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I. Общие положения 

 

1. Настоящие правила приема на обучение в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научных  

и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022/23 учебном году  

(далее – Правила приема) регламентирует прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»  

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее соответственно – Академия, программы аспирантуры), в том числе 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов. 

2. Академия объявляет прием на обучение по программам аспирантуры 

(далее – прием на обучение) при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, если иное не установлено федеральными 

законами (Приложение 1). 

3. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, 

удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее – документ 

установленного образца): 

документ об образовании и о квалификации установленного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения,  

или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере культуры, образца; 

документ государственного образца об уровне образования  

и о квалификации, полученный до 1 января 2014 года; 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова», федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», или документ об образовании и о квалификации 

образца, установленного по решению коллегиального органа управления 

образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно 

прошедшему государственную итоговую аттестацию; 
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документ об образовании и о квалификации, выданный частной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 

Федерального закона от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных 

научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории 

инновационного научно-технологического центра; 

документ (документы) иностранного государства об образовании  

и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего высшего образования (не ниже 

специалитета или магистратуры) (далее – документ иностранного государства  

об образовании). 

4. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

5. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов  

(далее соответственно – контрольные цифры, бюджетные ассигнования)  

и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании 

платных образовательных услуг). В рамках контрольных цифр выделяется квота 

приема на целевое обучение (далее – целевая квота). 

6. Академия осуществляет прием на обучение по следующим условиям 

поступления на обучение (далее – условия поступления) с проведением 

отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий: 

1) по Академии в целом; 

2) по очной форме обучения; 

3) раздельно по каждой научной специальности; 

4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

5) раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках 

контрольных цифр за вычетом целевой квоты (далее – основные места в рамках 

контрольных цифр). 

7. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного  

в подпункте 3 пункта 6 Правил приема, устанавливаются одинаковые перечень 

вступительных испытаний, минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания (далее – минимальное 

количество баллов), и максимальное количество баллов. 

8. Академия может проводить дополнительный прием на обучение  

на вакантные места. Сроки дополнительного приема устанавливаются путем 

внесения изменений в Правила приема. 
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II. Информирование о приеме на обучение 

 

9. Академия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с документами и информацией, указанными в части 

2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ. 

10. В целях информирования о приеме на обучение Академия размещает 

информацию о приеме на обучение на своем официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(далее – официальный сайт). На официальном сайте размещается следующая 

информация: 

1) не позднее 15 апреля 2022 года: 

а) Правила приема, в том числе: 

сроки проведения приема на обучение (за исключением сроков, указанных 

в подпункте «б» подпункта 2 настоящего пункта); 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых  

при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления в рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты); 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому 

вступительному испытанию следующих сведений: 

наименование вступительного испытания; 

максимальное количество баллов; 

минимальное количество баллов; 

приоритетность вступительного испытания при ранжировании списков 

поступающих; 

форма проведения вступительного испытания, языки, на которых 

осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного 

испытания; 

информация о проведении вступительного испытания очно  

и (или) с использованием дистанционных технологий; 

г) информация о местах приема заявлений о приеме на обучение  

и прилагаемых к ним документов (далее соответственно – прием документов; 

документы, необходимые для поступления), о почтовых адресах  

для направления документов, необходимых для поступления; 

д) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

е) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня 2022 года: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр  

по различным условиям поступления с указанием целевой квоты; 

б) сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков 

поступающих на официальном сайте, завершения приема оригинала документа 
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установленного образца или согласия на зачисление в соответствии с пунктом  

46 Правил приема), издания приказа (приказов) о зачислении); 

в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

обучающихся; 

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг - количество указанных мест; 

4) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных 

испытаний – расписание вступительных испытаний. 

Академия обеспечивает доступность указанной информации  

для пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня 

завершения приема на обучение включительно. 

11. Академия обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела 

официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом  

на обучение. 

12. В период со дня начала приема документов до начала зачисления  

на официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация  

о количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления (далее – лица, подавшие документы), 

по каждому конкурсу. 

 

III. Прием документов 

 

13. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме 

на обучение с приложением необходимых документов (далее – документы, 

необходимые для поступления). Академия принимает от поступающего 

документы, необходимые для поступления, при представлении заявления  

о согласии на обработку его персональных данных, которое содержит в том 

числе согласие на обработку персональных данных, разрешенных поступающим 

для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое  

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение  

(далее – заявление о приеме), может внести в него изменения и (или) подать 

второе (следующее) заявление о приеме по иным условиям поступления. 

14. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно 

предусматривать заверение личной подписью поступающего следующих 

фактов: 

ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания  

в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 

документов; 

ознакомление поступающего с Правилами приема, а также с документами  

и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ; 

при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр – 

отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры, диплома  
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об окончании адъюнктуры, свидетельства об окончании аспирантуры, 

свидетельства об окончании адъюнктуры, диплома кандидата наук. 

15. В заявлении о приеме указываются условия поступления  

(согласно пункту 6 Правил приема), по которым поступающий намерен 

поступать на обучение, с указанием приоритетности зачисления по различным 

условиям поступления, а также страховой номер индивидуального лицевого 

счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета  

(номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) 

(далее – страховой номер индивидуального лицевого счета) (при наличии). 

16. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство  

(в том числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 3 Правил приема 

(в том числе может представить документ иностранного государства  

об образовании со свидетельством о признании иностранного образования,  

за исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) международным договором не требуется 

признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов 

установленного образца. 

Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) 

представляется в те же сроки, что и документ установленного образца; 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии); 

4) при необходимости создания для поступающего специальных условий, 

указанных в пункте 35 Правил приема, – документ, подтверждающий 

инвалидность, в связи с наличием которой необходимо создание указанных 

условий. Документ, подтверждающий инвалидность, принимается 

организацией, если он действителен на день подачи заявления о приеме; 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение 

(представляются по усмотрению поступающего); 

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

7) две фотографии поступающего. 

17. Документ установленного образца представляется (направляется) 

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления,  

или в более поздний срок до дня завершения приема документов установленного 

образца включительно. 

18. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие 

могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов  

без представления их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных 

образов) не требуется. 
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19. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены 

на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть 

легализованы, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

20. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) поступающим в Академию одним из следующих способов: 

1) представляются в Академию лично поступающим; 

2) направляются в Академию через операторов почтовой связи общего 

пользования по адресу: 410056 г. Саратов, улица им. Н. Г. Чернышевского,  

д. 104; 

3) направляются в Академию в электронной форме посредством 

электронной информационной системы Академии. 

Академия обеспечивает возможность представления (направления) 

документов, необходимых для поступления, всеми указанными способами. 

Академия устанавливает место приема документов, представляемых 

поступающими лично, по адресу: 410056 г. Саратов, улица  

им. Н. Г. Чернышевского, д. 104, кабинет № 101г. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются  

в Академию лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме 

документов. 

21. Академия устанавливает следующие сроки приема на обучение: 

срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, 

необходимых для поступления – 1 июня 2022 года; 

срок завершения приема заявлений о приеме на обучение и документов, 

необходимых для поступления – 12 августа 2022 года; 

срок завершения вступительных испытаний – 26 августа 2022 года. 

22. Академия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных  

в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем 

обращения в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

23. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

подать заявление об отзыве поданных документов (далее – отзыв документов). 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается  

из числа зачисленных). 

Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать 

заявление об отзыве оригинала документа установленного образца  

(далее – отзыв оригинала). При отзыве оригинала поступающий не исключается 

из списков лиц, подавших документы, и списков поступающих. 

Академия возвращает поступающему, подавшему заявление об отзыве 

документов или заявление об отзыве оригинала, соответственно поданные 
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документы в части их оригиналов или поданный оригинал документа 

установленного образца в следующие сроки: 

при представлении поступающим лично заявления соответственно  

об отзыве документов или об отзыве оригинала - в течение двух часов после 

подачи заявления – в случае подачи заявления не менее чем за 2 часа до конца 

рабочего дня и в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае 

подачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

при направлении поступающим заявления соответственно об отзыве 

документов или об отзыве оригинала через операторов почтовой связи общего 

пользования – в течение 15 рабочих дней. 

24. Академия возвращает поступающему, не принятому на обучение, 

поданные документы в части их оригиналов (при наличии) в течение 30 дней 

после завершения приема. В случае невозможности возврата указанных 

оригиналов они остаются на хранении в Академии. 

 

IV. Проведение вступительных испытаний и учет индивидуальных 

достижений поступающих 

 

25. Прием на обучение проводится по результатам вступительных 

испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется 

Академией самостоятельно (Приложение 2). 

Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов  

для каждого вступительного испытания устанавливаются Академией 

(Приложение 2). 

Программы вступительных испытаний устанавливаются Академией 

(Приложение 3). 

26. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

27. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

28. Академия проводит вступительные испытания очно в устной форме. 

29. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих  

(в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в день. 

30. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный 

день. 

31. Порядок организации и проведения вступительных испытаний 

устанавливается регламентом, утвержденным ректором Академии  

(далее – регламент). 

При нарушении поступающим во время проведения вступительного 
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испытания регламента и (или) Правил приема уполномоченные должностные 

лица Академии составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим 

вступительного испытания без уважительной причины, а также удаляют 

поступающего с места проведения вступительного испытания. 

32. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания. 

33. По результатам вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в Академию апелляцию  

о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Академией  

в Приложении 4 к Правилам приема. 

34. При приеме на обучение по программам аспирантуры Академия 

учитывает следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие диплома о высшем образовании с отличием; 

2) наличие научных публикаций по соответствующей специальности;  

3) участие в научных грантах; 

4) наличие именной стипендии. 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

 

V. Особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов 

 

35. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа 

инвалидов Академия обеспечивает создание условий с учетом особенностей 

психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей  

и состояния здоровья (далее соответственно – специальные условия, 

индивидуальные особенности). 

36. При очном проведении вступительных испытаний в Академии должен 

быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих из числа инвалидов  

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже здания). 

37. Очные вступительные испытания для поступающих из числа инвалидов 

проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих из числа инвалидов в одной аудитории не должно 

превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 
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при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих из числа инвалидов, а также 

проведение вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов  

в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Академии или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим из числа инвалидов необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими 

вступительное испытание). 

38. Продолжительность вступительного испытания для поступающих  

из числа инвалидов увеличивается по решению Академии, но не более чем  

на 1,5 часа. 

39. Поступающим из числа инвалидов предоставляется в доступной для них 

форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

40. Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

41. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих из числа инвалидов: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

при очном проведении вступительных испытаний поступающим  

для выполнения задания при необходимости предоставляются комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс 

(при очном проведении вступительных испытаний); 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
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3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном 

проведении вступительных испытаний); 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, по решению 

организации проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению 

организации проводятся в устной форме. 

42. Условия, указанные в пунктах 36 – 41 Правил приема, предоставляются 

поступающим из числа инвалидов на основании заявления о приеме, 

содержащего сведения о необходимости создания для поступающего 

специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

инвалидностью, и документа, подтверждающего инвалидность, в связи  

с наличием которой необходимо создание указанных условий. 

 

VI. Формирование ранжированных списков поступающих 

и зачисление 

 

43. По результатам вступительных испытаний Академия формирует 

отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу  

(далее – конкурсный список), в который включаются поступающие, набравшие 

не менее минимального количества баллов по вступительным испытаниям. 

Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и обновляются 

ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема документов 

установленного образца, включительно. 

44. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов 

за каждое вступительное испытание; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию 

количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных 

испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, 

установленной Академией (Приложение 2); 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 
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пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования. 

45. В конкурсном списке указываются следующие сведения по каждому 

поступающему: 

страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального 

лицевого счета); 

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные 

достижения); 

сумма баллов за вступительные испытания; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

наличие оригинала документа установленного образца или заявления  

о согласии на зачисление, представленного в соответствии с пунктом 46 Правил 

приема. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих 

не указываются. 

46. Академия устанавливает 30 августа 2022 года как день завершения 

приема документов установленного образца, не позднее которого поступающие 

представляют: 

для зачисления на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа 

установленного образца; 

для зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - оригинал документа установленного образца,  

либо заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии 

указанного документа или копии указанного документа с предъявлением  

его оригинала. 

В день завершения приема документов установленного образца прием 

оригиналов документа установленного образца и заявлений о согласии  

на зачисление завершается в 18 часов по местному времени. 

47. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал 

документа установленного образца или заявление о согласии на зачисление  

в соответствии с пунктом 46 Правил приема. Зачисление проводится  

в соответствии с конкурсным списком до заполнения установленного количества 

мест. 

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр зачисление 

осуществляется при условии наличия в Академии оригинала документа 

установленного образца по состоянию на день издания приказа о зачислении. 

48. Незаполненные места в пределах целевой квоты используются для 

зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр. 

49. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные 

места, Академия может на основании конкурсных списков провести 

дополнительное зачисление на указанные места. 

50. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено 
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по решению Академии. При принятии указанного решения Академия зачисляет 

на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества 

баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каждое 

вступительное испытание), необходимую для зачисления (далее – установленная 

сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших 

не менее минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных 

баллов не менее установленной суммы конкурсных баллов. 

51. Зачисление оформляется приказом Академии о зачислении. 

52. Информирование о зачислении осуществляется путем размещения  

на официальном сайте списков зачисленных в день издания приказа  

о зачислении или на следующий рабочий день. 

53. Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, 

отчества (при наличии) поступающих с указанием страхового номера 

индивидуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода, 

присвоенного поступающему (при отсутствии указанного индивидуального 

лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные 

испытания размещаются на официальном сайте в день издания соответствующих 

приказов о зачислении и должны быть доступны пользователям официального 

сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

VII. Особенности приема на целевое обучение 

 

54. Академия устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема 

на целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, или количеством мест для приема на целевое 

обучение, установленным Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

55. При приеме на обучение на места в пределах целевой квоты проводится 

конкурс по каждой научной специальности в соответствии с подпунктом  

3 пункта 6 Правил приема. 

56. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора  

о целевом обучении, заключенного между поступающим и органом  

или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона  

№ 273-ФЗ (далее – заказчик целевого обучения), в соответствии с положением  

о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, 

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

57. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет помимо документов, указанных в пункте 16 Правил приема, 

договор о целевом обучении (оригинал договора, или копию договора, 

заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию договора  

с предъявлением его оригинала). 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 

осуществляется при наличии в Академии информации о заключенном договоре 
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о целевом обучении, полученной от соответствующего федерального 

государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения,  

и без представления поступающим договора о целевом обучении. 

58. В случае если федеральный государственный орган детализировал 

целевую квоту по научной специальности путем установления количества мест 

с указанием заказчиков целевого обучения (далее – детализированная целевая 

квота): 

Академия проводит отдельный конкурс по каждой детализированной 

целевой квоте; 

поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой 

квоте по данной научной специальности; 

при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых  

не указаны заказчики, такие места являются детализированной целевой квотой, 

в конкурсе по которой участвуют поступающие, заключившие договор о целевом 

обучении с заказчиками, не указанными по другим детализированным целевым 

квотам; 

незаполненные места детализированных целевых квот используются  

в соответствии с пунктом 48 Правил приема. 

59. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места  

в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему  

на целевое обучение в интересах безопасности государства. 

60. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 

осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным 

приказом, который не подлежит размещению на официальном сайте. 

 

VIII. Особенности приема на обучение иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

 

61. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право  

на получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований  

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее – квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств 

физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 

платных образовательных услуг. 

62. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование 

иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) 

организации. 

63. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 
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международных договоров, представляют помимо документов, указанных  

в пункте 16 Правил приема, документы, подтверждающие их отнесение к числу 

лиц, указанных в соответствующих международных договорах. 

64. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее – соотечественники), 

представляют помимо документов, указанных в пункте 16 Правил приема, 

оригиналы или копии документов, предусмотренных частью 6 статьи  

17 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

65. При подаче документов иностранный гражданин или лицо  

без гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 16 Правил 

приема оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, 

гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства  

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона  

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации». 

