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ПЕРЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 
1. Международное частное право: понятие и сфера применения норм МЧП.  

2. Предмет МЧП. 

3. «Иностранный элемент» в отношениях МЧП: понятие, дискуссионные вопросы. 

4. Коллизии: природа и виды в континентальном и общем праве. 

5. Специальные принципы в МЧП. 

6. Соотношение норм МЧП и международного публичного права. 

7. Соотношение МЧП и национального гражданского права России. 

8. Место МЧП в правовой системе РФ. 

9. Исторические этапы формирования МЧП в России. 

10. Режим наиболее благоприятствуемой нации в МЧП. 

11. Национальный режим в международном частном праве. 

12. Источники МЧП: понятие, двойственная природа. 

13. Национальное право как основной источник МЧП. 

14. Международные договоры как источник МЧП. 

15. Унификация  материально и коллизионно–правовых норм в международных договорах. 

16. Понятие и признаки внешнеэкономической сделки в МЧП. 

17. Форма, типы и виды внешнеэкономической сделки. 

18. Основные коллизионные привязки при регулировании внешнеэкономических договоров. 

19. Право, применимое к обязательственному статусу внешнеэкономического договора. 

20. Вещное право в МЧП: понятие, недвижимая и движимая собственность. 

21. Иностранные инвестиции в РФ: понятие, виды. 

22. Способы правового регулирования движимой собственности в МЧП. основные коллизионные привязки и  выбор применимого права. 

23. Право интеллектуальной собственности с иностранным составом: понятие. 

24. Патентное право на промышленную собственность: лицензионные договоры на право использования патента. 

25. Коллизионно – правовое регулирование недвижимой собственности в МЧП. 

26. Договор международной купли – продажи товаров. Условия применения Венской конвенции  ЮНСИТРАЛ 1980 г. омеждународной купли 

– продажи товаров. 

27. ИНКОТЕРМС – 2000: базисные условия поставки. 

28. Проблемы, возникающие в процессе коллизионно – правового способа регулирования.  

29. Коллизия – коллизий, обратная отсылка. 

30. Физические лица как субъекты МЧП. Значение личного закона физического лица для регулирования его коммерческой деятельности. 

31. «Обратная отсылка»: основания отказа в применении иностранного права. 

32. Коллизионные нормы: понятие, функции. 

33. Структура коллизионной нормы: объем и привязка. 

34. Классификация коллизионных норм.   

35. Толкование, первичная и вторичная квалификация коллизионных норм и выбор применимого права. 
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36. Международные расчеты по внешнеэкономическим контрактам: понятие. 

37. Формы международных расчётов: инкассо, аккредитив, чек, вексель, открытый банковский счет, телеграфные и почтовые переводы. 

38. Международные перевозки. Договор перевозки и коллизионные вопросы. 

39. Особенности морских, железнодорожных, автомобильных и авиационных перевозок. 

40. Права и обязанности грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя. 

41. Международная кооперация при регулировании авторского права. 

42. Международно–правовое регулирование патентных прав иностранцев в РФ и граждан России за рубежом. 

43. Браки международного характера: условия заключения, прекращения и расторжения. 

44. Коллизионно – правовое регулирование имущественных отношений супругов при браке – договоре. 

45. Отношения родителей и детей. Институт опеки и попечительства. 

46. Пределы действия личного закона супругов при заключении, прекращении и расторжении брака. 

47. Наследование с иностранным составом: понятие.  

48. Наследование по закону в РФ и других государствах. Способы разрешения коллизий. 

49. Наследование по завещанию. Гаагские конвенции о наследственных отношениях с иностранным составом. 

50. Международный гражданский процесс: понятие, содержание. 

51. Порядок признания и исполнения решений иностранных судов. 

52. Нотариальные действия с участием иностранцев. 

53. Процессуальное положение иностранных граждан в суде и арбитраже: способы определения подсудности. 

54. Судебные поручения иностранным судам: процедура и исполнение. 

55.  Порядок принудительного исполнения решений иностранного арбитражного суда. 

56. Понятие и виды международных коммерческих арбитражей. 

57. Основные принципы выбора права при решении споров с участием иностранцев в коммерческом арбитраже. 

58. Международные обычаи как источник норм МЧП. 

59. Установление содержания иностранного права. 

60. Понятие и виды международных кредитов: факторинг и форфейтинг: международная конвенция о факторинге. 

 

  



8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 
1. Понятие и задачи уголовного права, его исторически изменчивый характер. Уголовная политика, ее содержание. Предмет и метод 

уголовного права, его специфические черты и система.  Уголовное право и смежные отрасли права Российской Федерации. Принципы 

уголовного права, их понятие, содержание и классификация. 

2. Понятие уголовной ответственности, ее отличие от иных видов правовой ответственности. Основания уголовной ответственности. 