 

 

 

Председатель ученого совета, 

ректор                               Е.В. Ильгова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Правилам приема на обучение  

в федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Саратовская государственная 

юридическая академия»  

по образовательным программам 

высшего образования – программам 

подготовки научных  

и научно-педагогических кадров  

в аспирантуре 2022/23 учебном году 

 

Перечень образовательных программ, по которым ФГБОУ ВО «СГЮА»  

объявляет прием на обучение в 2022/23 учебном году 

 

Код и наименование научной 

специальности 

Форма 

обучения 
Источник финансирования 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия»  

5.1.1. Теоретико-исторические 

правовые науки 
очная 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

5.1.2. Публично-правовые  

(государственно-правовые) 

науки 

очная 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

5.1.3. Частно-правовые  

(цивилистические) науки 
очная 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

5.1.4. Уголовно-правовые 

науки 
очная 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

5.1.5. Международно-правовые 

науки 
очная 

по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

 

 



Приложение 2 

к Правилам приема на обучение  

в федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Саратовская государственная 

юридическая академия»  

по образовательным программам 

высшего образования – программам 

подготовки научных  

и научно-педагогических кадров  

в аспирантуре 2022/23 учебном году 

 

Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение  

в 2022/23 учебном году 

 

Код и наименование 

научной 

специальности 

Перечень 

вступительных 

испытаний  

(с указанием 

приоритетности) 

Максимальное 

количество 

баллов 

Минимальное 

количество 

баллов 

5.1.1. Теоретико-

исторические 

правовые науки 

1 – Специальная 

дисциплина 

(теоретико-

исторические 

правовые науки) 

5 баллов 3 балла 

2 – Философия 5 баллов 3 балла 

3 – Иностранный 

язык 
5 баллов 3 балла 

5.1.2. Публично-

правовые  

(государственно-

правовые) науки 

1 – Специальная 

дисциплина 

(государственно-

правовые науки) 

5 баллов 3 балла 

2 – Философия 5 баллов 3 балла 

3 – Иностранный 

язык 
5 баллов 3 балла 

5.1.3. Частно-

правовые  

(цивилистические) 

науки 

1 – Специальная 

дисциплина 

(цивилистические 

науки) 

5 баллов 3 балла 

2 – Философия 5 баллов 3 балла 

3 – Иностранный 

язык 
5 баллов 3 балла 
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5.1.4. Уголовно-

правовые науки 

1 – Специальная 

дисциплина 

(уголовно-правовые 

науки) 

5 баллов 3 балла 

2 – Философия 5 баллов 3 балла 

3 – Иностранный 

язык 
5 баллов 3 балла 

5.1.5. Международно-

правовые науки 

1 – Специальная 

дисциплина 

(международно-

правовые науки) 

5 баллов 3 балла 

2 – Философия 5 баллов 3 балла 

3 – Иностранный 

язык 
5 баллов 3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Правилам приема на обучение  

в федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Саратовская государственная 

юридическая академия»  

по образовательным программам 

высшего образования – программам 

подготовки научных  

и научно-педагогических кадров  

в аспирантуре 2022/23 учебном году 

 

Программа вступительного испытания 

«Специальная дисциплина (теоретико-исторические правовые науки)» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

по программам специалитета и программам магистратуры, и определяет общее 

содержание заданий для устного экзамена при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  

(далее – программа аспирантуры) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – Академия). 

2. Вступительные испытания при приеме на обучение по программе 

аспирантуры проводятся в форме устного экзамена. 

3. Для вступительного испытания Академией устанавливается шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество 

баллов). 

4. Результаты вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, оцениваются по 5-балльной шкале. 

5. Вступительные испытания в аспирантуру определяют степень 

(уровень) подготовки и базовые знания поступающего на уровне магистра 

(специалиста) юриспруденции. Цель вступительного испытания – отбор 

поступающих, имеющих наиболее высокий уровень знаний. 

6. Экзаменуемый лично берет экзаменационный билет по вопросам, 

содержащимся в программе вступительного испытания, называют его номер  

и приступает к подготовке ответа. 

7. Предварительное ознакомление абитуриентов с экзаменационными 

билетами запрещается. После ответа на все вопросы экзаменуемый сдает билет 

и конспект ответа в экзаменационную комиссию. 
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8. Использование на экзамене каких бы то ни было справочных 

материалов, включая тексты правовых актов, не допускается. 

9. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 

Правилами приема. 

 

2. Вопросы 

1. Соотношение и взаимосвязь государства и права. 

2. Причины и формы возникновения государства. 

3. Признаки государства, отличающие его от общественной власти 

родового строя. 

4. Соотношение общества и государства. 

5. Государственная власть как особая разновидность социальной 

власти. 

6. Понятие и определение государства. Признаки государства, 

отличающие его от других организаций и учреждений общества. 

7. Типология государства: формационный и цивилизационный 

подходы. 

8. Правовое государство: понятие и принципы формирования. 

9. Понятие и структурные элементы формы государства.  

10. Соотношение типа и формы государства. 

11. Понятие и классификация функций Российского государства. 

12. Механизм государства: понятие и структура. 

13. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

14. Орган государства: понятие, признаки и виды. 

15. Понятие и сущность права. 

16. Принципы права: понятие и виды. 

17. Функции права: понятие и классификация. 

18. Понятие и структура правосознания. 

19. Правовая культура: понятие и структура. 

20. Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь. 

21. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие 

и противоречия. 

22. Понятие и структура нормы права. Отличие правовых норм от иных 

социальных норм. 

23. Классификация нормы права. Эффективность правовых норм. 

24. Понятие и виды форм права. Их соотношение с источниками права. 

25. Правотворчество: понятие, принципы и виды. 

26. Понятие и виды нормативно-правовых актов. Закон в системе 

нормативно-правовых актов. 

27. Основные стадии законодательного процесса в РФ. 

28. Систематизация нормативных актов: понятие, виды. 

29. Понятие и структурные элементы системы права. 

30. Предмет и метод правового регулирования как основания деления 

норм права на отрасли. Отрасль права. Институт права. 
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31. Соотношение системы права и системы законодательства. 

32. Понятие правопорядка. Соотношение и взаимосвязь законности, 

правопорядка, демократии и дисциплины. 

33. Основные правовые системы современности. 

34. Формы реализации права. Применение как особая форма его 

реализации. 

35. Основные стадии процесса применения норм права. 

36. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

37. Толкование права: понятие и виды по субъектам. Способы и объем 

толкования правовых норм. 

38. Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона 

и аналогия права. 

39. Правовое отношение: понятие, признаки и предпосылки 

возникновения. 

40. Понятие и виды субъектов правоотношений.  

41. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность субъектов 

права.  

42. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие 

и структура. 

43. Объект правоотношения. 

44. Понятие и классификация юридических фактов. Юридический 

состав. 

45. Понятие и регулятивное значение правовых аксиом, презумпций 

и фикций. 

46. Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы. 

47. Правомерное поведение: понятие, виды и мотивация. 

48. Понятие, признаки и виды правонарушений. Юридический состав 

правонарушения. 

49. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

50. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния 

и юридическую ответственность. Презумпция невиновности. 

51. Формирование государственности у восточных славян. 

Общественный строй и правовой статус отельных групп населения Древней 

Руси. 

52. Органы власти и управления Древней Руси. 

53. Общая характеристика источников права Древнерусского 

государства. 

54. Институты права по Русской Правде. 

55. Источники права периода раздробленности и начала формирования 

единого Московского государства (Новгородская и Псковская судные грамоты, 

Двинская и Белозерская грамоты наместничьего управления).  

56. Структура и правовой статус отдельных групп населения единого 

Московского государства. 
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57. Государственный строй и судоустройство единого Московского 

государства.  

58. Общая характеристика Судебника 1497 года. Уголовное право 

и элементы розыскного процесса. 

59. Общая характеристика Судебника 1550 года. 

60. Центральные органы власти и местное управление в период 

сословно-представительной монархии (середина XVI – середина XVII веков). 

61.  «Стоглав» 1551 года – общая характеристика, семейно-брачное 

право. 

62. Правовое положение населения по Соборному Уложению 1649 года. 

Этапы юридического оформления закрепощения крестьян  

в XV – XVII веков. 

63. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 года. 

64. Институты гражданского права по Соборному Уложению  

1649 года. 

65. Правовое положение населения в XVIII века. 

66. Органы власти, центральное и местное управление в XVIII веке. 

67. Судебная система в XVIII веке. 

68. Полиция и прокуратура в XVIII веке. 

69. Гражданское право, Указ «О порядке наследовании в движимых 

и недвижимых имуществах» («О единонаследии») 1714 года. 

70. Уголовное право по Артикулу Воинскому 1715 года. 

71. Судопроизводство по «Краткому изображению процессов 

и судебных тяжб» 1715 года. 

72. Структура и статус населения по Закону «О состояниях» 1832 года. 

73. Органы власти и управления в первой половине XIX века. 

Политическая полиция. 

74. Систематизация законодательства в первой половине XIX века. 

75. Гражданское право по т. Х «Свода законов» Российской Империи. 

76. Уголовное право по «Уложению о наказаниях уголовных 

и исправительных» 1845 года. 

77. Правовой статус, поземельное устройство и система управления 

крестьян, вышедших из крепостной зависимости 19 февраля 1861 года. 

78. Земская реформа 1864 года. Городская реформа 1870 года. 

79. Судебная реформа 1864 года – общая характеристика. 

Судоустройство по Судебным Уставам 1864 года. 

80. Судопроизводство по Судебным Уставам 1864 года. 

81. Полицейская и военная реформы 60-х – 80-х годов XIX века. 

82. Законодательство об изменении государственного строя  

в 1905–1906 годов Основные государственные законы в редакции  

от 23 апреля 1906 года. 

83. Законодательство о выборах в Государственную думу  

1905 – 1907 годов. 
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84. Правовые основы аграрной реформы Столыпина  

1906–1911 годов. 

85. Законодательные акты, принятые на II Всероссийском съезде 

Советов (октябрь 1917 года). 

86. Советские органы власти и центрального управления  

в 1917–1918 годов.  

87. Советская милиция, ВЧК и Красная Армия  

(октябрь 1917 – июль 1918 годов). 

88. Правовая база создания советского суда  

(ноябрь 1917 – июль 1918 годов). Источники и особенности советского права 

(1917–1918 годов). 

89. Разработка проекта и содержание Конституции РСФСР 1918 года. 

90. Законодательство о браке, семье и опеке, трудовое законодательство, 

первые советские кодексы. 

91. Гражданское право 1917–1920 годов. 

92. «Руководящие начала по уголовному праву» 1919 года. 

93. Юридическое оформление образования СССР. Конституция СССР 

1924 года. 

94. Кодификация Советского права 1922–1928 годов. 

95. Гражданское и уголовное право и процесс СССР, их особенности 

в 1930-х годов. 

96. Конституция СССР 1936 года – форма собственности, органы власти 

и центрального управления, избирательная система. 

97. Изменения в государственном аппарате и праве СССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 

98. Систематизация советского права в 50 – 70 годов ХХ века, причины 

и результаты. 

99. Изменения трудового и уголовного законодательств во второй 

половине 1940–1950 годов 

100. Структура, принципы и положения Конституции СССР  

1977 года. 

101. Предмет и метод курса истории политических и правовых учений. 

102.  Особенности развития политико-правовой мысли в странах 

Древнего Востока (на примере Китая). 

103. Особенности развития государственно-правовой идеологии 

в Древней Греции. 

104. Политическое учение Платона. 

105. Политическое учение Аристотеля. 

106. Особенности развития политико-правовой идеологии  

в Древнем Риме.  

107. Государственно-правовые взгляды Цицерона. 

108. Политические идеи раннего христианства. Теократическая теория 

государства св. Августина Блаженного. 

109. Политико-правовое учение Фомы Аквинского. 
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110. Возникновение буржуазной политической теории в Италии. 

Светская теория государства Н. Макиавелли.  

111. Государственно-правовые идеи эпохи Реформации во Франции.  

(Ж. Боден). 

112. Социально-политические идеи раннего утопического социализма 

(Т.Мор, Т.Кампанелла). 

113. Возникновение естественно-правовой теории в Голландии  

(Г.Гроций). 

114.  Естественно-правовая концепция Б. Спинозы. 

115. Учение о государстве и праве Т. Гоббса. 

116. Учение Дж. Локка о государстве и праве. 

117. Правовые идеи Ч. Беккариа. 

118. Учение Ш.Л. де Монтескье о государстве и праве. 

119. Учение Ж.-Ж. Руссо о государстве и праве. 

120. Демократические идеи в США в годы борьбы за независимость  

(Т. Джефферсон, Т. Пейн). 

121. Политико-правовые идеи федералистов в США в годы борьбы 

за независимость. 

122. Государственно-правовые воззрения в России в первой трети XVIII 

века (Ф. Прокопович). 

123. В.Н. Татищев о государстве и праве.  

124. Политико-правовые воззрения И.Т. Посошкова. 

125. Десницкий С.Е. о государстве и праве. 

126. Естественно-правовая доктрина А.Н. Радищева. 

127. М.М. Сперанский о государстве и праве. 

128. Государственно-правовые воззрения Н.Г. Чернышевского. 

129. Учение И. Канта о государстве и праве. 

130. Учение Г. Гегеля о государстве и праве. 

131. Историческая школа права. 

132. Правовые взгляды Ф. Савиньи. 

133. Либеральные идеи французской буржуазии первой трети  

ХIХ века (Б. Констан). 

134. Политические идеи либерализма в Англии первой трети ХIХ века 

(И. Бентам). 

135. Государственно-правовые воззрения Б.Н. Чичерина. 

136. А.Д. Градовский о государстве и праве. 

137. Н.М. Коркунов о государстве и праве. 

138. Государственно-правовые воззрения М.М. Ковалевский. 

139. Возникновение и развитие позитивизма в Западной Европе (О. Конт). 

140. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о государстве и праве. 

141. Учение В.И. Ленина о государстве и праве. 

142. Юриспруденция интересов (Р. Иеринг). 

143. Г. Кельзен о праве и государстве. 

144. Социологическая теория права С.А. Муромцева. 
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145. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 

146. Теория возрожденного естественного права в Западной Европе XIX–

начала XX веков (Ж. Маритен).  

147. Правовые взгляды Р. Штаммлера. 

148. Политическая идеология анархизма в Западной Европе  

(М. Штирнер). 

149. Политическая идеология анархизма в России (М.А. Бакунин). 

150. Политическая идеология фашизма о государстве и праве. 

151. Предмет и метод, периодизация, значение истории государства 

и права зарубежных стран. 

152. Особенности общественного и государственного строя стран 

Древнего Востока (Вавилон и Индия). 

153. Законы Ману как источник права Древнего мира (Древняя Индия). 

154. Особенности возникновения государства в Афинах. Реформы Тесея, 

Солона, Клисфена. 

155. Государственный строй Афинской демократии в V-IV веков 

до нашей эры. Реформы Эфиальта и Перикла. 

156. Основные характеристики древнегреческого права в период расцвета 

демократии. 

157. Особенности возникновения государства в Риме. Реформы Сервия 

Туллия. 

158. Государственный строй Римской республики. 

159. Падение республики и переход к монархии в Древнем Риме: 

реформы Гракхов, военная реформа, военные диктатуры. 

160. Общественный и государственный строй Римской империи 

(принципат и доминат). Причины падения Западной Римской империи. 

161. Этапы развития, системы, источники и кодификация Римского 

права. 

162. Особенности возникновения государства у франков. 

Государственный строй раннефеодальной монархии франков. 

163. Складывание феодальных отношений во франкском государстве  

(V-IX веков). Реформы Карла Мартелла. 

164. Характеристика «Салической правды» как памятника права раннего 

средневековья.  

165. Возникновение и организация власти Арабского халифата. 

166. Источники и основные черты мусульманского права. 

167. Сеньориальная монархия во Франции XI-XIII веков. Реформы 

Людовика IX. 

168. Общественный и государственный строй Англии после 

нормандского завоевания (XI-XIII веков). Реформы Генриха II. 

169. Общественный и государственный строй «Священной Римской 

империи германской империи нации» X-XV веков. «Золотая булла» 1356 года. 

170. Сословно-представительная монархия во Франции. Великий 

мартовский ордонанс 1357 года. 
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171. Сословно-представительная монархия в Англии. Великая Хартия 

вольностей 1215 года Возникновение парламента. 

172. Абсолютизм во Франции. Реформы Ришелье. 

173. Особенности абсолютизма в Англии и Германии. 

174. Источники и основные черты феодального права стран Западной 

Европы. Каноническое и городское право. 

175. Своеобразие феодального права в Англии: «общее право 

справедливости», статное право. Классификация феодальных земельных 

держаний, доверительная собственность. 

176. Феодальное право Германии. Саксонское и Швабское зерцало. 

Каролина. Прусское Земское Уложение 1794 года. 

177. Общая характеристика Английской буржуазной революции  

XVII века: предпосылки, характер, движущие силы, особенности, этапы, итоги. 

178. Реставрация монархии Стюартов. Виги и тори. «Хабеас корпус акт» 

1679 года. 

179. Государственный переворот 1688 года и становление парламентской 

монархии в Англии. 