Уголовно-правовые отношения, содержание. Момент возникновения, реализации и прекращения уголовной ответственности. 

3. Понятие и значение уголовного закона, его основные черты. Источники уголовного права. Строение УК РФ. Его общая характеристика. 

Строение уголовно-правовой нормы. Структура статей Особенной части. Диспозиция и санкция, их виды. Понятие и виды толкования 

уголовного закона. 

4. Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип и принцип гражданства. Понятие места совершения преступления. 

Действие уголовного закона по времени. Вступление в силу уголовного закона, время его действия, прекращение действия закона. 

Обратная сила уголовного закона, пределы обратной силы. 

5. Понятие преступления в уголовном праве. Его исторически изменчивый характер. Признаки преступления в уголовном праве и их 

содержание. Отличие преступления от иных правонарушений. Категории преступлений. 

6. Понятие, признаки и значение состава преступления. Виды состава преступления. Материальные, формальные и усеченные составы 

преступления. 

7. Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления и их значение. Предмет преступления. Потерпевший.  

8. Понятие субъекта преступления и его признаки. Социально-политическая и юридическая характеристика субъекта преступления. 

Личность преступника. Понятие и критерии невменяемости. Понятие специального субъекта преступления. Различные виды специального 

субъекта, предусмотренные статьями Особенной части УК. 

9. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. Общественно опасное деяние как внешний акт поведения. Понятие 

действия и бездействия в уголовном праве. Причинная связь и ее значение в уголовном праве. 

10. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны. Понятие 

вины и ее формы по уголовному праву. Мотив, цель, эмоции. 

11. Понятие умысла и его виды. Интеллектуальный и волевой элементы умысла, прямой, косвенный, заранее обдуманный, внезапно 

возникший, определенный, неопределенный умысел.  

12. Неосторожность и ее виды. Интеллектуальный и волевой элементы. Преступное легкомыслие и небрежность. Преступление с двумя 

формами вины. Понятие юридической и фактической ошибки, их значение для решения вопроса об уголовной ответственности. 

13. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния (понятие, виды, значение). 

14. Стадии преступления, понятие и виды. Значение установления стадий преступления для уголовной ответственности, квалификации, 

назначение наказания. 

15. Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов преступлений в зависимости от конструкции состава. 

16. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Виды приготовительных действий. Понятие покушения на преступление. 

Объективные и субъективные признаки покушения. Виды покушения, критерии их подразделения. Негодное покушение. Добровольный 

отказ от доведения преступления до конца.  

17. Понятие соучастия в преступлении. Значение института соучастия. Объективные и субъективные признаки соучастия. Формы соучастия. 

Эксцесс исполнителя.  
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18. Группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, преступное сообщество.  

19. Множественность преступлений, понятие и виды. Отграничение множественности от единых (сложных, продолжаемых, длящихся) 

преступлении. 

20. Совокупность преступлений, ее формы и виды. Совокупность приговоров. Рецидив преступлений, его виды. 

21. Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Цели наказания. Система и виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. 

22. Лишение свободы на определенный срок. Виды исправительных учреждений. Понятие условного осуждения и его юридическая природа. 

Основания и условия применения. Назначение наказания условно осужденному в случае совершения им нового преступления, отмена 

условного осуждения. 

23. Освобождение от уголовной ответственности. Основания и виды освобождения. Давность привлечения к уголовной ответственности. 

24. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие (отягчающие) наказание. Назначение наказания ниже низшего предела, 

предусмотренного законом за данное преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении, за неоконченное 

преступление, при рецидиве преступлений, при соучастии, при наличии смягчающих обстоятельств. 

25. Освобождение от наказания. Давность исполнения обвинительного приговора. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена 

наказания более мягким наказанием. Амнистия, помилование. Судимость. Погашение и снятие судимости. 

26. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, а также лиц от 18 до 20 лет (ст. 96 УК РФ).  

27. Принудительные меры медицинского характера. Основания, цели, виды, принудительные меры медицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания.   

28. Конфискация имущества. Конфискация денежных средств. Возмещение причиненного ущерба.  

29. Судебный штраф. Порядок определения размера судебного штрафа. Освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа.  

30. Понятие, значение и система Особенной части УК РФ. Тенденции развития. 

31. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны и посягательства. Понятие убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Вопросы квалификации простого 

убийства в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)». Отграничение от причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) и доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 

32. Убийство, квалифицированное по признакам объекта (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вопросы его квалификации в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

33. Убийство, квалифицированное по признакам объективной стороны (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вопросы его квалификации в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

34. Убийство, квалифицированное по признакам субъективной стороны (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вопросы его квалификации в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

35. Убийство при смягчающих (привилегирующих) обстоятельствах (ст. 106–108 УК РФ). Вопросы квалификации. Уголовно-правовые 

аспекты эвтаназии. 

36. Признаки составов преступлений, связанных с причинением вреда здоровью (ст. 111–118 УК РФ). 

37. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье (общая характеристика) (ст. 119–125 УК РФ). Анализ ст. 119 и 125 УК РФ. 

38. Преступления, посягающие на свободу личности (ст. 126–127 УК РФ). Вопросы квалификации и отграничения от смежных преступлений.  

39. Торговля людьми (ст. 127
1
 УК РФ), использование рабского труда (ст. 127

2
 УК РФ), организация незаконной миграции (ст. 322

1
 УК РФ).  
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40. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Вопросы квалификации в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

41. Иные преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (ст. 133–135 УК РФ). Вопросы квалификации в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

42. Нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ). Специальные составы нарушения правил безопасности при проведении работ (ст. 

215, 216, 217, 219 УК РФ).  

43. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав (ч. 2 ст. 146 УК РФ). Нарушение изобретательских и патентных 

прав (ст. 147 УК РФ). Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ). Вопросы 

квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о 

нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака». 

44. Преступления против несовершеннолетних (ст. 150–151, 156 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 01.02.2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних». 

45.  Понятие и виды преступлений против собственности. Хищение чужого имущества: объективные и субъективные признаки. Формы и 

виды хищения (общая характеристика). 

46. Кража. Специфика формы. Квалифицирующие признаки. Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

47. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Отграничение мошенничества от гражданско-правовых деликтов и смежных преступлений. Вопросы 

квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате». 

48. Специальные виды мошенничества (ст. 159
1
–159

6
 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

49. Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

50. Грабёж. Специфика формы. Квалифицирующие признаки. Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

51. Разбой. Специфика формы. Квалифицирующие признаки. Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

52. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Отграничение от смежных преступлений. 

53. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Отграничение от смежных 

преступлений. 

54. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности их объективных и субъективных 

признаков. 

55. Незаконное предпринимательство (ст. 171, 172 УК РФ). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 «О судебной 

практике по дела о незаконном предпринимательстве». 
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56. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), 

легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 

174
1
 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 г. № 32 «О судебной практике по 

делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или 

сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». 

57. Преступления против кредитных отношений (ст. 176, 177 УК РФ). Отграничение от гражданско-правовых деликтов и смежных 

преступлений. 

58. Преступления, совершаемые на рынке ценных бумаг (ст. 185–185
6
 УК РФ). 

59. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Неправомерный оборот средств 

платежей (ст. 187 УК РФ). 

60. Преступления, связанные с банкротством (ст. 195–197 УК РФ). 

61. Налоговые преступления (ст. 198–199
4
 УК РФ). Вопросы квалификации в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 г. 

№ 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления». 

62. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 

УК РФ). Особенности уголовного преследования за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

63. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 г. № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности». 

64.  Иные преступления террористической направленности (ст. 205
1
–205

6
 УК РФ). Вопросы их квалификации в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.02.2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности». 

65. Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК РФ)). Вопросы их квалификации 

в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм» и от 10.06.2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)». 

66. Преступления против общественного порядка (вандализм, хулиганство). Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 15.11.2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иным преступлениям, совершенным из 

хулиганских побуждений». 

67. Преступления, связанные с нарушением правил обращения и оборота общеопасных предметов (ст. 222–225 УК РФ). Хищение либо 

вымогательство указанных предметов (ст. 226 УК РФ). Вопросы их квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

12.03.2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств». 

68. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228–233 УК РФ). Вопросы их 

квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». Ответственность за 

незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 234.1 УК РФ). 
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69. Контрабанда общеопасных и иных предметов (ст. 226.1, 229.1 УК РФ). Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 2002 УК РФ). Вопросы 

квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде». 

70. Общая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Установление причинной связи. 

Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения». 

71. Государственная измена и шпионаж (ст. 275, 276 УК РФ). 

72. Посягательства на сохранность государственной тайны (ст. 283, 283
1
, 284 УК РФ). 

73. Преступления экстремистской направленности (ст. 280, 282–282
3
 УК РФ).  

74. Понятие должностного лица. Отличие от понятия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, и 

иных субъектов преступлений в главе 30 УК РФ. 

75. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Вопросы 

квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий». 

76. Получение взятки (ст. 290, 291
2
 УК РФ) и коммерческого подкупа (ст. 204, 204

2
 УК РФ). Отличие от провокации взятки или 

коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». 

77. Дача взятки, коммерческого подкупа (ст. 291, 291
2
, 204, 204

2
 УК РФ). Посредничество во взяточничестве и коммерческом подкупе (ст. 

204
1
, 291

1
 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». 

78. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Понятие официального документа, заведомо ложных сведений, исправлений, искажающих 

действительное содержание.  

79. Халатность (ст. 293 УК РФ).  