180. Образование США. Декларация независимости 1776 года. Статьи 

конфедерации 1781 года. Причина перехода от конфедерации к федерации. 

181. Конституция США 1787 года. Билль о правах 1791 года. 

182. Общая характеристика Великая Французская революция XVIII века: 

предпосылки, характер, движущие силы, особенности, этапы, итоги. 

183. Государственный строй Франции в период директории, консульства 

и первой империи. 

184. Революция 1848 – 1851 годов и Вторая республика во Франции. 

Конституция 1848 года. 

185. Кодекс Наполеона 1804 года, его структура. Брачно-семейное 

и наследственное право. 

186. Вещное и обязательственное право по Кодексу Наполеона 1804 года. 

187. Уголовный кодекс Франции 1791 года и 1810 года. 

188. Гражданская война 1861 – 1864 годов в США и правовое закрепление 

ее результатов. 

189. Революция 1848года. в Германии. Конституционная хартия Пруссии 

1850 года. 

190. Возникновение и эволюция англосаксонской системы права. 

191. Возникновение и эволюция континентальной системы права. 

192. Борьба за образование единого Германского государства. Характер 

политического режима в Германии в конце XIX века. Конституция 1871 года. 

193. Германское гражданское Уложение 1900 года: структура,  

брачно-семейное и наследственное право. 

194. Ноябрьская революция 1918 года в Германии. Веймарская 

конституция 1919 года. 

195. Сущность и механизм фашистской диктатуры в Германии. 

196. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Закон Вагнера 1935 года. 



9 
 

197. Образование ФРГ. Основной закон 1949 года. Объединение 

Германии. 

198. Изменения в источниках и системе права в новейшее время.  

199. Изменения в гражданском праве в новейшее время: источники права, 

субъекты права, право собственности, обязательственное право. 

200. Основные изменения в уголовном праве в новейшее время. 

 

3. Рекомендуемая литература 

(по вопросам теории государства и права) 

Основная литература 

1. Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / 

Р. В. Шагиева, Л. А. Букалеров, В. В. Виноградов, М. А. Горбунов; отв. ред. Р. В. 

Шагиева. 2-е изд., пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 576 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/997102 

2. Актуальные проблемы теории государства и права: учебник / И. Л. 

Честнов, С. А. Сидоров, А. В. Рабош, В. А. Рабош; под ред.  

В. А. Рабоша. СПб.: Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, 2019. 224 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98589.html 

3. Актуальные проблемы теории и практики правового регулирования: 

учебник для магистрантов / под ред. В. Л. Кулапова. Саратов: Изд-во Сарат. гос. 

юрид. акад., 2016. 448 с. 

4. Матузов Н. И. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. 

И. Матузова, А. В. Малько. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 

640 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1053686 

5. Общая теория государства и права: академ. курс: в 3 т. / отв. ред. М. 

Н. Марченко. 4-е изд., перераб. и доп. Т. 1: Государство. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2016. 576 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/542401 

6. Общая теория государства и права: академ. курс: в 3 т. / отв. ред. М. 

Н. Марченко. 4-e изд., перераб. и доп. Т. 2: Право. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 

816 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/428491 

7. Общая теория государства и права: академ. курс: в 3 т. / отв. ред. М. 

Н. Марченко. 4-e изд., перераб. и доп. Т. 3: Государство, право, общество. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2013. 720 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/428494 

Дополнительная литература 

1. Байтин М. И. Сущность права (современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков). 2-е изд., доп. М.: Право и государство, 

2005. 544 с. 

2. Власенко Н. А. Проблемы теории государства и права: учебник / под 

ред. Н. А. Власенко. М.: Норма: ИНФРА-М, 2021. 544 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1084469 

3. Дробышевский С. А., Тихонравов Е. Ю. Способы восполнения 

пробелов в праве: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 176 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1025085 

https://znanium.com/catalog/product/997102
http://www.iprbookshop.ru/98589.html
https://znanium.com/catalog/product/1053686
https://znanium.com/catalog/product/542401
https://znanium.com/catalog/product/428491
https://znanium.com/catalog/product/428494
https://znanium.com/catalog/product/1084469
https://znanium.com/catalog/product/1025085


10 
 

4. Ершов В. В. Правовое и индивидуальное регулирование 

общественных отношений: монография. М.: РГУП, 2018. 628 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007083 

5. Желдыбина Т. А. Законотворчество в России: эволюция 

и современность: монография. М.: ИНФРА-М, 2021. 152 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1204676 

6. Запреты в праве и правовой политике: общетеоретический 

и отраслевой аспекты: монография / под ред. А. В. Малько. М.: РИОР: ИНФРА-

М, 2020. 377 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1039319 

7. Керимов А. Д. Современное государство: вопросы теории: 

монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 144 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045385 

8. Клеандров М. И. Правовая организация механизма правосудия 

Российской Федерации: проблемы совершенствования: монография. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. 288 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/988083 

9. Кулапов В. Л., Прусаков А. Д. Действие и бездействие как формы 

юридически значимого поведения: монография. М.: Русайнс, 2015. 166 с. 

10. Марченко М. Н. Источники права: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 672 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989038 

11. Марченко М. Н., Ершов В. В., Ершова Е. А. Современное пра-

вопонимание: курс лекций. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 368 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995398 

12. Нормы права: теоретико-правовое исследование: монография / отв. 

ред. Т. В. Губаева, А. В. Краснов. М.: Изд-во Рос. акад. правосудия, 2014. 164 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/517664 

13. Пашенцев Д. А., Залоило М. В., Черногор Н. Н. Общее учение 

о правовом порядке: восхождение правопорядка: монография. Т. 1 / под ред. Н. 

Н. Черногора. М.: ИНФРА-М, 2019. 348 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018179 

14. Синюков В. Н. Российская правовая система. Введение в общую 

теорию: монография. 2-е изд., доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 672 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1001978 

15. Судебная практика в современной правовой системе России: 

монография / Т. Я. Хабриева, В. В. Лазарев, А. В. Габов [и др.]; под ред.  

Т. Я. Хабриевой, В. В. Лазарева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 432 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1085677 

16. Теория государства и права: учебник / под ред. А. А. Клишаса. М.: 

Статут, 2019. 512 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 

17. Тихомиров Ю. А. Государство: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2019. 320 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1016297 

18. Федорченко А. А., Федорченко Е. В. Правовое пространство: 

концептуальные теоретические основы: монография. М.: Юрайт, 2020. 200 с. 

URL: https://urait.ru/bcode/447792 

https://znanium.com/catalog/product/1007083
https://znanium.com/catalog/product/1204676
https://znanium.com/catalog/product/1039319
https://znanium.com/catalog/product/1045385
https://znanium.com/catalog/product/988083
https://znanium.com/catalog/product/989038
https://znanium.com/catalog/product/995398
https://znanium.com/catalog/product/517664
https://znanium.com/catalog/product/1018179
https://znanium.com/catalog/product/1001978
https://znanium.com/catalog/product/1085677
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924
https://znanium.com/catalog/product/1016297
https://urait.ru/bcode/447792
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19. Чашин А. Н. Правовая доктрина как источник (форма) российского 

права: монография. М.: ИНФРА-М, 2019. 293 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/959321 

20. Чернявский А. Г., Грудцына Л. Ю., Пашенцев Д. А. Государство. 

Гражданское общество. Право: монография / под ред. А. Г. Чернявского. М.: 

ИНФРА-М, 2019. 342 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1010527 

Нормативные правовые акты и иные документы  

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года. (с изм. от 1 июля 2021 года) // Российская 

газета. 1993. 25 дек.; СЗ РФ. 2020. № 11, ст. 1416. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года  

№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (в ред. от 1 июля 

2021 года) // СЗ РФ. 1994. № 13, ст. 1447; 2021. № 27, ч. 1, ст. 5045. 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (в ред. от 8 декабря 2020 

года) // СЗ РФ. 1997. № 1, ст. 1; 2020. № 50, ч. 1, ст. 8029. 

4. Федеральный конституционный закон от 6 ноября 2020 года  

№ 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 45,  

ст. 7061. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  

от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (в ред. от 26 октября 2021 года) // СЗ РФ. 1994. 

№ 32, ст. 3301; 2021. № 27, ч. 1, ст. 5053. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  

от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (в ред. от 8 июля 2021 года) // СЗ РФ. 1996. № 5, 

ст. 410; 2021. № 27, ч. 1, ст. 5123. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 

63-ФЗ (в ред. от 24 февраля 2022 года) // СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 2954; 2021. № 27, 

ч. 1, ст. 5120. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (в ред. от 23 сентября 2021 года) // СЗ РФ. 

2001. № 52, ч. 1, ст. 4921; 2021. № 27, ч. 1, ст. 5122. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (в ред.  

от 9 ноября 2021 года) // СЗ РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1; 2021. № 27, ч. 1.  

ст. 5114. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации  

от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 года) // СЗ РФ. 2002. № 

30, ст. 3012; 2021. № 27, ч. 1, ст. 5110. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  

от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 года) // СЗ РФ. 2002. 

№ 46, ст. 4532; 2021. № 27, ч. 1, ст. 5071. 

12. Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1  

«О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. от 1 июля 2021 года) // 

Российская газета. 1992. 18 февраля; 2021. № 27, ч. 1, ст. 5093. 

https://znanium.com/catalog/product/959321
https://znanium.com/catalog/product/1010527
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(по вопросам истории государства и права России) 

Основная литература 

1. История государства и права России: учебник / И.А. Исаев. – 4-e изд., 

стер. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2021. – 800 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=365279 

2. История судебной системы России. Под ред. Н.А. Колоколова. 2-е 

изд-е. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 471 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115300 

3. История государства и права России: в 3 ч. Ч.1: учебник для вузов / Под 

общ. ред. В.Е. Рубаника. – М.: Юрайт, 2020. – URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-

gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-1-451709#page/1 

4. История государства и права России: в 3 ч. Ч.2: учебник для вузов / под 

общ. ред. В.Е. Рубаника. – М.: Юрайт, 2020. – URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-

gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-2-451710#page/1 

5. История отечественного государства и права: в 2 ч. Ч.1: учебник 

для вузов / М.М. Рассолов, П.В. Никитин: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 319 с. URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-

otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-1-451865#page/1 

6. История отечественного государства и права: в 2 ч. Ч.2: учебник для 

вузов / М. М. Рассолов, П. В. Никитин: учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 286 с. – URL: 

https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-2-

451866#page/1 

7. История государства и права России: в 2-х т. Т. 1: учебник / 

В.В. Захаров; общ. ред. В.М. Сырых. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 448 

с. – URL: https://znanium.com/read?id=355027 

8. История государства и права России. В 2-х т. Т. 2.: учебник / 

В.М. Сырых; общ. ред. В.М. Сырых. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 400 

с. – URL: https://znanium.com/read?id=370179 

9. История государства и права России: учебник и практикум для вузов: 

в 2-х ч. Ч. 1. IX – первая половина XIX века / С.А. Егоров, А.Б. Иванов. Под общ. 

ред. В.Н. Карташова. 2-е изд. М.: Юрайт. 2021. – 345 с. – URL: 

https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-2-ch-chast-1-ix-pervaya-

polovina-xix-veka-473450#page/1 

10. История государства и права России: в 2-х ч. Ч.2. Вторая половина 

XIX – начало XXI века: учебник и практикум для вузов / А.Б. Иванова, С.А. 

Егорова. Под общ. ред. В.Н. Карташова. 2-е изд. М.: Юрайт. 2021. – 309 с. – URL: 

https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-2-ch-chast-2-vtoraya-

polovina-xix-nachalo-xxi-veka-473829#page/1 

Дополнительная литература 

1. История государства и права России: хрестоматия: в 3 т. Т. 1 / отв. 

ред. А.С. Смыкалин. М: ИНФРА-М,2021. – 292 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=369164 

https://znanium.com/read?id=365279
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-1-451709#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-1-451709#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-1-451865#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-1-451865#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-2-451866#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-2-451866#page/1
https://znanium.com/read?id=355027
https://znanium.com/read?id=370179
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-2-ch-chast-1-ix-pervaya-polovina-xix-veka-473450#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-2-ch-chast-1-ix-pervaya-polovina-xix-veka-473450#page/1
https://znanium.com/read?id=369164
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2. История государства и права России: хрестоматия: в 3 т. Т. 2 / отв. 

ред. А.С. Смыкалин. – М: ИНФРА-М, 2021. – 292 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=370698 

3. История государства и права России: хрестоматия: в 3 т. Том 3 / отв. 

ред. А.С. Смыкалин. – М: ИНФРА-М, 2021. – 315 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=371721 

4. Кодан С.В. Партийные документы в системе источников изучения 

истории советского права // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. №2 (109). 2016. С. 40 – 45. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/partiynye-dokumenty-v-sisteme-istochnikov-

izucheniya-istorii-sovetskogo-prava/viewer 

5. Потапов Ю.А. Российское законодательство о цензуре  

XVIII – начала XX века: монография. – М.: Юрайт, 2021. – 168 с. – URL: 

https://urait.ru/viewer/rossiyskoe-zakonodatelstvo-o-cenzure-xviii-nachalo-xx-veka-

474721#page/1 

6. Санникова Л.В. Институты частного права в Русской Правде: 

монография. – М.: Статут, 2014. – 80 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450514 

7. Смыкалин А.С. История судебной системы России: учебное пособие. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА:Закон и право, 2015. – 231 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115301 

8. Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года: учебное пособие. – 3-

е изд. – М.: Юрайт, 2019. – 209 с. – URL: https://urait.ru/viewer/konstituciya-rsfsr-

1918-goda-454102#page/1 

9. Чистяков О.И. Конституция СССР 1924 года: учебное пособие. – М.: 

Зерцало, 2013. – 224 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=56162 

10. Юшков С.В. Русская Правда. Происхождение, источники, 

ее значение / под ред. В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2010. – 352 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=56191 

Нормативные правовые акты и иные правовые документы 

1. Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 

Социалистических республик. – URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2.htm 

2. История органов следствия России: хрестоматия / сост. 

А.К. Аверченко и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 223 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426584 

3. Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание 

(1649 – 1825 годов). – URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html 

4. Полное собрание законов Российской империи. Второе собрание 

(1825 – 1881 годов). – URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html 

5. Полное собрание законов Российской империи. Третье собрание (1881 – 

1913). URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html 

https://znanium.com/read?id=370698
https://znanium.com/read?id=371721
https://urait.ru/viewer/rossiyskoe-zakonodatelstvo-o-cenzure-xviii-nachalo-xx-veka-474721#page/1
https://urait.ru/viewer/rossiyskoe-zakonodatelstvo-o-cenzure-xviii-nachalo-xx-veka-474721#page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115301
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=56162
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2.htm
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426584
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html
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6. Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. / под общ. ред. 

О.И. Чистякова. Т. 1: Законодательство Древней Руси / отв. ред. В.Л. Янин. – М., 

1984. 432 с. 

7. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. / под общ. ред. 

О.И. Чистякова. Т. 3: Акты земских соборов конца XVI – конца XVII века / ред. 

А.Г. Маньков. – М., 1985. – 512 с. 

8. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. Т. 4: Законодательство 

периода становления абсолютизма / ред. А.Г. Маньков. – М., 1986. – 521 с. 

9. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. Т. 5: Законодательство 

периода расцвета абсолютизма / отв. ред. Е.И. Индова. – М., 1987. – 528 с.  

10. Российское законодательство Х – ХХ веков: в 9 т. / под общ. ред. О.И. 

Чистякова. Т. 6: Законодательство первой половины XIX века / отв. ред. О.И. 

Чистяков. – М., 1988. – 432 с.  

11. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. / под общ. ред. О.И. 

Чистякова. Т. 7. Документы крестьянской реформы. / отв. ред. О.И. Чистяков. – 

М., 1988. – 816 с. 

12. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. / под общ. ред. О.И. 

Чистякова. Т. 8: Судебная реформа / отв. ред. Б.В. Виленский. – М., 1991. – 496 

с. 

13. Свод законов Российской империи: в XV т. СПб., 1857. – URL: 

https://runivers.ru/lib/book7372/ 

(по вопросам истории государства и права зарубежных стран) 

Основная литература 

1. Всеобщая история государства и права: в 2-х т. Т. 1. Древний мир. 

Средние века. Под ред. В.А. Томсинова. М.: Зерцало-М., 2019. – 640 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=135106 

2. Всеобщая история государства и права: в 2-х т. Т. 2. Новое время. 