80. Заведомо ложный донос, отличие от клеветы.  

81. Дача заведомо ложных показаний, перевод, заключение эксперта. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.  

82. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Укрывательство преступлений.  

83. Преступления против порядка управления. Общая характеристика.  

84. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении представителя власти.  

85. Преступления, связанные с неправомерным оборотом документов, государственных наград и иных средств, предоставляющих права и 

освобождающих от обязанностей (ст. 324-327.2 УК РФ).   

86. Понятие и виды преступлений против военной службы (ст. 331-349).  

87. Преступления против мира и безопасности человечества, их виды. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Геноцид и 

экоцид.  
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ПЕРЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНОЛОГИЯ» 
1. Понятие, предмет, задачи криминологии. 

2. Место криминологии в системе юридических наук.  

3. Общие и специальные методы криминологических исследований.  

4. История становления и развития криминологии. 

5. Преступность и ее признаки. Количественные и качественные характеристики преступности. 

6. Причины и условия преступности, их классификация. 

7. Понятие латентной преступности, ее виды, методика выявления. 

8. Личность преступника и субъект преступления: значение и соотношение понятий. 

9. Классификация и типология преступников. Понятие и значение. 

10. Личность преступника и механизм преступного поведения.  

11. Понятие криминологической виктимологии, ее виды. 

12. Понятие, цели, система и принципы предупреждения преступности. 

13. Субъекты предупреждения преступности.  

14. Общие меры предупреждения преступности. 

15. Специальные меры предупреждения преступности. 

16. Индивидуальные меры предупреждения преступности.  

17. Общественные организации и их место в системе предупреждения преступности.  

18. Прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. 

19. Уровень, структура, динамика преступности в России (1997-2017гг.). 

20. Понятие организованной преступности и ее характеристика. Особенности развития организованной преступности в России. 

21. Криминологическая характеристика транснациональной организованной преступности. 

22. Соотношение организованной преступности с профессиональной и экономической преступностью. 

23. Криминологическая характеристика участников организованных преступных объединений. Распределение преступных функций, место 

руководителя и исполнителей.   

24. Общие и специальные меры предупреждения организованной преступности. 

25. Криминологическая характеристика терроризма. 

26. Профессиональная преступность и ее характеристика.  

27. Понятие рецидивной преступности, ее виды.  

28. Личность рецидивиста и личность профессионального преступника. 

29. Уровень, структура и динамика преступности несовершеннолетних. 

30. Причины и условия преступности несовершеннолетних. 

31. Предупреждение преступности несовершеннолетних. 

32. Деятельность правоохранительных органов и общественных организаций в борьбе с преступностью несовершеннолетних. 

33. Криминологическая характеристика женской преступности. 

34. Криминологическая характеристика преступности мигрантов.   

35. Криминологическая характеристика насильственной преступности. 
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36. Криминологическая характеристика личности насильственного преступника. 

37. Типология насильственных преступников. 

38. Общие и специальные меры предупреждения насильственной преступности. 

39. Криминологическая характеристика корыстных преступлений. 

40. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

41. Личность преступника в сфере экономической деятельности.  

42. Криминологическая характеристика налоговой преступности. 

43. Криминологическая характеристика таможенной преступности. 

44. Криминологическая характеристика неосторожных преступлений. 

45. Особенности предупреждения дорожно-транспортных происшествий. 

46. Экологические преступления и их криминологическая характеристика.  

47. Криминологическая характеристика преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств. 

48. Общие и специальные меры предупреждения незаконного оборота наркотиков. 

49. Преступность военнослужащих: ее состояние, динамика и структура. 

50. Причины преступлений, совершаемых военнослужащими. 

51. Предупреждение преступлений, совершаемых военнослужащими. 

52. Криминологическая характеристика преступности в местах лишения свободы. 

53. Криминологическая характеристика преступности в сфере государственного управления: понятие, детерминанты, особенности личности, 

меры предупреждения.  

54. Понятие, основные направления и формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 
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ПЕРЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИКА» 
1. Понятие, предмет, система и задачи криминалистики. Природа криминалистики и ее взаимосвязь с другими науками. 

2. Понятие, формы, виды криминалистической идентификации. Объекты криминалистической идентификации. Понятие и классификация 

идентификационных признаков. 

3. Понятие криминалистической техники и характеристика ее отраслей. 

4. Научно-технические методы и средства, используемые для обнаружения невидимых и маловидимых следов на месте происшествия. 

5. Способы фиксации, изъятия и упаковки следов и объектов на месте происшествия. 

6. Судебно-исследовательская фотография: сущность, методы, назначение. Правила и способы фотосъемки при осмотре места происшествия. 

Опознавательная фотосъемка живых лиц и трупов: понятие, приемы, средства. 

7. Правила применение аудио- и видеозаписи при производстве следственных действий. Особенности фиксации результатов их применения. 

8. Понятие и научные основы трасологии. Ее значение в раскрытии преступлений. Понятие и классификация следов в трасологии. Общие 

правила обнаружения, фиксации, изъятия трасологических следов. 

9. Характеристика следов орудий взлома и инструментов, способы их фиксации и изъятия. Криминалистическое значение этих следов. 

10. Следы обуви, их характеристика, способы выявления и фиксации. Криминалистическое значение этих следов. 

11. Следы транспортных средств: характеристика, способы фиксации, криминалистическое значение. 

12. Свойства и классификация папиллярных узоров. Детали строения папиллярных линий, их характеристика. Следы пальцев рук. Способы и 

средства их выявления и фиксации. Криминалистическое значение этих следов. Технические средства и правила дактилоскопирования живых 

лиц и трупов. 

13. Габитоскопия: понятие и значение. Виды признаков внешности человека. Источники, методы и средства собирания информации о внешних 

признаках человека. Идентификация человека по внешним признакам: понятие, значение, научные основы, формы и виды. 

14. Правила описания по методу словесного портрета. Описать человека по методу словесного портрета. 

15. Система криминалистического оружиеведения. Судебная баллистика: понятие, научные основы, объекты и задачи, решаемые при 

производстве баллистических экспертиз. 

16. Понятие, устройство и классификация огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. 

17. Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия судебно-баллистических следов и объектов.  

18. Механизм образования и криминалистическое значение следов на стреляных пулях и гильзах. Описать их. 

19. Криминалистическая характеристика холодного оружия. 

20. Понятие, виды, задачи технико-криминалистического исследования документов. Виды и способы подделки документов, их характеристика. 

Признаки частичной подделки документа. 

21. Понятие и научные основы судебного почерковедения. Подготовка материалов на почерковедческую экспертизу. Характеристика признаков 

письменной речи. Характеристика общих и частных признаков почерка. 

22. Микрообъекты как следы преступления: понятие, способы обнаружения, фиксации и изъятие, криминалистическое значение. 

23. Понятие, виды, задачи уголовной регистрации. 

24. Запаховые следы человека: понятие, выявление, сбор, хранение, отбор образцов для сравнительного исследования, криминалистическое 

значение. 

25. Использование полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений. 
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26. Понятие и задачи следственной тактики. 

27. Организация и планирование расследования. 

28. Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений: понятие, принципы, субъекты, формы. 

29. Понятие, виды, правила построения и проверки криминалистических версий. 

30. Тактика осмотра места происшествия. 

31. Способы фиксации и правила оформления результатов осмотра места происшествия. 

32. Определение вида оружия, направления и места выстрела при ОМП. 

33. Методы распознавания инсценировок при осмотре места происшествия. 

34. Сущность и общие положения тактики допроса. Характеристика этапов и способов фиксации результатов. 

35. Тактика допроса свидетеля и потерпевшего. 

36. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. 

37. Тактика допроса несовершеннолетнего. 

38. Тактика проведения очной ставки. 

39. Следственный эксперимент: понятие, виды, задачи. Способы фиксации результатов. 

40. Тактика проведения обыска и выемки. 

41. Предъявление для опознания: виды и порядок производства. Встречное опознание©.  

42. Понятие и виды судебных экспертиз. Структура экспертных учреждений в РФ. 

43. Подготовка и назначение судебных экспертиз. Оценка заключения эксперта. 

44. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений. 

45. Обстановка совершения преступления, как элемент его криминалистической характеристики. Значение данных об обстановке при 

расследовании преступлений. 

46. Понятие, задачи и основные принципы методики расследования преступлений по «горячим следам». 

47. Основные положения методики расследования преступлений, совершенных ОПФ. 

48. Методика расследования убийств. 

49. Методика расследования изнасилований. 

50. Методика расследования краж. Методика расследования грабежей и разбоев.  

51. Методика расследования мошенничества. 

52. Методика расследования взяточничества, особенности расследования. 

53. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. 

54. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 
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Критерии оценки вступительного испытания: 

 
Часть 1.  

Задания № 1 - № 25 Правильный ответ за каждое выполненное задание оценивается 2 баллами.  

Максимальное количество баллов по 1 первой части – 50. 

 

Часть 2. 

Задания № 26 – 35 Правильный ответ за каждое выполненное задание оценивается 5 баллами.  

Максимальное количество баллов по 2 части – 50. 

Общее максимальное количество баллов по всем заданиям – 100. 

 

Рекомендуемая литература: 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1. Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1, 2 (последнее издание). 

2. Гражданское право. В 4-х томах. Учебник. 3-е изд. Перераб. и дополн. /Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1, 2 (последнее издание). 