Новейшее время. Под ред. В.А. Томсинова. М.: Зерцало-М., 2019. – 640 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=135107 

3. Вологдин А.А. История государства и права зарубежных стран 

в Средние века: учебное пособие для вузов / А.А. Вологдин. М.: Юрайт, 2021. – 

165 с. – URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-

v-srednie-veka-470142#page/1 

4. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / 

Графский В. Г. – 3-е изд., доп. – М. : Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 816 с. – 

URL: https://znanium.com/read?id=303981 

5. История государства и права зарубежных стран: учебник: в 2 т. Т. 1: 

Древний мир и Средние века / отв. ред. Н.А. Крашенинникова и О.А. Жидков. – 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2021. – 720 с. – URL: https://znanium.com/read?id=378801 

6. История государства и права зарубежных стран: в 2 т.: Т. 2: 

Современная эпоха : учебник / отв. ред. Н.А. Крашенинникова. – М. : Норма, 

ИНФРА-М, 2021. – 816 с. URL: https://znanium.com/read?id=365756 

7. История государства и права зарубежных стран : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

https://runivers.ru/lib/book7372/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=135107
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-srednie-veka-470142#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-srednie-veka-470142#page/1
https://znanium.com/read?id=303981
https://znanium.com/read?id=365756
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«Юриспруденция» / Н. В. Михайлова, А. А. Иванов, Г. Ю. Курскова [и др.] ; под 

ред. Н. В. Михайловой. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 

599 с. – URL: https://znanium.com/read?id=375577 

8. Нуриев Б.Д., Иванова Д.Р. История исламского права. Институт 

брака в раннем Средневековье: учебное пособие / Б.Д. Нуриев, Д.Р. Иванова. М.: 

Издательство Юрайт, 2021. – 137 с. URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-

islamskogo-prava-institut-braka-v-rannem-srednevekove-476641#page/1 

9. Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Нового 

и Новейшего времени: учебник и практикум для вузов / А.В. Попова. – М.: 

Юрайт, 2021. – 220 с. – URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-

zarubezhnyh-stran-novogo-i-noveyshego-vremeni-469855#page/1 

Дополнительная литература 

1. Ватлин, А. Ю. Германия в ХХ веке. – М.-Берлин : Директ-Медиа, 2014. 

– 476 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253046 

2. Гущин, В. Р. Афины на пути к демократии: VIII–V века до нашей эры: 

монография / В. Р. Гущин. – М.: Изд. дом ВШЭ, 2021. – 456 с. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615633 

3. Кондратьев, С. В. «Все могут короли, все могут короли?..» 

(Королевская власть и свобода подданных в парламентских дебатах и судебных 

тяжбах предреволюционной Англии): монография / С. В. Кондратьев. Тюмень : 

изд. Тюменского государственного университета, 2018. – 196 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572881 

4. Кудинов, О. А. Введение в римское право : учебное пособие /  

О. А. Кудинов. - 4-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. – 220 с. URL: https://znanium.com/read?id=358293 

5. Мухаева Р.Т. История государства и права зарубежных стран: учебник 

/ Р.Т. Мухаев. – 3-е изд. – М.: Юрайт, 2021. – 1006 с. – URL:  

https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-

483423#page/1 

6. Новицкий И.Б. Римское право: учебник для вузов. – М.: Зерцало-М, 

2018. – 256 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=135165 

7. Суриков И.Д. Античная Греция : политогенез, политические 

и правовые институты (Opuscula selecta II): монография. – 2-е изд. – М.: 

издательский Дом ЯСК, 2018. – 760 с. – URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=562320 

8. Тураев, Б. А. История Древнего Востока. Т. 2.: монография / 

Б. А. Тураев. – М.; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 492 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213455 

Нормативные правовые акты и иные правовые документы  

1. История государства и права зарубежных стран: избранные памятники 

права. Древность и Средневековье: учебное пособие / под науч. ред. Н.А. 

Крашенинниковой. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2022. - 320 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=380014 

https://znanium.com/read?id=375577
https://urait.ru/viewer/istoriya-islamskogo-prava-institut-braka-v-rannem-srednevekove-476641#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-islamskogo-prava-institut-braka-v-rannem-srednevekove-476641#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-novogo-i-noveyshego-vremeni-469855#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-novogo-i-noveyshego-vremeni-469855#page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253046
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615633
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572881
https://znanium.com/read?id=358293
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-483423#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-483423#page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=562320
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213455
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2. Гай. Институции / ред. В. А. Савельев, Л. Л. Кофанов ; перевод Ф. 

Дыдынский. – М.: Директ-Медиа, 2008. – 406 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41007 

3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: В 2 

т.Т.1: Древний мир и Средние века / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. Сост. О.Л. 

Лысенко, Е. Н. Трикоз. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2020. - 816 с. - URL: 

https://znanium.com/read?id=344299 

4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: в 2-

х т. Т. 2. Современное государство и право / Отв. ред. и сост.  

Н.А. Крашенинникова. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2020. - 672 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=365215 

5. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

и римскому праву / сост. Е.В. Поликарпова, И.Н. Мележик, Т.П. Филиппова; отв. 

ред. И.А. Исаев. М.: Норма; ИНФРА-М, 2022. – 544 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=388519 

(по вопросам истории политических и правовых учений) 

Основная литература 

1. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.Г. 

Графский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., доп. – М.: Норма, 2019. 

– 736 с. – URL: https://znanium.com/read?id=359700 

2. История политических и правовых учений: учебник для вузов / 

В.И. Власов, Г.Б. Власова, С.В. Денисенко, В.К. Цечоев. – 2-е изд. – М., изд-во 

Юрайт, 2020. – 299 с. – URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-politicheskih-i-

pravovyh-ucheniy-449993#page/2 

3. История политических и правовых учений: в 2-х т. Т.1 / В.С. Нерсесянц. 

– М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 352 с. URL: https://znanium.com/read?id=315617 

4. История политических и правовых учений: в 2-х т. Т.2 / В.С. Нерсесянц. 

– М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 352 с. URL: https://znanium.com/read?id=315241 

5. История политических и правовых учений: в 3 т. Ч.1: учебник для вузов 

/ В.Е. Рубаник и др.; под общей ред. В.Е. Рубаника. М.: Изд-во Юрайт, 2020. – 

275 с. URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-1-

451709#page/2 

6. История политических и правовых учений: в 3 т. Ч.2: учебник для вузов 

/ В.Е. Рубаник и др. ; под общей ред. В.Е. Рубаника. М.: Изд-во Юрайт, 2020. – 

300 с. URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-2-

451710#page/2 

7. История политических и правовых учений: в 3 т. Ч.3: учебник для вузов 

/ В.Е. Рубаник и др. ; под общей ред. В.Е. Рубаника. М.: Изд-во Юрайт, 2020. – 

313 с. URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-3-

451716#page/1 

8. История политических и правовых учений: учебное пособие. – 4-е изд. / 

И.Ф. Мачин. – М.: Юрайт, 2021. – 218 с. – URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-

politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-468309#page/1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41007
https://znanium.com/read?id=344299
https://znanium.com/read?id=365215
https://znanium.com/read?id=388519
https://urait.ru/viewer/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-449993#page/2
https://urait.ru/viewer/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-449993#page/2
https://znanium.com/read?id=315617
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-1-451709#page/2
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-1-451709#page/2
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-2-451710#page/2
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-2-451710#page/2
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-3-451716#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-3-451716#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-468309#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-468309#page/1
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9. История политических и правовых учений: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» /В.П. Малахов и др.; под ред. В.П. Малахова, 

Н.В. Михайловой. – 4-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 391 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=341009 

Дополнительная литература 

1. Ганс Кюнг Великие христианские мыслители. Пер. с немецкого О.Ю. 

Бойцовой. – СПб.: Алетейя, 2020. – 444 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=488107 

2. Лукьянова Е. Г. Учение о законе в русской юриспруденции: 

монография / Е.Г. Лукьянова. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2019. – 160 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=355057 

3. Мор Т. Золотая книга столь же полезная, как забавная, о наилучшем 

устройстве государства и о новом острове Утопии. Перевод и комментарии А.И. 

Малеина. Предисловие В.П. Волгина. ACADEVIA, 1935. Социальные утопии. 

Под общ. ред акад. В.П. Волгина. Т. Мор. Утопия. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=607615 

4. Нерсесянц В. С. Платон: монография / В.С. Нерсесянц. – 2-e изд., 

стер. – М.: Норма: Инфра-М, 2018. – 112 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=370174 

5. Малахов В.П. История политических и правовых учений: 

хрестоматия / В.П. Малахов. Второе изд., перераб. доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 478 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448036 

6. Сперанский М.М. Избранное / отв. ред. П.В.Крашенинников. – М.: 

Статут, 2013. – 359 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452479 

7. Макиавелли Н. Государь. Перевод Г. Муравьевой. М.: Директ-

Медиа, 2012. – 152 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=52828 

8. Цицерон О государстве. О законах. – М.: Директ-Медиа, 2010. – 224 

с. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=61135 

9. Чернявский А.Г. Антология российской естественно-правовой 

мысли: в 3 т. Т.1: Российская естественно-правовая мысль XVIII – первой 

половины XIX века: монография / авт. сост. А.Г. Чернявский, А.С. Куницын, 

А.Л. Воронцов. – М.: МНФРА-М, 2019. – 166 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=327852 

10. Чернявский А.Г. Антология российской естественно-правовой 

мысли: в 3 т. Т. 3: Российская естественно-правовая мысль первой четверти XX 

века: монография / авт. сост. А.Г. Чернявский, А.С. Куницын, А.Л. Воронцов. – 

М.: ИНФРА-М, 2020. – 222 с. URL: https://znanium.com/read?id=344562 

 

 

 

https://znanium.com/read?id=355057
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=607615
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448036
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452479
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=52828
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=61135
https://znanium.com/read?id=327852
https://znanium.com/read?id=344562
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Программа вступительного испытания 

«Специальная дисциплина (государственно-правовые науки)» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

по программам специалитета и программам магистратуры, и определяет общее 

содержание заданий для устного экзамена при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  

(далее – программа аспирантуры) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – Академия). 

2. Вступительные испытания при приеме на обучение по программе 

аспирантуры проводятся в форме устного экзамена. 

3. Для вступительного испытания Академией устанавливается шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество 

баллов). 

4. Результаты вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, оцениваются по 5-балльной шкале. 

5. Вступительные испытания в аспирантуру определяют степень 

(уровень) подготовки и базовые знания поступающего на уровне магистра 

(специалиста) юриспруденции. Цель вступительного испытания – отбор 

поступающих, имеющих наиболее высокий уровень знаний. 

6. Экзаменуемый лично берет экзаменационный билет по вопросам, 

содержащимся в программе вступительного испытания, называют его номер  

и приступает к подготовке ответа. 

7. Предварительное ознакомление поступающих с экзаменационными 

билетами запрещается. После ответа на все вопросы экзаменуемый сдает билет 

и конспект ответа в экзаменационную комиссию. 

8. Использование на экзамене каких бы то ни было справочных 

материалов, включая тексты правовых актов, не допускается. 

9. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 

Правилами приема. 

 

2. Вопросы 

1. Конституционное право как наука и как отрасль права. Предмет 

и метод конституционного права. 

2. Нормы конституционного права. Источники конституционного 

права РФ. 

3. Конституционно-правовые отношения и субъекты 

конституционного права Российской Федерации. 
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4. Закон – основной источник российского конституционного права 

(понятие, признаки, виды). 

5. Понятие, сущность, общая характеристика Конституции РФ  

1993 года. Юридические свойства Конституции РФ. 

6. Реализация конституционных норм (понятие, формы). Прямое 

действие норм Конституции РФ 1993 года. 

7. Процедура пересмотра и изменения Конституции в Российской 

Федерации. Конституционная реформа 2020 года. 

8. Основы конституционного строя Российской Федерации (понятие, 

элементы, принципы). 

9. Понятие и признаки социального государства в России.  

10. Российская модель правового государства: конституционно-

правовая основа, принципы. 

11. Разделение властей и конституционная система органов 

государственной власти в Российской Федерации. 

12. Социальная сущность и конституционные основы народовластия. 

13. Конституционные основы многопартийности в Российской 

Федерации. 

14. Конституционные основы экономического строя в Российской 

Федерации. 

15. Понятие и принципы российского гражданства. 

16. Классификация основных (конституционных) прав человека 

и гражданина в Российской Федерации. 

17. Государственная защита прав и свобод граждан РФ. 

18. Понятие и формы государственного устройства. Федеративное 

устройство России. 

19. Суверенитет Российской Федерации. Государственные символы 

Российской Федерации. 

20. Принятие в Российскую Федерацию Республики Крым и города 

Севастополя – новый этап развития федеративных отношений 

21. Конституционный статус республики в составе Российской 

Федерации. 

22. Конституционный статус края, области, автономной области 

и автономного края в составе Российской Федерации. 

23. Компетенция Российской Федерации (понятие и виды). Сфера 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

24. Избирательная система и ее конституционно-правовое 

регулирование в Российской Федерации. 

25. Президент РФ: порядок избрания, компетенция, акты. Досрочное 

прекращение полномочий Президента РФ: основания, процедура. 

26. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания – 

парламента Российской Федерации. 

27. Федеральный законодательный процесс: понятие, принципы, стадии. 

28. Правительство РФ: порядок формирования, полномочия, акты. 
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29. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

30. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, компетенция, 

акты. 

31. Современные представления о предмете административного права. 

32. Значение административного права в развитии современного 

российского государства. Тенденции развития отрасли административного 

права. 

33. История становления и развития административного права в России. 

34. Понятие и содержание механизма административно-правового 

регулирования. 

35. Понятие и виды источников административного права, виды 

их систематизации. 

36. Административно-правовой статус гражданина и его виды. 

37. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства, его виды. 

38. Административно-правовой статус общественных объединений 

и его виды. 

39. Система и структура федеральных органов исполнительной власти: 

актуальные вопросы формирования и деятельности. 

40. Административно-правовой статус Президента Российской 

Федерации. 

41. Структура органов исполнительной власти субъектов РФ на примере 

Саратовской области. 

42. Понятие и система государственной службы Российской Федерации. 

43. Актуальные вопросы совершенствования института 

дисциплинарной ответственности государственных служащих. 

44. Институт государственного контроля (надзора) на современном 

этапе. Актуальные вопросы совершенствования контрольно-надзорной 

деятельности в Российской Федерации. 

45. Понятие и виды административно-правовых режимов. 

46. Административное принуждение как вид государственного 

принуждения. 

47. Тенденции развития законодательства об административных 

правонарушениях. 

48. Понятие и виды мер обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях. 

49. Концепции административного процесса. 

50. Структура административного процесса. 

51. Административное судопроизводство. 

52. Проблемы антимонопольного регулирования: административно-

правовой аспект. 

53. Проблемы административно-правового регулирования 

в промышленном и строительном комплексе. 
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54. Проблемы административно-правового регулирования 

в агропромышленном комплексе. 

55. Проблемы государственного регулирования образования и науки  

в Российской Федерации. 

56. Местное самоуправление как основа конституционного строя. 

57. Структура органов местного самоуправления в России: правовое 

регулирование и характеристика моделей управления. 

58. Правовой статус и ответственность представительного органа 

муниципального образования. 

59. Правовой статус и ответственность главы муниципального 

образования. 

60. Формы непосредственного осуществления местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении местного самоуправления: классификация 

и общая характеристика. 

61. Финансы и финансовая система Российской Федерации: структура и 

развитие на современном этапе. 

62. Правовая характеристика финансовой деятельности государства 

(муниципальных образований): основные направления, методы, субъекты 

и институты. 

63. Финансовое право: понятие, предмет, методы, принципы, система 

источников. 

64. Финансово-правовая ответственность: понятие, содержание. 

65. Субъекты финансового права. Порядок защиты прав и законных 

интересов субъектов финансовых правоотношений. 

66. Государственный (муниципальный) финансовый контроль: понятие, 

виды, методы. 

67. Аудиторский финансовый контроль. 

68. Бюджетное устройство в Российской Федерации: основные 

категории, структура, принципы организации. 

69. Бюджетное право: понятие, предмет, методы, принципы, система 

источников. 

70. Бюджетные правоотношения. Субъекты бюджетных 

правоотношений. 

71. Бюджетный процесс в Российской Федерации: понятие, стадии, 

принципы. 

72. Понятие, юридические особенности и роль налогов. 

73. Система налогов и сборов РФ. Порядок установления налоговых 

платежей. 

74. Налоговое право и налоговые правоотношения, источники 

налогового права. 

75. Налоговая ответственность: особенности, основания и принципы 

привлечения. 

76. Государственные (муниципальные) доходы: понятие, система. 
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77. Понятие и виды государственных и муниципальных расходов. 

Режимы финансирования. 

78. Государственные (муниципальные) предприятия как субъекты 

финансового права. 

79. Государственные корпорации (компании) как субъекты финансового 

права. 