3. Гражданское право России. Общая часть: Курс лекций / Под ред. О.Н. Садикова. – М., 2001. Обязательственное право – 

М., 2004. 

4. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. 

В 2-х томах. Т. П. – М., 2002. 

5. Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х томах. М., 1981 – 1982. 

6. Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Учебник. М., 2011. 

7. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики/под общей ред.В.А.Белова.-М.:Юрайт-Издат,2007 

8. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1 – 5 (любой год издания). 

9. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. – М., 1960. 

10. Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. – М., 2003. 

11. Васьковский Е. В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. М.: Центр 

ЮрИнфоР, 2002. 

12. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность // Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому 

праву. Т. 2. – М., 2004. 

13. Гамбаров Ю. С. Курс гражданского права. Т. I. Часть общая. СПб., 1911. 

14. Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Часть особенная. Вещное право орд. проф. Ю. С. Гамбарова. 1893–1894 г. М., б. г. 



18 

 

15. Гонгало Б. М. Обеспечение обязательств. – М., 1999. 

16. Гонгало Б.М. Предмет гражданского права / В кн.: Проблемы теории гражданского права / Институт частного права. – М., 

2003. 

17. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М., 2000.  

18. Дювернуа Н. Л. Лекции по русскому гражданскому праву. М., 1877. 

19. Дювернуа Н. Л. Чтения по гражданскому праву. Том первый. Введение и часть общая. СПб., 1905. 

20. Иоффе О.С. Гражданское право. Избранные труды. – М., 2000. 

21. Иоффе О.С. Обязательственое право. – М., 1975 (или более позднее издание). 

22. Карпов М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия. М.: Статут, 2004.  

23. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: учеб.-практич. комментарий (постатейный)/ Е.Н. 

Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева и др.; под ред. А.П. Сергеева. М.:Проспект, 2010 

24. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации,ч.1,2,3,4/под ред.В.И.Степанова. Екатеринбург. Проспект, 

Институт частного права, 2010 

25. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации,части первой: В 3 т. Том 1 (постатейный) // Т.Е. Абова, З.С. 

Беляева, Е.Н. Гендзехадзе и др.; под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина.М.:Юрайт-Издат, 2007 

26. Корпоративное право: учебный курс: учебник/ отв.ред. И.С. Шиткина.-М.:КНОРУС, 2011. 

27. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. 

28. Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х томах. – М., 1997. 

29. Нерсесов О.Н. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве. – М., 2000.  

30. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954. 

31. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть. – М.: Статут, 2002. Вторая часть. - М., 2003. Третья часть. - М., 

2003. 

32. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М., 1998. 

33. Сарбаш. С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. – М., 2003.  

34. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. – М., 1997. 

35. Синайский В.И. Русское гражданское право. – М., 2002. 

36. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. Учебное пособие. – М., 2000. 

37. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. – М., 

2001. 

38. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995 (или более позднее издание). 

39.  Покровский И. А. История римского права. СПб.: Летний Сад, 1898. 

40. Хвостов В. М. Система римского права: Учебник. М.: Спарк, 1996. 



19 

 

41. Цитович П. П. Очерк основных понятий торгового права. М.: Центр ЮрИнфоР, 2001. 

42. Каминка А. И. Очерки торгового права. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. 

43. Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. 1. Полутом 1. М., 1949; Полутом 2. М., 1950. 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1. Нечаева А. М. Семейное право. Учебник. Изд-во: Юрайт. 2015. 

2. Комментарий к семейному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А. М. Нечаева. Изд-во: Юрайт. 2011.  

3. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: учебник. 6-е изд., перераб. М.: Норма, 2012г.  

4. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. 2-е изд. - М., 2009.  

5. Матвеев Г.К. Советское семейное право. - М., 1985. 

6. Нечаева А.М. Семейное право: Курс лекций. 2-е изд. - М., 2010.  

7. Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. 4-е изд. - М., 2010.  

8. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник. 5-е изд. - М„ 2010 

9. Семейный кодекс Российской Федерации. С постатейным приложением нормативных актов и документов. 3-е изд. / Сост. 

Л.М. Пчелинцева, С.В. Пчелинцев. - М., 2009.  

10. Советское семейное право / Под ред. В.А. Рясенцева. - М., 1982. 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

1. Предпринимательское право: учебник для академического образования / под ред. Н.И. Косяковой. – М.: Юрайт, 2015. 

2. Предпринимательское право Российской Федерации. Учебник с грифом Министерства образования Российской Федерации. 

/ Отв. ред. Губин Е.П., Лахно П.Г. - М., 2003. 

3. Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебник. Т. 1 / Отв. ред. Лаптев В.В., Занковский С.С. - М., 2006. 

4. Российское предпринимательское право / Отв. ред. Ершовой И.В., Отнюкова Г.Д.. М., 2006. 

5. Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999. 