80. Государственные социальные внебюджетные фонды: правовое 

положение и функции. 

81. Государственные (муниципальные) учреждения как субъекты 

финансового права. 

82. Государственный и муниципальный долг, управление 

государственным (муниципальным) долгом. 

83. Банковская система и ее развитие в современных условиях. 

84. Центральный банк (Банк России). Особенности правового 

положения, функции. 

85. Правовое регулирование страхового дела. Надзор в сфере страхового 

дела.  

86. Страховые взносы в государственные социальные внебюджетные 

фонды: понятие, юридические особенности, роль. 

87. Страхование вкладов в банках России. Агентство по страхованию 

вкладов. 

88. Денежная система. Правовые основы обращения денежных знаков. 

89. Национальная платежная система: понятие, структура, общая 

характеристика. 

90. Валютное регулирование и валютный контроль: основы правового 

регулирования. 

91. Понятие, виды и общая характеристика публичных отношений 

в предмете трудового права Российской Федерации.  

92. Сфера действия трудового законодательства РФ в системе органов 

государственной и муниципальной власти (по видам служебных отношений). 

93. Публично-правовые образования как субъекты трудового права. 

94. Законодательное разграничение полномочий между РФ 

и субъектами РФ в сфере регулирования труда. 

95. Понятие и общая характеристика судебной практики 

в регулировании труда работников и защите их прав. 

96. Обязательные государственные требования в сфере локального 

правового регулирования труда. Работодатели, не обязанные издавать локальные 

нормативные акты трудового права. 

97. Правовое положение органов государственной и муниципальной 

власти в системе социального партнерства в сфере труда. 

98. Публично-правовые начала и основные законодательные понятия  

в деятельности органов федеральной службы занятости. Государственные 

гарантии занятости населения в Российской Федерации. 
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99. Обязанности работодателей в сфере содействия занятости. 

Квотирование рабочих мест для инвалидов и иных категорий граждан. Надзор  

в данной сфере отношений. 

100. Система и общая характеристика государственных гарантий и мер 

социально-правовой поддержки незанятых и безработных граждан в РФ. 

101. Государственные гарантии при заключении трудового договора. 

Судебная защита при отказе в приеме на работу. 

102. Документальное оформление трудовых отношений. 

Государственный учет сведений о трудовой деятельности работников, хранение 

и предоставление данных. 

103. Государственное регулирование оснований и условий законности 

при увольнении работника по инициативе работодателя. 

104. Понятие, структура и система обязательного государственного 

правового регулирования оплаты труда работников.  

105. Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 

как публично-правовая гарантия в сфере труда работников. 

106. Порядок и сроки выплаты заработной платы. Ответственность 

работодателя, должностных лиц работодателя за нарушения правил оплаты 

труда. 

107. Основание, виды и порядок применения дисциплинарной 

ответственности работников по трудовому праву. Общая дисциплинарная 

ответственность по нормам ТК РФ. 

108. Правовое понятие и государственные гарантии по охране труда 

работников. 

109. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства: значение, система органов. Государственная инспекция труда, 

прокуратура РФ, функциональные надзоры. 

110. Виды, основания, меры и порядок применения ответственности 

работодателей и должностных лиц работодателей за нарушение трудового 

законодательства и воспрепятствование деятельности государственных 

инспекторов труда. 

111. Российская система социального обеспечения и ее основные 

элементы.  

112. Организационно-правовые формы социального обеспечения 

и их сущностные признаки. 

113. Понятие, предмет, метод, функции и система права социального 

обеспечения как отрасли и науки.  

114. Понятие и классификация принципов права социального 

обеспечения. Действие общеправовых и межотраслевых принципов в сфере 

социального обеспечения.  

115. Право человека на социальное обеспечение в международных актах. 

Международные стандарты социального обеспечения. 

116. Обязательное социальное страхование и его виды. Понятие 

социальных рисков и страховых случаев, виды страхового обеспечения. 
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117. Понятие и виды пенсионного обеспечения в РФ. 

118. Социальные пенсии: понятие, виды, условия назначения, размеры. 

119. Страховые пенсии, их виды, условия назначения. 

120. Общая характеристика законодательства о повышении пенсионного 

возраста. Дополнительные гарантии социальной поддержки граждан 

предпенсионного возраста. 

121. Понятие социального обслуживания и его формы.   

122. Понятие пособий по системе социального обеспечения 

и их классификация. 

123. Государственная социальная помощь. 

124. Меры социальной поддержки граждан в условиях пандемии. 

125. Общая характеристика права собственности на землю: понятие, 

содержание, формы, виды.  

126. Органы управления земельными ресурсами: понятие, 

классификация, функции. 

127. Земельный надзор (контроль): понятие и виды. 

128. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

129. Правовой режим земель населенных пунктов. 

130. Правовой режим земель промышленности и иного специального 

назначения. 

131. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

132. Правовой режим земель обороны и безопасности. 

133. Право собственности на природные объекты и природные ресурсы. 

134. Право природопользования: понятие и виды. Право общего 

природопользования. 

135. Правовое регулирование охраны и использования недр. 

136. Правовое регулирование охраны и использования лесов. 

137. Правовое регулирование охраны и использования водных объектов. 

138. Правовое регулирование охраны и использования объектов 

животного мира. 

139. Правовая охрана атмосферного воздуха.  

140. Особо охраняемые природные территории как формы правовой 

охраны окружающей среды. 

141. Понятие и виды экологического управления. Функции 

государственного экологического управления. 

142. Система и полномочия органов государственного экологического 

управления. 

143. Государственный экологический надзор. Виды экологического 

контроля.  

144. Экологическая экспертиза: понятие, виды, порядок проведения. 

145. Нормирование в области охраны окружающей среды (виды 

нормативов и их правовое значение). 

146. Экономическое регулирование в области природопользования 

и охраны окружающей среды. 
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147. Понятие и виды экологического вреда. Принципы и порядок 

возмещения экологического вреда. 

148. Экологические права граждан и общественных организаций. 

149. Аграрное право как отрасль права. Источники аграрного права. 

150. Аграрные правоотношения: понятие, виды, основания 

возникновения, изменения и прекращения. 

151. Правовое регулирование обеспечения продовольственной 

безопасности. 

152. Источники правового регулирования градостроительной 

деятельности. 

153. Принципы градостроительной деятельности и их реализация 

в законодательстве.  

154. Градостроительные отношения: понятие, виды, состав. 

155. Общая характеристика надзора за законностью как основной 

функции прокурора при осуществлении досудебного производства 

по уголовным делам. 

156. Концепция судебной реформы в Российской Федерации: теоретико-

правовые и конституционно-правовые аспекты. 

157. Судебная власть и правосудие: место в механизме правового 

государства и соотношение. 

158. Система конституционных принципов правосудия и формы 

их реализации в Российской Федерации. 

159. Суд, как орган судебной власти в Российской Федерации: теоретико-

правовой и исторический аспект. 

160. Судебная система в Российской Федерации на современном этапе. 

161. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов: 

теоретико-правовые и конституционно-правовые аспекты. 

162. Прокурорский надзор как основная функция прокуратуры 

и его отраслевые особенности: теоретико-правовой и исторический аспект. 

163. Соотношение прокурорского надзора с другими видами 

государственного контроля и надзора. 

164. Концептуальные основы системы, структуры и организации органов 

прокуратуры в России. 

165. Особенности службы в органах прокуратуры Российской 

Федерации. 

166. Концепция правозащитной и правоохранительной деятельности 

в Российской Федерации на современном этапе: теоретико-правовые 

и конституционно-правовые основы. 

167. Соотношение функций правоохранительной деятельности. 

168. Концептуальные основы генезиса организации и деятельности 

правоохранительных органов в России. 

169. Юридическое значение результатов деятельности 

правоохранительных органов и органов, содействующих правоохранительной 

деятельности. 
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170. Выявление и расследование преступлений, изобличение виновных 

лиц, как функция правоохранительных органов: теоретико-правовое содержание 

и значимость.  

171. Информационное право как отрасль права. 

172. Понятие и виды информации. Документированная 

и недокументированная информация. 

173. Предмет информационно-правового регулирования. 

174. Система информационного права. 

175. Принципы информационного права.  

176. Правовое регулирование информационной сферы за рубежом. 

177. Система и полномочия органов государственной власти, 

обеспечивающих право доступа к информации.  

178. Система и компетенция органов, обеспечивающих охрану 

государственной тайны. 

179. Компетенция органов государственной власти по обеспечению 

правового режима конфиденциальной информации.  

180. Понятие и виды конфиденциальной информации. 

181. Режимы защиты информации.  

182. Государственная тайна как предмет, изъятый из гражданского 

оборота.  

183. Служебная и профессиональная тайн. 

184. Коммерческая и банковская тайны. 

185. Понятие и структура персональных данных. 

186. Понятие и виды информационных технологий. 

187. Порядок создания информационных технологий. 

188. Нарушения порядка применения информационных технологий: 

информационные войны, несанкционированный мониторинг за активностью 

потребителя информации. 

189. Понятие и виды информационных систем и их сетей. 

190. Понятие и виды информационных ресурсов. 

191. Юридическое значение электронной подписи. 

192. Правовой статус печатных, электронных и телекоммуникационных 

СМИ. 

193. Права граждан в информационной сфере. 

194. Право на доступ к информации. 

195. Информационно-правовое обеспечение пользователей информации. 

196. Понятие и виды информационной безопасности. 

197. Понятие информационной безопасности личности. 

198. Понятие информационной безопасности общества. 

199. Понятие информационной безопасности государства.  

200. Общая характеристика и виды ответственности за правонарушения  

в информационной сфере. 
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3. Рекомендуемая литература 

(по вопросам административного права, административного процесса 

и муниципального права) 

Основная литература 

1. Административное право РФ: учебник / Под ред. А.Ю. Соколова. — 

М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 352 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/966214 

2. Конин Н.М., Маторина Е.И. Правовые основы управленческой 

деятельности: учебное пособие. М.: Юрайт, 2017. 128 с. 

3. Кононов П.И. Основные категории административного права 

и процесса [Текст]: монография / П. И. Кононов. - М.: Юрлитинформ, 2013. – 414 

с.  

4. Манохин В.М. Административное право России. Учебник. Саратов: 

IPR MEDIA, 2011. 272 с. 

5. Мартынов А.В. Проблемы правового регулирования 

административного надзора в России. Административно-процессуальное 

исследование [Текст]: монография / А. В. Мартынов. - М.: Nota Bene, 2010. - 546 

с. 

6. Осинцев Д.В. Система административного права (методология, 

наука, регламентация): монография. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 228 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1006205 

7. Россинский Б.В. Административное право: Учебник для вузов / 

Россинский Б.В., Старилов Ю.Н., - 6-е изд., пересмотр. - Москва: Юр. Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 640 с. - ISBN 978-5-91768-983-8 (Юр. Норма); ISBN 978-

5-16-014663-8(НИЦ ИНФРА-М, print); ISBN 978-5-16-107163-2 (online). - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/996119 

8. Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание): учебник 

/ Л.П. Волкова, А.В. Колесников, Н.А. Максимова [и др.]; под редакцией А.В. 

Колесников. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. — ISBN 

978-5-394-02160-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/57131.html — URL: для 

авторизир. Пользователей 

9. Чаннов, С.Е. Муниципальное право: учебник и практикум для вузов 

/ С.Е. Чаннов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12927-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468904  

Дополнительная литература 

1. Аникин С.Б. Административно-правовое регулирование 

совместного ведения России и ее субъектов: понятие и предмет. Саратов, 2010. 

2. Болтанова Е.С. Административно-правовые режимы 

в государственном управлении в Российской Федерации: теория и современная 
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Федерации (в рамках VI Саратовских правовых чтений, Саратов, 19-20 сентября 
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рабочего времени до сорока часов в неделю» [рус., англ.] (Заключена в года 
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17. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 
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18. Закон РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
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«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» // 
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21. Федеральный закон от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ 
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34. Постановление Правительства РФ от 21 июля 2021 года № 1230 «Об 

утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за 
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Программа вступительного испытания 

«Специальная дисциплина (цивилистические правовые науки)» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

по программам специалитета и программам магистратуры, и определяет общее 

содержание заданий для устного экзамена при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 



91 
 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

программа аспирантуры) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – Академия). 

2. Вступительные испытания при приеме на обучение по программе 

аспирантуры проводятся в форме устного экзамена. 

3. Для вступительного испытания Академией устанавливается шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество 

баллов). 

4. Результаты вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, оцениваются по 5-балльной шкале. 

5. Вступительные испытания в аспирантуру определяют степень 

(уровень) подготовки и базовые знания поступающего на уровне магистра 

(специалиста) юриспруденции. Цель вступительного испытания — отбор 

поступающих, имеющих наиболее высокий уровень знаний. 

6. Экзаменуемый лично берет экзаменационный билет по вопросам, 

содержащимся в программе вступительного испытания, называют его номер и 

приступает к подготовке ответа. 

7. Предварительное ознакомление поступающих с экзаменационными 

билетами запрещается. После ответа на все вопросы экзаменуемый сдает билет 

и конспект ответа в экзаменационную комиссию. 

8. Использование на экзамене каких бы то ни было справочных 

материалов, включая тексты правовых актов, не допускается. 

9. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 

Правилами приема. 

2. Вопросы 

1. Основные положения о предмете гражданского права.  

2. Принципы гражданского права, их практическая реализация. 

3. Понятие и признаки гражданского правоотношения. 

4. Понятие, признаки и виды юридических лиц.  

5. Порядок и способы создания юридических лиц.  

6. Публично-правовые образования как субъекты гражданских прав. 

7. Виды реорганизации юридического лица. 

8. Банкротство юридического лица. 

9. Понятие собственности и права собственности. Формы и виды права 

собственности.  

10. Виды вещных прав. 

11. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

12. Понятие и виды права общей собственности. Основания их 

возникновения, осуществление правомочия собственниками. 

13. Отличия обязательств от других гражданских правоотношений: 

вещных, исключительных и корпоративных. 
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14. Понятие и содержание обязательства. Основания возникновения 

обязательств. 

15. Система обязательств и его виды. Специфика альтернативных, 

факультативных, алеаторных и натуральных обязательств.  

16. Особенности денежных обязательств. 

17. Субъекты обязательств. 

18. Обязательства с множественностью лиц. 

19. Перемена лиц в обязательстве. 

20. Исполнение обязательств: понятие, принципы. 

21. Условия и способы исполнения обязательства. 

22. Прекращение обязательств: понятие, сущность. 

23. Основания прекращения обязательств. 

24. Понятие обеспечения надлежащего исполнения обязательств 

25. Понятие способа обеспечения исполнения обязательства и их 

классификация. 

26. Понятие, признаки, классификация способа защиты гражданских 

прав. 

27. Осуществление гражданских прав. 

28. Понятие, признаки, виды гражданско-правовой ответственности. 

29. Понятие санкции, меры защиты, меры ответственности. 

30. Понятие, признаки, правовая природа договора. 

31. Классификация договоров. 

32. Виды договоров купли-продажи и их особенности. 

33. Договор аренды и его разновидности. 

34. Понятие и признаки расчетно-финансовых отношений. 

35. Понятие и признаки посреднического договора. 

36. Недействительность сделок и их виды.  

37. Понятие, признаки внедоговорного обязательства. 

38. Виды внедоговорного обязательства. 

39. Наследование по завещанию. 

40. Наследование по закону. 

41. Понятие, субъекты и содержание интеллектуальных прав.  

42. Понятие исключительных прав. Правомочия, составляющие 

содержание исключительных прав. 

43. Понятие и содержание иных прав, входящих в состав 

интеллектуальных прав. 

44. Распоряжение исключительными правами путем их отчуждения. 

45. Защита интеллектуальных прав: субъекты, формы, способы.  

46. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав. 

47. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. 

48. Источники авторского и смежных прав. Международно-правовая 

охрана авторских и смежных прав. 
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49. Объекты авторского права. Классификация видов объектов 

авторского права. 

50. Субъекты авторского права и их характеристика. Соавторство.  

51. Понятие и значение патента. Приоритет. Функции патентного 

ведомства. 

52. Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты, объекты  

и содержание правоотношения. 

53. Законный и договорный режим имущества супругов. 

54. Алиментные обязательства родителей и детей, супругов. 

55. Основания, порядок и последствия признания брака 

недействительным. 

56. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Опека, попечительство. Приемная семья. 

57. Соглашение об уплате алиментов. Форма и порядок заключения 

соглашения. Исполнение, изменение, расторжение и признание соглашения 

недействительным. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

58. Понятие и система предпринимательского права. Научная дискуссия 

о месте предпринимательского права в системе российского права.  