6. Андреев В.К. О праве частной собственности в России: критический очерк. М., 2007. 

7. Андреева Л.В. Коммерческое право в России: проблемы правового регулирования. М., 2004. 

8. Бакшинскас В.Ю., Дедов Д.И., Карелина С.А. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ (акционерное 

право) / Под ред. Губина Е.П. М., 1999. 

9. Банковское право Российской Федерации. Особенная часть. / Ответ. ред. Тосунян Г.А. М., 2012. 

10. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. М., 2012. 

11. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие положения. М., 1997. 



20 

 

12. Гаджиев Г.А. Защита основных экономических прав и свобод предпринимателей за рубежом и в Российской Федерации. 

М., 1995. 

13.Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы. М., 2005. 

14. Каминка А.И. Основы предпринимательского права. Петроград. 1917. 

15.Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): Учебное пособие. М., 2002. 

16.Клеандров М.И. Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее. М., 2006. 

17. Круглова Д.Ю. Коммерческое право: учебник для бакалавров. – Мю: Юрайт, 2012.  

18.Кулагин М.И. Избранные труды. М., 1997. 

19.Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М., 1997. 20.Паращук С.А. Конкурентное право (правовое 

регулирование конкуренции и монополии). М., 2002. \ 

20.Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М., 2018. 

21.Российское предпринимательское право / Под ред. Ершовой И.В., Отнюковой Г.Д. М., 2006. 

22.Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции). М., 2000. 

23. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М., 1994. 

24.Шиткина И.С. Предпринимательские объединения. М., 2001. 

25.Шиткина И.С. Корпоративное право. М., 2007. 

26.Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— 

Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

1. Международное частное право: учебник [для вузов] /отв. ред. Г. К. Дмитриева. –– 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2012. 

2. Прокопьев Е. В. Международное частное право: Общая часть: курс лекций /Е. В. Прокопьев - М.: ЗАО 

Юстицинформ, 2008. 

3. Прокопьев, Е. В. Международное частное право, Особенная часть: курс лекций /Е. В. Прокопьев; РПА Минюста России. 

- М.: РПА Минюста России, 2012. 

4. Прокопьев, Е. В. Международное частное право, Ч. 3: Международный гражданский процесс: учебное пособие. - М.: РПА 

Минюста России, 2013. 

5. Богуславский  М.М. Международное частное право. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2012. 

6.  Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право : учебник  Гос. ун-т - Высш. школа экономики. - М. : Юрайт, 2011. 

7. Международное частное право: учебник для вузов / под общ. ред. Г.В. Петровой. –М.: Юрайт, 2011. 

8. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: хрестоматия: в 2-х кн. /Н.Ю. Ерпылева, М.Б. Касенова. – 2-е изд. стер. 



21 

 

– М.: Омега – Л. 2009.  

9. Яблочков Т.М. Труды по международному частному праву. — М.: Статут, 2009. 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

1. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов. Под ред. д.ю.н., проф. Н.Ф. 

Кузнецовой и к.ю.н., доцента И.М. Тяжковой. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. 

2. Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. Учебник для вузов. Под ред. д.ю.н., проф. Н.Ф. 

Кузнецовой и к.ю.н., доцента И.М. Тяжковой. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002.  

3. Курс уголовного права. Особенная часть. Том 3. Учебник для вузов. Под ред. д.ю.н., проф. Г.Н. Борзенкова и д.ю.н., проф. 

В.С. Комиссарова. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002.  

4. Курс уголовного права. Особенная часть. Том 4. Учебник для вузов. Под ред. д.ю.н., проф. Г.Н. Борзенкова и д.ю.н., проф. 

В.С. Комиссарова. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. 

5. Курс уголовного права. Особенная часть. Том 5. Учебник для вузов. Под ред. д.ю.н., проф. Г.Н. Борзенкова и д.ю.н., проф. 

В.С. Комиссарова. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002.  

6. Рарог А.И. Уголовное право – М.: Юрист МГЮА,  2014. 

 

КРИМИНОЛОГИЯ 

1. Криминология: учебник / Под ред. А.И. Долговой 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. 

2. Криминология: учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева – М., 2004. 

3. Криминология: учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова 3-е изд., перераб. и доп.– М.: БЕК, 2006. 

4. Криминология: учебник /под ред. Г.А. Аванесова 4-е изд. ., перераб. и доп.– М., 2006. 

5. Криминология: учебник для вузов / Под ред. В.Н. Бурлакова, М.Н. Кропачква, - СПб. 2003: 

6. Криминология: учеб. пособие/ Г.И. Богуш, О.Н. Ведерникова, М.Н. Голоднюк и др. /Науч. редактор Кузнецова Н.Ф.- 2-е 

изд., пераб. и доп. – М.: Проспект, 2010 

 

КРИМИНАЛИСТИКА 

1. Криминалистика: учебник / ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. - 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. 
2. Криминалистика: Учебник / Под ред, А.Г.Филиппова, А.Ф.Волынского.  – М., 2012. 