59. Понятие и признаки предпринимательской деятельности: 

законодательная и судебная квалификация, доктринальное толкование. 

60. Система источников предпринимательского права.  

61. Право на осуществление предпринимательской деятельности: 

содержание, запреты и ограничения, правовые формы и режимы, гарантии. 

62. Правовое регулирование оценки и оценочной деятельности.  

63. Правовое положение оценщиков. 

64. Лицензирование предпринимательской деятельности: правовые 

основы. Порядок получения, переоформления, приостановления, возобновления, 

прекращения, и аннулирования лицензии. 

65. Техническое регулирование предпринимательской деятельности в 

условиях экономической интеграции. Технические регламенты: понятие, 

сущность, цели принятия, порядок утверждения. Подтверждение соответствия. 

66. Стандартизация: понятие, принципы. Документы 

по стандартизации. Подтверждение соответствия. 

67. Саморегулирование предпринимательской деятельности: понятие, 

сущность, система правового регулирования. Конституционные основы 

саморегулирования. 

68. Понятие и виды цен. Правовые основы государственного 

регулирования цен в условиях рыночной экономики. 

69. Понятие, правовое регулирование и основные правила ведения 

бухгалтерского учета. Учетная политика организации. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. 

70. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности.  
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71. Требования, предъявляемые к аудиторам, аудиторским 

организациям. Виды аудита. Обязательный аудит субъектов 

предпринимательской деятельности.  

72. Аудиторское заключение. 

73. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Понятие 

инвестиций и инвестиционной деятельности. Правовые формы инвестиционной 

деятельности. 

74. Правовое регулирование инновационной деятельности: система 

источников Легальные и доктринальные дефиниции инноваций  

и инновационной деятельности. Формы организации инновационной 

деятельности (общая характеристика). 

75. Правовое регулирование рекламы. Понятие, виды рекламы: 

законодательство, доктрина. Общие и специальные требования, предъявляемые 

к рекламе. 

76. Предмет международного частного права. Понятие иностранного 

элемента. 

77. Методы международного частного права. Коллизионный  

и материально-правовой методы регулирования. 

78. Источники международного частного права. 

79. Понятие, структура и виды коллизионных норм. Основные формулы 

прикрепления. 

80. Установление содержания норм иностранного права и основания 

ограничения его применения (оговорка о публичном порядке, нормы 

непосредственного применения). 

81. Субъекты международного частного права. Личный закон 

физического и юридического лица.  

82. Понятие и виды иммунитета государства. 

83. Коллизионное регулирование права собственности и иных вещных 

прав. 

84. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

85. Принцип автономии воли в международном частном праве. Выбор 

права сторонами договора.  

86. Коллизионное регулирование договорных обязательств. 

87. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 года. (Сфера действия и основные положения).  

88. Негосударственное регулирование в сфере международной торговли. 

Инкотермс 2020. Принципы УНИДРУА. 

89. Коллизионное регулирование деликтных обязательств. Сфера 

действия права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда. 

90. Действие исключительных и иных интеллектуальных прав 

на территории Российской Федерации.  

91. Международные соглашения в области охраны авторских прав. 
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92. Зарубежное патентование изобретений (роль Парижской конвенции 

по охране промышленной собственности, 1883 года и Вашингтонского договора 

о патентной кооперации, 1970 года). 

93. Международная и региональная регистрация товарных знаков. 

94. Понятие и формы международных расчетов. 

95. Коллизионное регулирование наследственных отношений. 

96. Заключение и расторжение браков российских граждан 

с иностранцами (лицами без гражданства) в России. Коллизионное 

регулирование имущественных и личных неимущественных отношений 

супругов. 

97. Международное усыновление: национальное и международно-

правовое регулирование. 

98. Понятие и виды международной подсудности. Пророгационное 

соглашение. 

99. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных 

решений. 

100.  Международный коммерческий арбитраж: понятие, юридическая 

природа, виды. Особенности определения права, подлежащего применению 

международным коммерческим арбитражем. 

101. Гражданское процессуальное право как отрасль права: понятие, 

предмет, метод и система. 

102. Понятие и виды источников гражданского процессуального права. 

Роль судебной практики в гражданском судопроизводстве. 

103. Понятие гражданского судопроизводства. Цель, задачи, виды и 

стадии гражданского судопроизводства. 

104. Понятие, значение и классификация принципов гражданского 

процессуального права. 

105. Специфика и структура гражданских процессуальных 

правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

106. Особенности подсудности гражданских дел судам общей 

юрисдикции. 

107. Понятие и виды представительства в гражданском 

судопроизводстве. 

108. Понятие судебного доказывания по граждански делам, его цель и 

стадии. Распределение обязанностей по доказыванию в гражданском 

судопроизводстве. 

109. Средства доказывания в гражданском судопроизводстве: понятие и 

виды. 

110. Общая характеристика приказного производства в гражданском 

процессе. 

111. Общая характеристика упрощенного производства в гражданском 

процессе. 

112. Понятие и виды исков в гражданском судопроизводстве. 
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113. Возбуждение гражданского судопроизводства: порядок, правовые 

последствия. 

114. Понятие, цели и задачи стадии подготовки гражданского дела 

к судебному разбирательству. 

115. Понятие и виды примирительных процедур в гражданском процессе. 

116. Судебное разбирательство как основная стадия гражданского 

судопроизводства. Части судебного заседания по гражданскому делу.  

117. Сущность и законная сила судебного решения в гражданском 

процессе. Процессуальная форма судебного решения. Особенности заочного 

решения по гражданскому делу. 

118. Понятие и признаки особого производства в гражданском процессе. 

Виды категорий дел особого производства. 

119. Процессуальные особенности усыновления (удочерения) ребенка. 

120. Производство в суде апелляционной инстанции в гражданском 

процессе. Полномочия апелляционной инстанции.  

121. Сущность и значение кассационного и надзорного пересмотров 

в гражданском процессе. Основания для отмены или изменения судебных актов 

в гражданском судопроизводстве. 

122. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу 

по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, в гражданском 

судопроизводстве. 

123. Особенности участия иностранных лиц в гражданском 

судопроизводстве РФ. 

124. Порядок признания и приведения в исполнение иностранных 

судебных решений по гражданским делам. 

125. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений  

и постановлений иных органов по гражданским делам: общая характеристика. 

126. Арбитражный процесс и арбитражное судопроизводство: понятие, 

соотношение. Виды судебных производств в арбитражном процессе: 

современность и тенденции развития. 

127. Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального 

права: понятие, система, особенности реализации на различных стадиях 

арбитражного процесса. 

128. Разграничение судебной компетенции по делам, возникающим 

из административных и иных публичных правоотношений: теоретические  

и практические проблемы. 

129. Арбитражный суд как основной субъект арбитражных 

процессуальных правоотношений. Формирование состава арбитражного суда. 

Привлечение к рассмотрению дел арбитражных заседателей. 

130. Субъекты доказывания в арбитражном процессе. Особенности 

представления и раскрытия доказательств лицами, участвующими в деле, 

в арбитражном процессе. Процессуальные последствия нарушения требований  

о представлении и раскрытии доказательств.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23768940
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23768940
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131. Институт представительства в арбитражном процессе. Требования  

к представителю, особенности оформления и подтверждения его полномочий: 

нормативная регламентация, разъяснения КС РФ и ВС РФ. 

132. Законные интересы как как предмет судебной защиты 

по экономическим спорам: понятие, виды, отличия от субъективных прав. 

Проблемы процессуального положения лиц, обращающихся в арбитражный суд 

в защиту публичных интересов, прав и законных интересов других лиц. 

133. Условия реализации права на предъявление иска в арбитражный суд: 

содержание, проблемы практической реализации. Досудебный порядок 

урегулирования экономических споров. 

134. Институт обеспечительных мер в арбитражном процессе: проблемы 

нормативной регламентации и практики применения.  

135. Судебные расходы в арбитражном процессе: понятие, виды, 

функции. Общее и специальные правила распределения судебных расходов 

между лицами, участвующими в деле. 

136. Теоретические и практические аспекты цифровизации правосудия по 

экономическим спорам. Реализация принципов арбитражного процессуального 

права в условиях цифровизации судопроизводства.    

137. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству 

в арбитражном процессе: понятие, содержание, процессуальные формы. 

Теоретические и практические вопросы перехода арбитражного суда 

из предварительного в основное судебное заседание по делу. 

138. Стадия судебного разбирательства в арбитражном процессе: 

понятие, содержание, процессуальные формы. Вопросы правового 

регулирования и практики проведения судебного заседания с использованием 

цифровых технологий.  

139. Судебные акты арбитражных судов в системе правовых актов. 

Законная сила судебных актов. Пути повышения эффективности актов 

арбитражных судов. 

140. Защита прав и законных интересов группы лиц в арбитражном 

процессе: проблемы научной теории и судебной практики. 

141. Проблемы правового регулирования и практики рассмотрения 

арбитражными судами дел о несостоятельности (банкротстве). 

142. Упрощение процессуальной формы в арбитражном  

и административном судопроизводстве: понятие, направления реализации, 

основные проблемы. 

143. Правовое регулирование и перспективы развития особого 

производства в арбитражном процессе. 

144. Проблемы правового регулирования и практики рассмотрения 

арбитражными судами дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. 

145. Рассмотрение арбитражными судами дел по корпоративным спорам: 

правовое регулирование, проблемы теории и практики. 
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146. Реализация арбитражными судами функций содействия и контроля  

в отношении третейских судов: правовое регулирование, проблемы теории  

и практики. 

147. Проблемы правового регулирования и практики рассмотрения 

административных дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, 

содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 

свойствами.  

148. Проблемы правового регулирования и практики рассмотрения 

административных дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, 

организации, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностного лица, государственного 

или муниципального служащего. 

149. Производство по административным делам о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок: теоретические основы, 

практика осуществления и проблемы правового регулирования. 

150. Проблемы реализации и перспективы развития норм арбитражного 

процессуального законодательства, регулирующего производства  

в проверочных инстанциях. 

151. Понятие, виды и общая характеристика частноправовых отношений 

в предмете трудового права Российской Федерации.  

152. Соотношение (взаимосвязь, влияние, разграничение) трудового 

права и иных отраслей частного права, связанных с регламентацией социально-

трудовых, имущественных отношений. 

153. Частноправовые элементы метода трудового права. Приоритет 

частноправовых начал в методе трудового права. 

154. Договоры в системе правового регулирования труда работников  

на централизованном и локальном уровне: виды, роль и общая характеристика. 

155. Граждане – работники как субъекты трудового права. Ограничения 

правового статуса (запреты в сфере труда). Основные статутные права  

и обязанности работников. 

156. Работодатели (юридические и физические лица) как субъекты 

трудового правоотношения, их работодательская правосубъектность. 

Особенности правового положения ИП и лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. 

157. Понятие и правовое значение, стороны социального партнерства  

в сфере труда. Представительство сторон социального партнерства. Виды 

представителей. 

158. Система и формы социального партнерства в сфере труда по нормам 

ТК РФ и на практике. Уровни и формы социального партнерства,  

не предусмотренные законом. Централизованные и локальные органы 

социального партнерства в сфере труда. 

159. Коллективный договор как основная форма частноправового 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/22f94e362c9c410c19c8aa57a20bbe38fd3119ec/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/22f94e362c9c410c19c8aa57a20bbe38fd3119ec/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/c658d74a6c533acd4b4bf45e1a66d9e2e51daf67/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/c658d74a6c533acd4b4bf45e1a66d9e2e51daf67/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/c658d74a6c533acd4b4bf45e1a66d9e2e51daf67/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30350354
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регулирования труда и социальной защиты работников на локальном уровне. 

Содержание, порядок заключения и сфера действия коллективного договора. 

160. Понятие, значение и содержание трудового договора. Его отличие от 

смежных гражданско-правовых договоров, связанных с выполнением работ, 

практическое значение разграничения. 

161. Порядок заключения трудового договора и оформления приема  

на работу. Условие об испытании при приеме на работу. 

162. Срочные трудовые договоры: понятие, общие правила и случаи 

применения. 

163. Изменение условий трудового договора: перевод, обоснованное  

и изменение условий трудового договора. Оформление соглашений сторон 

об изменении условий трудового договора.  

164. Расторжение трудового договора по соглашению сторон  

и по инициативе работника.  

165. Договорные основания увольнения отдельных категорий 

работников: случаи и правила практического применения. 

166. Основания и условия расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя. Общие и специальные (дополнительные) 

основания.  

167. Понятие и виды рабочего времени по российскому трудовому праву. 

Неполное рабочее время по соглашению сторон. 

168. Особенности привлечения к работе за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени и в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

169. Региональные коллективные соглашения о минимальной заработной 

плате: значение и правила применения. 

170. Локальное договорное регулирование места, порядка и сроков 

выплаты заработной платы. Стимулирующие выплаты работникам, виды 

стимулирующих выплат. 

171. Нормативное и договорное регулирование оплаты за труд в особых 

условиях: понятие, правовые основания, установление и применение 

работодателями. 

172. Договоры об индивидуальной и коллективной материальной 

ответственности работников. Субъектный состав, случаи и правила применения. 

173. Особенности договорного правового регулирования труда 

отдельных категорий работников. 

174. Трудовые договоры о дистанционной работе: понятие, правовое 

положение сторон и порядок их взаимодействия. 

175. Понятие коллективного трудового спора, его субъектный состав. 

Примирительные процедуры разрешения коллективного трудового спора.  

176. Земельный участок как объект земельных отношений: понятие, 

требования к образованию.  

177. Целевое назначение и разрешенное использование земельных 

участков. 
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178. Земельные правоотношения: понятие, виды, основания 

возникновения и прекращения. 

179. Случаи и особенности предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно. 

180. Условия и порядок отказа лица от права на земельный участок. 

181. Права и обязанности собственников, землевладельцев, 

землепользователей при использовании земли. 

182. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут). Виды сервитутов, основания возникновения и прекращения. 

183. Право безвозмездного пользования земельным участком.  

184. Особенности купли-продажи земельных участков. 

185. Особенности аренды земельных участков, арендная плата. 

186. Использование общераспространенных полезных ископаемых  

и подземных вод правообладателями земельных участков для собственных нужд. 

187. Аукционы на право пользования участком недр: основания и этапы 

проведения. 

188. Договор водопользования: цели заключения, содержание, порядок 

заключения договора по результатам аукциона или без проведения аукциона. 

189. Договор аренды лесного участка: цели заключения, сроки, торги на 

право заключения. 

190. Договор купли-продажи лесных насаждений: цели заключения, 

содержание, торги на право заключения. 

191. Охотхозяйственное соглашение: условия, порядок заключения, 

основания прекращения. 

192. Договор о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных 

биоресурсов, договор пользования рыболовным участком, договор пользования 

водными биоресурсами: сроки и цели заключения, права и обязанности сторон. 

193. Право частной собственности на природные объекты и ресурсы: 

понятие, порядок возникновения. Права и обязанности собственников. 

194. Природоресурсные платежи: виды, порядок исчисления и внесения. 

195. Виды и правовой режим зон с особыми условиями использования 

территорий. 

196. Правовой режим земель, предоставленных для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

197. Правовой режим земель, предоставленных крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности. 

198. Правовой режим земель садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества.  

199. Правовое регулирование сельскохозяйственных кооперативов 

(сельскохозяйственные производственные и потребительские кооперативы, 

союзы (ассоциации) кооперативов) 

200. Правовое регулирование крестьянских (фермерских) хозяйств: 

понятие, порядок создания, имущество фермерского хозяйства. 
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3. Рекомендуемая литература 

(по вопросам гражданского права) 

Основная литература 

1. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. Гражданское 

право: учебник: в 3 т. М.: Проспект, 2010. – 1675 с. 

2. Акинфиева, В. В. Обеспечительный платеж как способ обеспечения 

исполнения обязательств в российском гражданском праве: монография / В. В. 

Акинфиева. — Москва: Статут, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-8354-1580-9. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/98302.html 

3. Афанасьев, И.В. Сервитут в гражданском праве : учебное пособие 

для вузов / И.В. Афанасьев. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 156 с. – 

(Высшее образование). – Текст : непосредственный. ISBN 978-5-534-07368-3. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/viewer/veschnoe-pravo-servitut-

474485#page/2 

4. Белов, В.А. Юридические факты в гражданском праве: учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В.А. Белов. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

– 450 с.  – Серия : Бакалавр и магистр. Модуль. ISBN 978-5-534-00651-3.  ЭБС 

Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/viewer/yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-

prave-433987#page/2 

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие 

положения. – М.: Издательство «Статут», 1997. – 682 с.   

6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: 

Договоры о передаче имущества. – М.: Статут, 2000. – 800 с. 