3. Криминалистика. Т.1 / Под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. – М., 1995. 

4. Криминалистка. Т.2 / Под ред. Б.П. Смагоринского. – Волгоград, 1994. 

5. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. – М., 1999. 

6. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М., 1997. 

7. Криминалистика; Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. – М., 1999. 



22 

 

8. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина. М., 2001. 

9. Справочник следователя. В 3 т. М., 1990- 1992. 

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 9.09.1886 ред. 24.07.1971 г. // Бюллетень 

международных договоров РФ. 2003. № 9. С.3-34. 

2. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи от 11.04.1980 г. // Сборник международных договоров 

СССР и РСФСР. Выпуск 57. 1994. С.335-337. 

3. Европейская конвенция об информации относительно иностранного законодательства от 7.07.1968 г. // Бюллетень 

международных договоров. 2000. № 1. С. 22-32. 

4. Конвенция стран–участниц СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

22.01.1993 г. (Минск) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 

5. Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов от 5.10.1961 г. // Бюллетень 

международных договоров. 1993. № 6. С. 13-17. 

6. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам 1965 г. // 

Бюллетень международных договоров. 2001. № 4. Ст. 84. 

7. Конвенция о разрешении некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях 7.06.1930 Женева // Вестник ВАС РФ. 

1995. № 1. С. 125-129. 

8. Конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 13.12.1974 г. // Ведомости ВС СССР. 1983. № 38. Ст. 570. 

9. Конвенция стран СНГ о международных автомобильных перевозках пассажиров и их багажа 9.10.1997 г. // Бюллетень 

международных договоров РФ. 2010. № 10. С. 39-52. 

10. Варшавская конвенция об унификации некоторых правил о международных воздушных перевозках 1929 г., Протокол 1957 г. // 

Ведомости ВС СССР. 1957. № 8. Ст. 217. 

11. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 10.06.1958 г. // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1960. № 46. Ст. 421. 

12. Конституция Российской Федерации.- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1,2,3,4).- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.  

14. Семейный кодекс Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

15. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

16. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

17. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

18. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 



23 

 

19. Арбитражный процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 24.07.2002 г. № 95- ФЗ. - [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

20. Гражданский процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ. - [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

21. Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».-[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант 

Плюс. 

22. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».-[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

23. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». -Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

24. Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».- [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

25. Федеральный закон от 03.12.2011г. №308-ФЗ «О хозяйственных партнерствах». -[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

26. Федеральный закон от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».- [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

27. Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ"- 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

28. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

29. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».-[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

30. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». -[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

31. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».-[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

32. Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».-[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

33. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».-[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

34. Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан" - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 



24 

 

35. Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

36. Федеральный закон от 30.12.2004 N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах" - [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

37. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».- 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 

38. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Консультант Плюс. 

39. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». -[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

40. Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».- [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 

41. Федеральный закон от 08.08.2001 №134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора)».- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

42. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». -[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Консультант Плюс. 

43. Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей».- [Электронный ресурс]. –Режим доступа: Консультант Плюс. 

44. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 г. № 2300-1 – -[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант 

Плюс. 

45. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в РФ" - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

46. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант 

Плюс. 

47. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

48. Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

49. Федеральный закон от16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

50. Федеральный Закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Консультант Плюс. 



25 

 

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

51. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» - [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

52. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Консультант Плюс. 

53. Кодекс торгового мореплавания РФ: федеральный закон от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ. Глава 8, 14, 26 // Собрание законодательства 

РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 

54. О международном коммерческом арбитраже в РФ: федеральный закон от 7.07.1993 № 5338-1 // Ведомости съезда народных 

депутатов РФ. 1993. № 32. Ст. 1240. 

55. Основы законодательства РФ о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

56. Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах РФ"- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

57. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Консультант Плюс. 

58. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в РФ" - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

59. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» 

- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

60. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" - [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

61. Федеральный закон от 14.03.2009 N 31-ФЗ "О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними" - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

62. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре РФ" - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

63. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"- [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

64. Закон Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22.12.1992 г. № 4180-1. - [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

65. Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 

21.07.1993 г. № 5473-1. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

66. Основы законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 г. № 5487-1. - [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 



26 

 

67. Федеральный закон «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» от 13.06.1996 г. № 64-ФЗ. - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

68. Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

69. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6.03.2006г. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант 

Плюс. 

70.  Федеральный закон «О компетентном органе Российской Федерации по Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими 

расстройствами, для проведения принудительного лечения» от 22.04.2004 г. № 19. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

71. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ. - [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: Консультант Плюс. 

72. Федеральный закон «О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

73. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.1999 г. № 181. - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Консультант Плюс. 