7. Быкова Т.А., Серветник А.А., Рузанова В.Д., Хмелёва Т.И. Учебное 

пособие по курсу «Гражданское право». Часть вторая. – Саратов: Приволжское 

кн. изд-во, 2001. – 240 с. 

8. Вавилин Е.В. Осуществление прав и исполнение обязанностей 

по договору аренды транспортных средств. М.: Волтерс Клувер. 2009. – 136 с. 

9. Вавилин Е.В. Осуществление прав и обязанностей по договору 

энегоснабжения / Е.В. Вавилин; под ред. З.И. Цыбуленко. –  Саратов: Изд-во 

ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2007. – 184 с.  

10. Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение 

о толковании и применении гражданских законов. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 

2002. – 508 с.   

11. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров. Комментарий. – М.: Юридическая литература, 1994. – 320 с.  

12. Витрянский В.В. Договор аренды и его виды. М.: Статут, 1999. – 400 

с. 

13. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. – М.: 

«Статут», 1999. – 284 с. 

14. Волков, А. В. Возмещение убытков по гражданскому праву России : 

монография / А. В. Волков. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 127 c. — Текст 

https://www.iprbookshop.ru/98302.html
https://urait.ru/viewer/veschnoe-pravo-servitut-474485#page/2
https://urait.ru/viewer/veschnoe-pravo-servitut-474485#page/2
https://urait.ru/viewer/yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave-433987#page/2
https://urait.ru/viewer/yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave-433987#page/2
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: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/1651.html 

15. Выборнова, Е.С. Предмет гражданско-правового договора : 

монография / Е.С. Выборнова, Н.С. Александрова. – 2-е изд. – М.: Издательство 

Юрайт, 2021. – 160 с. – (Серия : Актуальные монографии). ISBN 978-5-534-

11022-7. ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/viewer/predmet-grazhdansko-

pravovogo-dogovora-475353#page/2 

16. Гражданское право. Общая часть : учебник  / Е.С. Болтанова, Н.В. 

Багрова, Т.Ю. Баришпольская [и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук Е.С. Болтановой. 

– Москва : ИНФРА-М, 2022. – 515 с. – ISBN 978-5-16-108441-0 – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система ZNANIUM :  [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/read?id=386873 

17. Гражданское право [Текст] : учебник: в 2 т. / под ред. 

С. А. Степанова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Проспект. - ISBN 978-5-392-

17516-1. Т. 2. - 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-392-28019-3 (т. 2) Экземпляры всего: 1 

ч/з1 (1)Свободны: ч/з1 (1).  

18. Гражданское право России. Часть первая: Учебник / Под ред. 

З.И. Цыбуленко. – М.: Юристъ, 1998. – 464 с. 

19. Камышанский, В. П. Гражданское правоотношение: социально-   

психологический аспект / В. П. Камышанский, В. Е. Карнушин. – Москва : 

Статут, 2016. – 222 с. – ISBN 978-5-8354-1198-6. – Текст : электронный.  – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452861 

20. Карнушин, В. Е. Секундарные права в гражданском праве 

Российской Федерации : общие вопросы теории, секундарные права 

в Гражданском кодексе РФ / В. Е. Карнушин ; под редакцией 

В. П. Камышанский. — Москва : Статут, 2016. — 256 c. — ISBN 978-5-8354-

1282-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/58283.html 

21. Крашенинников П.В. Сделки с жилыми помещениями: Комментарий 

гражданского и жилищного законодательства и практика его применения. – М.: 

«Статут», 2000. – 288 с. 

22. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная 

практика. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 544 с. 

23.  Либанова, С.Э. Гражданско-правовая ответственность: взыскание 

убытков: учеб. пособие для вузов / С.Э. Либанова. – М.: Издательство Юрайт, 

2021 с. – 171 с. – (Высшее образование). ISBN 978-5-534-08914-1. ЭБС Юрайт 

[сайт]. URL: https://urait.ru/viewer/grazhdansko-pravovaya-otvetstvennost-

vzyskanie-ubytkov-474960#page/2 

24. Матвеев, П. А. Нововведения в законодательстве о способах 

обеспечения исполнения обязательств: учебное пособие по программе 

повышения квалификации : [16+] / П. А. Матвеев. – Изд. 2-е, измен. и доп. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 62 с. – Электронно-библиотечная 

система  BIBLOOCLUB.RU – Текст : электронный –  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571414 

https://www.iprbookshop.ru/1651.html
https://urait.ru/viewer/predmet-grazhdansko-pravovogo-dogovora-475353#page/2
https://urait.ru/viewer/predmet-grazhdansko-pravovogo-dogovora-475353#page/2
https://znanium.com/read?id=386873
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452861
https://www.iprbookshop.ru/58283.html
https://urait.ru/viewer/grazhdansko-pravovaya-otvetstvennost-vzyskanie-ubytkov-474960#page/2
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25. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. – Саратов: Изд-во 

Сарат. гос. академии права, 2003. – 512 с.  

26. Поротикова, О.А. Проблема злоупотребления субъективным 

гражданским правом : монография / О.А. Поротикова. – 3-е изд., доп. – Москва : 
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47. Информационное письмо Президиума  Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 28 января 2005 года. № 90 «Обзор практики рассмотрения арбитражными 

судами споров, связанных с договором об ипотеке» 

48. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 22 декабря 2011 года. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

49. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего      

Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 года. № 13/14 «О практике 

применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

процентах за пользование чужими денежными средствами». 

50. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 года. № 6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

(по вопросам семейного права) 

Основная литература 
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1. Агапов, С.В. Семейное право : учебник и практикум для вузов / С.В. 

Агапов. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 264 с. ISBN 978-5-534-02998-7 

// URL: https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-450532#page/2 

2. Антокольская М.В. Лекции по семейному праву [Текст]: учебное 

пособие / М.В. Антокольская. – М.: Юристъ, 1995. – 144 с. – ISBN 5-7357-0089. 

Держатели документы НБ СГАП. URL: http://lib.sgap.ru/cgi-

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe 

3. Корнеева, И.Л. Семейное право : учебник и практикум для вузов / 

И.Л. Корнеева. – 3-3 изд., перераб и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

– 361 с. ISBN 978-5-534-02501-9 // URL: https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-

449898#page/2 

4. Нечаева А.М. Семейное право : учебник для вузов / А.М. Нечаева. – 

8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 294 с. Текст. 

ISBN 978-5-534-00031-3 URL: https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-

488364#page/2 

5. Семейное право  учебник и практикум для вузов / Л.М. Пчелинцева 

[и др.] ; под редакцией Л.М. Пчелинцевой; под общей редакцией Л.В. Цитович. 

– Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 330 с. ISBN 978-5-534-06463-6 // URL: 

https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-449756#page/2 

6. Семейное право : учебник для вузов / Е.А. Чефранова [и др.] ; под 

редакцией Е.А. Чефрановой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 331 с. ISBN 978-5-534-06447-6 // URL: 

https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-449757#page/2 

7. Пузиков, Р.В. Семейное право : краткий курс лекций / Р.В. Пузиков, 

Н.А. Иванова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 167с.  

ISBN 978-5-9916-3780-0 // URL: https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-

379837#page/2 

8. Ульбашев, А.Х. Семейное право : учебник для вузов / А.Х. 

Ульбашев. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 176 с. ISBN 978-5-534-10408-

0 // URL: https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-456557#page/2 

Дополнительная литература 

1. Карибян С.О. Семейно-правовая ответственность : сущность и 

правоприменение : монография / С.О. Карибян. – М.: Юстицинформ. 2018. – 192 

с. ISBN 978-5-7205-1433-4 URL: https://znanium.com/read?id=335052 

2. Блинков О.Е., Юнусова К.В. Осуществление родительских прав и 

исполнение обязанностей лицами, осуждёнными к лишению свободы : 

монография. – Рязань : Академия ФСИН России, 2012. – 201 с. ISBN 978-5-7743-

0549-0. URL: https://znanium.com/read?id=44481 

3. Дергунова В.А. Анализ правового регулирования и судебной 

практики разрешения споров родителей о детях: монография / В.А. Дергунова, 

А.Д. Прокопова. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 365 с. – ISBN 978-5-16-109289-7. 

URL:  https://znanium.com/read?id=395460 

4. Семейное право : учебник : [16+] / под ред. П. В. Крашенинникова. – 

4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2019. – 319 с. : ил. –  

https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-450532#page/2
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe
https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-449898#page/2
https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-449898#page/2
https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-488364#page/2
https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-488364#page/2
https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-449756#page/2
https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-449757#page/2
https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-379837#page/2
https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-379837#page/2
https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-456557#page/2
https://znanium.com/read?id=335052
https://znanium.com/read?id=44481
https://znanium.com/read?id=395460
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-907139-04-6. – Текст : электронный. 

5. Семейное право : учебник / А. Н. Левушкин, Е. Ю. Качалова, 

А. И. Коновалов [и др.] ; под ред. А. Н. Левушкина. – Москва : Юнити, 2020. – 

240 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615767 – ISBN 978-5-

238-03381-5. – Текст : электронный. 

Нормативные правовые акты 

6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

(с изменения, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 

года.). 

7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года. 

№ 223-ФЗ (с изм. и доп.). 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года. 

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.). 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 года. № 138-ФЗ (с изм. и доп.).  

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года. № 

63-ФЗ (с изм. и доп.). 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 24 апреля 2008 года. 

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (с изм. и доп.). 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 15 ноября 1997 года. 

№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (с изм. и доп.). 

13. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года. 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 года. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с 

изм. и доп.). 

15. Федеральным законом РФ  от 19 мая 1995 года. № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (с изм. и доп.). 

16. Федеральный закон Российской Федерации  от 24 июля 1998 года. № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изм. 

и доп.). 

17. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1996 года.  

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (с изм. и доп.). 

18. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 года. № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изм. и доп.). 

19. Федеральный закон Российской Федерации от 16 апреля 2001 года. 

№ 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» (с изм. и доп.). 

20. Конвенция ООН «О правах ребёнка» (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года., вступила в силу для СССР 15 сентября 

1990 года.) // Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615767
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21. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS №005 

(Рим, 4 ноября 1950 года. с изм. и допол. От 21 сентября 1970 года; 20 декабря 

1971 года; 1 января 1990 года; 6 ноября 1990 года; 11 мая 1994 года). 

Ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 30 марта 

1998 года. №54-ФЗ. 

22. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года). 

Российская Федерация ратифицировала настоящую Конвенцию Федеральным 

законом от 4 августа 1994 года. № 16-ФЗ. Конвенция вступила в силу для 

Российской Федерации 10 декабря 1994 года. 

23. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948года.) 

24. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993года. №4462 – I (с изм. и доп.). 

25. Федеральный закон от 16 апреля 2001 года. № 44-ФЗ 

«О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» I (с изм. и доп.). 

26. Федеральный закон от 24 июля 1998 года. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

27. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля   

1996 года. № 841 «О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей» (с изм. и 

доп.). 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2006 года. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» (с изм. и 

доп.). 

29.  Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 

2000 года. № 275 «Об утверждении Правил передачи детей на усыновление 

(удочерение) и осуществление контроля за условиями их жизни и воспитания в 

семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил 

постановки на учёт консульскими учреждениями Российской Федерации детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных 

иностранными гражданами или лицами без гражданства» (с изм. и доп.). 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 

2013 года. № 117 «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых 

лицо не может усыновить (удочерить) ребёнка, принять его под опеку 

(попечительство), взять в приёмную  или патронатную семью» (с изм. и доп.). 

31. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (с изм. и доп.). 

32. Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года. № 195 «О 

детском доме семейного типа» (с изм. и доп.). 

33. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 года. №275 «Об 

утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) 



112 
 

и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки 

на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами 

или лицами без гражданства» (с изм. и доп.). 

34. Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 года. № 654 «О 

деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению 

(удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее 

осуществлением» (с изм. и доп.). 

35.  Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 года № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» (с изм. и доп.). 

36. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 

июня 2014 года. № 290н «Об утверждении порядка медицинского 

освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять 

под опеку (попечительство), в приёмную или патронатную семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о 

результатах медицинского освидетельствования таких граждан» (с изм. и доп.). 

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 года. 

№ 16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных 

с установлением происхождения детей». 

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 14 ноября 2017 года. № 44 «О практике применения судами законодательства 

при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов 

ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при 

ограничении или лишении родительских прав». 

39. Обзор практики разрешения судами споров, связанных 

с воспитанием детей, утверждённый Президиумом Верховного Суда 

20 июля 2011 года.  

40. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20 апреля 2006 года. № «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей». 

41.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 20 апреля 2006 года. № 8 «О применении судами законодательства 

при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей». 

(по вопросам предпринимательского права) 

Основная литература 

1. Предпринимательское право: современный взгляд : монография / 

МГУ имени М.В. Ломоносова / Е. А. Абросимова, В. К. Андреев, Е. Г. Афанасьев 

[и др.] ; отв. ред. С. А. Карелина, П. Г. Лахно. — Москва : Юстицинформ, 2019. 

— 600 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1046024 

2. Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути 

развития : монография / МГУ имени М.В. Ломоносова ; Е. П. Губин, 

https://znanium.com/catalog/product/1046024
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В. А. Вайпан, И. С. Шиткина [ и др. ] ; отв. ред. Е. П. Губин. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 664 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1078912 

3. Шаблова, Е. Г.  Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 93 с. URL: https://urait.ru/bcode/473817 

4. Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 c. URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81317.html 

5. Надежин, Н. Н. Гражданско-правовое обеспечение 

предпринимательства в России / Н. Н. Надежин. — Москва : Статут, 2019. — 144 

c. URL: https://www.iprbookshop.ru/94599.html 

6. Якимова, Е. М. Концепция равновесия системы конституционного 

регулирования предпринимательской деятельности : монография / Е. М. 

Якимова. - Москва : Юстицинформ, 2020. - 320 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1226644  

7. Правовое регулирование экономических отношений в современных 

условиях развития цифровой экономики : монография / Московское отделение 

Ассоциации юристов России, МГУ имени М.В. Ломоносова, Ассоциация 

Российских дипломатов ; отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 376 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1043356 

8. Субанова, Н. В. Лицензирование предпринимательской 

деятельности. Правовое регулирование, ответственность, контроль : монография 

/ Н. В. Субанова. — Москва : Статут, 2011. — 352 c. URL: 

https://www.iprbookshop.ru/29390.html 

9. Шульц, В. Л.  Безопасность предпринимательской деятельности : 

учебник для вузов / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под редакцией 

В. Л. Шульца. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 585 с. URL: https://urait.ru/bcode/476646  

10. Защита интересов предпринимателей при осуществлении контроля 

(надзора) : учебное пособие / составители М. Ю. Осипов. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 214 c. URL: https://www.iprbookshop.ru/101516.html 

11. Международное предпринимательское право: современные 

проблемы правового регулирования : учебник / А. Б. Арзуманян, Д. В. Козлов, Е. 

А. Левицкая [и др.] ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону : 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. - 156 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1308351  
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3. Демиева, А. Г. Предпринимательская деятельность без образования 

юридического лица / А. Г. Демиева ; под редакцией В.А. Рыбаков. — Москва : 

Статут, 2016. — 112 c. URL: https://www.iprbookshop.ru/58276.html 

4. Буров, М. П. Государственное регулирование национальной 
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8. Петросян, Д. С. Государственное регулирование национальной 
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10. Белякова, Е. И. Проблемы правового обеспечения экономической 

безопасности субъектов малого предпринимательства : учебное пособие / Е.И. 
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12. Калюжнова, Н. Я.  Социальное предпринимательство : учебное 

пособие для вузов / Н. Я. Калюжнова, Е. П. Огаркова, М. А. Осипов ; 

под редакцией Н. Я. Калюжновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
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13. Развитие предпринимательства и бизнеса в современных условиях. 

Методология и организация : монография / М. С. Абрашкин, А.В. Алдошкин, Н. 

В. Алесина [и др.] ; под редакцией М. А. Эскиндаров. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 466 c. URL: https://www.iprbookshop.ru/70862.html 

14. Кузьмина, Е. Е. Инновационное предпринимательство : учебник / Е. 

Е. Кузьмина. — Москва : Российская таможенная академия, 2017. — 208 c. URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84849.html 

15. Буздалина, О. Б. Развитие государственной финансовой поддержки 

субъектов малого предпринимательства в условиях экономической 

неопределенности : монография / О. Б. Буздалина. — Москва : Дашков и К, 2015. 

— 86 c. URL: https://www.iprbookshop.ru/60319.html 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (с изменения, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

от 30 ноября 1994 года. № 51-ФЗ (с изм. и доп.). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

от 26 января 1996 года. № 14-ФЗ (с изм. и доп.). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) 

от 26 ноября 2001 года. № 146-ФЗ (с изм. и доп.). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 

декабря 2006 года. № 230-ФЗ (с изм. и доп.). 

6. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и 

доп.). 

7. Федеральный закон от 24 июля 2007 года. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и 

доп.). 

8. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» (с изм. и доп.). 

9. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

10. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

11. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (с изм. и доп.). 

12. Федеральный закон от 26 июля 2006 года. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (с изм. и доп.). 

13. Федеральный закон от 4 мая 2011 года. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (с изм. и доп.). 
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14. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» (с изм. и доп.). 

15. Федеральный закон от 29 июня 2015 года. № 162-ФЗ 

«О стандартизации в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
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«О саморегулируемых организациях» (с изм. и доп.). 
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палатах в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

(по вопросам международного частного права) 
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https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-2-t-tom-2-470710#page/3 
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4. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник для 
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9. Симатова Е.Л. Международное частное право: самые известные 

судебные споры. Практическое пособие для вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2020. - 124 

с. URL: https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-samye-izvestnye-
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10. Нешатаева Т.Н. Актуальные проблемы международного публичного и 

частного права: учебное пособие. М.: РГУП, 2018. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560901 

11. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права : 

сборник научных трудов / Н. Г. Вилкова, П. Я. Грешников, А. П. Сергеев и др. ; 

сост. и отв. ред. И. П. Грешников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Statut 
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Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 253 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574671 

13. Белов В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. 

Книга 2. Частноунифицированное международное торговое право : учебник для 

вузов / В. А. Белов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 426 с. URL: 
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Нормативные правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01 июля 2020). 

2. Конвенция о консульских сношениях (Вена, 24 апреля 1963 года). 

3. Венская Конвенция о праве международных договоров 1969 года.  

4. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

ассамблей ООН 10 декабря 1948 года).  

5. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-

Йорк, 16 декабря 1966 года). 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) 

от 26 ноября 2001 года. (последняя редакция). 

7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года. № 

223-ФЗ (последняя редакция). 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 года. № 138-ФЗ (последняя редакция). 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 года. (последняя редакция). 

10. Федеральный закон от 2 октября 2007 года. № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» (последняя редакция). 

11. Закон РФ от 7 июля 1993 года. «О международном коммерческом 

арбитраже» (вместе с «Положением о Международном коммерческом 

арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации», 

«Положением о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации») (последняя редакция). 
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12. Федеральный закон от 31 мая 2002 года. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» (последняя редакция). 

13. Федеральный закон от 25 июля 2002 года. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (последняя 

редакция). 

14. Закон РФ от 8 декабря 2003 года. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (последняя 

редакция). 

15. Федеральный закон от 3 ноября 2015 года. № 297-ФЗ 

«О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества 

иностранного государства в Российской Федерации» (последняя редакция). 

16. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» от 9 июля 1999 года. № 160-ФЗ (последняя редакция). 

17. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» от 22 июля 2005 года. № 116-ФЗ (последняя редакция) 

18. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности 2004 года. 

19. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 года. 
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Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/88528.html 

2. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ 
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сравнительного правоведения приравительстве Российской Федерации : Норма : 

ИНФРАМ, 2018. — 432 с. - Текст : электронный. - URL: 
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доп. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 352 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). 
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земельных участков» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 

 

 

Программа вступительного испытания 

«Специальная дисциплина (уголовно-правовые науки)» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

по программам специалитета и программам магистратуры, и определяет общее 

содержание заданий для устного экзамена при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

программа аспирантуры) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее - Академия). 

2. Вступительные испытания при приеме на обучение по программе 

аспирантуры проводятся в форме устного экзамена. 

3. Для вступительного испытания Академией устанавливается шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество 

баллов). 

4. Результаты вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, оцениваются по 5-балльной шкале. 

5. Вступительные испытания в аспирантуру определяют степень 

(уровень) подготовки и базовые знания поступающего на уровне магистра 

(специалиста) юриспруденции. Цель вступительного испытания — отбор 

поступающих, имеющих наиболее высокий уровень знаний. 

6. Экзаменуемый лично берет экзаменационный билет по вопросам, 

содержащимся в программе вступительного испытания, называют его номер, и 

приступает к подготовке ответа. 

7. Предварительное ознакомление поступающих с экзаменационными 

билетами запрещается. После ответа на все вопросы экзаменуемый сдает билет 

и конспект ответа в экзаменационную комиссию. 

8. Использование на экзамене каких бы то ни было справочных 

материалов, включая тексты правовых актов, не допускается. 

9. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 

Правилами приема. 

2. Вопросы 

1. Понятие, задачи и система российского уголовного права как отрасли 

права. 

http://pravo.gov.ru/
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2. Российский уголовный закон: понятие, признаки, основные 

направления совершенствования на современном этапе. 

3. Темпоральные границы действия российского уголовного закона. 

4. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву. 

5. Понятие и значение состава преступления, его структура, виды. 

6. Понятие объекта преступления и его виды. 

7. Вина в российском уголовном праве: понятие, содержание, формы  

и виды. 

8. Виды неоконченного преступления и их уголовно-правовое 

содержание. 

9. Добровольный отказ от преступления и его отличие от деятельного 

раскаяния. 

10. Понятие соучастия в преступлении: объективные и субъективные 

признаки. 

11. Множественность преступлений: понятие, виды, отличие 

от единичных сложных преступлений. 

12. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности  

и их толкование в судебной практике. 

13. Понятие и цели уголовного наказания. Соотношение уголовного 

наказания с иными мерами уголовно-правового характера. 

14. Система уголовных наказаний: понятие, содержание и значение. 

15. Общие начала назначения наказания: понятие, содержание, 

значение. 

16. Освобождение от уголовной ответственности в связи с позитивным 

посткриминальным поведением лица, совершившего преступление. 

17. Условное осуждение: понятие, уголовно-правовая природа, 

содержание. 

18. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

19. Квалифицированные виды убийства и их уголовно-правовая оценка. 

20. Кража, её разграничение с грабежом и неправомерным завладением 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

21. Мошенничество и его виды. 

22. Преступления экстремистской направленности: понятие, виды, 

уголовно-правовое содержание. 

23. Взяточничество и его уголовно-правовая оценка. 

24. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств и его отличие от нарушения правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию. 

25. Злоупотребление должностными полномочиями, его отличие 

от превышения должностных полномочий. 

26. Понятие уголовно-исполнительного права и его место в системе 

отечественного права. 

27. Предмет и метод уголовно-исполнительного права. 

28. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства России. 
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29. Принципы уголовно-исполнительного законодательства России и их 

содержание. 

30. Понятие и правовые основания исполнения и отбывания уголовных 

наказаний. 

31. Правовой статус осужденного, его структура и содержание. 

32. Уголовно-исполнительная система России: понятие и структура. 

33. Учреждения и органы, исполняющие наказания, не связанные 

с изоляцией осужденных от общества, и их характеристика. 

34. Учреждения и органы, исполняющие наказания, связанные 

с изоляцией осужденных от общества, и их характеристика. 

35. Общественный и международный контроль за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания, и его формы. 

36. Государственный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания, и его формы. 

37. Порядок исполнения наказания в виде штрафа. 

38. Порядок исполнения наказаний в виде обязательных 

и исправительных работ. 

39. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

40. Понятие, функции и средства обеспечения режима в исправительных 

учреждениях. 

41. Понятие и виды мер поощрения и взыскания, применяемых 

в отношении осужденных к лишению свободы. 

42. Исправительные колонии и условия отбывания в них лишения 

свободы. 

43. Основания и порядок изменения вида исправительного учреждения. 

44. Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания наказания. 

45. Контроль за поведением условно осужденных и лиц, освобожденных 

от отбывания наказания. 

46. Понятие, виды и формы воспитательной работы с осужденными 

к лишению свободы. 

47. Порядок условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

48. Порядок реализации актов об амнистии и помиловании. 

49. Порядок установления административного надзора в отношении 

лица, освобождаемого из мест лишения свободы. 

50. Основания и порядок изменения вида исправительного учреждения. 

51. Понятие криминологии и ее характеристика как науки. 

52. Методология и методы криминологии. 

53.  История развитие криминологии, современные криминологические 

теории.  

54. Понятие преступности и ее характеристики.  

55. Основные показатели преступности: количественные 

и качественные. 

56. Латентная преступность: ее виды и проблемы выявления. 
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57. Основные черты и тенденции современной преступности. 

58. Теории причинности в криминологии. 

59.  Основные причины преступности на современном этапе развития 

общества. 

60.  Причины и условия конкретного преступления. Криминогенная 

ситуация, ее виды. 

61. Понятие личности преступника и ее криминологическое изучение. 

62. Структура и основные черты криминологической характеристики 

личности преступника. 

63. Соотношение социального и биологического в формировании 

личности преступника. 

64. Классификация и типология преступников. 

65. Понятие и основные направления предупреждения преступности  

на современном этапе. 

66. Виды и формы предупреждения преступности: понятие 

и соотношение. 

67. Объекты и субъекты предупредительной деятельности. 

68.  Профилактика преступлений и ее виды. 

69.  Общая профилактика преступлений и ее меры. 

70.  Индивидуальная профилактика преступлений и ее меры. 

71. Виктимологическая профилактика преступлений и ее меры. 

72. Криминологическое прогнозирование: понятие и виды.  

73.  Планирование борьбы с преступностью. 

74. Насильственная преступность и ее предупреждение. 

75.  Криминологическая характеристика личности насильственного 

преступника. 

76.  Преступления против собственности и их предупреждение. 

77.  Криминологическая характеристика личности преступника, 

совершающего преступления против собственности.  

78. Экономическая преступность и ее предупреждение.  

79.  Причины и условия экономической преступности. 

80. Организованная преступность и ее предупреждение.  

81.  Характеристика личности участника организованного преступного 

формирования. 

82.  Предупреждение организованной преступности. 

83. Криминологическая характеристика коррупционной преступности.  

84.  Криминологическая характеристика личности преступника-

коррупционера. 

85.  Причины и условия коррупционной преступности. 

86. Основные направления предупреждения коррупционной 

преступности. 

87.  Криминологическая характеристика рецидивной преступности. 

88.  Причины и условия рецидивной преступности. 

89.  Основные направления предупреждения рецидивной преступности. 
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90.  Преступность несовершеннолетних и ее особенности. 

91.  Особенности личности несовершеннолетнего преступника. 

92.  Причины и условия преступности несовершеннолетних. 

93.  Основные направления предупреждения преступности 

несовершеннолетних. 

94.  Неосторожная преступность и ее предупреждение. 

95.  Женская преступность и ее предупреждение. 

96.  Пенитенциарная преступность и ее предупреждение.  

97.  Криминологическая характеристика наркопреступности. 

98.  Основные направления предупреждения наркопреступности. 

99.  Преступления экстремистской и террористической направленности: 

криминологическая характеристика. 

100.  Предупреждение преступлений экстремистской и террористической 

направленности. 

101. Понятие, социальное и правовое назначение уголовного 

судопроизводства, его структура. 

102. Процессуальная форма, ее значение и проблемы дифференциации  

103. Сущность и значение уголовно-процессуального закона.  

Его действие во времени, пространстве и по кругу лиц. Система действующего 

уголовно-процессуального законодательства. 

104. Понятие, значение, система и классификация принципов уголовного 

судопроизводства. 

105. Принципы законности и публичности при производстве 

по уголовному делу.  

106. Презумпция невиновности, ее сущность и значение для уголовно-

процессуальной деятельности.  

107. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права 

на защиту.  

108. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного 

судопроизводства.  

109. Суд как орган судебной власти. Формы его деятельности 

и полномочия в уголовном судопроизводстве. 

110.  Прокурор, его функции и полномочия в различных стадиях 

уголовного процесса.  

111. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности. 

Полномочия следователя и его взаимоотношения с руководителем следственного 

органа и прокурором. 

112. Орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель 

в уголовном судопроизводстве, их полномочия. 

113. Руководитель следственного органа и его полномочия в уголовном 

судопроизводстве. 

114. Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводстве.  

Их права, обязанности и ответственность. 
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115. Подозреваемый и его процессуальное положение в уголовном 

судопроизводстве. 

116. Обвиняемый, его процессуальное положение в уголовном 

судопроизводстве. 

117. Защитник. Лица, допускаемые в качестве защитника по уголовному 

делу. Полномочия защитника. Обязательное участие защитника в уголовном 

судопроизводстве. 

118. Понятие, основания и формы уголовного преследования. Виды 

и субъекты уголовного преследования. 

119. Сущность, значение, основания и порядок реабилитации 

в уголовном судопроизводстве. 

120. Процесс доказывания и его структура. Предмет и пределы 

доказывания по уголовным делам.  

121. Понятие и свойства доказательств, их классификация. 

122. Показания свидетеля и потерпевшего как источник доказательств.  

Их проверка и оценка. 

123. Показания обвиняемого и подозреваемого. Проверка и оценка 

показаний обвиняемого и подозреваемого, их доказательственное значение. 

124. Заключение и показания эксперта и специалиста как источник 

доказательств. Проверка и оценка заключения и показаний эксперта 

и специалиста. 

125. Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка 

вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств  

и определение их судьбы при разрешении уголовного дела.  

126. Протоколы следственных действий и судебного заседания 

как источник доказательств. Иные документы как источник доказательств.  

127. Понятие, сущность, значение и классификация мер процессуального 

принуждения. 

128. Задержание лица в качестве подозреваемого: основания, мотивы  

и процессуальный порядок.  

129. Понятие, виды и основания применения мер пресечения. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

130. Залог и домашний арест как мера пресечения. Порядок их избрания.  

131. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения 

заключения под стражу. Сроки содержания под стражей обвиняемого 

при расследовании преступлений и порядок их продления. 

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

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.   

133. Порядок рассмотрения и проверки сообщения о преступлении. 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения 

о преступлении.  

134. Понятие, сущность и значение стадии предварительного 

расследования. Общие условия предварительного расследования: понятие, 

значение и система.  
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135. Следственные действия: понятие, виды и система. Общие правила  

их производства и оформления.  

136. Сущность, основания и порядок привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 

137. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования 

на предварительном следствии: понятие и процессуальный порядок. Основания 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования, их классификация. 

138. Деятельность следователя при окончании предварительного 

следствия с обвинительным заключением.  Обвинительное заключение: общая 

характеристика. Действия и решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением.  

139. Дознание по уголовным делам. Общий порядок его производства  

и окончания. Особенности производства дознания в сокращенной форме. 

140. Порядок и формы подготовки к судебному заседанию. Вопросы, 

подлежащие выяснению и виды решений, принимаемых в стадии подготовки  

в судебному заседанию.  

141. Возвращение уголовного дела прокурору судом: основания 

и порядок. 

142. Порядок судебного разбирательства. Общая характеристика. 

Пределы судебного разбирательства в суде первой инстанции. 

143. Приговор как акт правосудия, его понятие, значение и виды. 

Требования, предъявляемые к приговору. Вопросы, разрешаемые судом при 

постановлении приговора.  

144. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

145.  Порядок апелляционного обжалования и рассмотрения дела 

в апелляционной инстанции. Пределы прав суда при рассмотрении дела 

в апелляционном порядке. 

146. Понятие и значение производства в суде кассационной инстанции. 

Порядок кассационного обжалования приговора и иного судебного решения, 

вступившего в законную силу. Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела 

судом кассационной инстанции.  

147. Общая характеристика производства в суде надзорной инстанции. 

Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела, виды принимаемых решений  

и основания их принятия. 

148. Производство по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

149. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних и о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

150. Общая характеристика международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства.  

151. Предмет, задачи и система криминалистики. Место криминалистики 

в системе юридических и других наук.  



149 
 

152. Возникновение криминалистики. Этапы развития отечественной 

криминалистики. 

153. Методы криминалистики, их классификация. Критерии 

допустимости методов. 

154. Криминалистическая идентификация: понятие, научные основы, 

задачи и значение.  

155. Объекты, субъекты, формы и виды криминалистической 

идентификации. 

156. Понятие, свойства и классификация идентификационных признаков. 

Идентификационная совокупность. Идентификационное поле. 

Идентификационный период. 

157. Общая методика идентификационного исследования (стадии, 

этапы).  

158. Криминалистическая диагностика: понятие, задачи, объекты, стадии 

диагностического исследования. 

159. Понятие, формы и виды специальных знаний, используемых при 

расследовании преступлений. 

160. Понятие, задачи и система криминалистической техники. Виды 

научно-технических средств, используемых при расследовании преступлений.  

161. Общие правила и классификация методов обнаружения, фиксации  

и изъятия следов. 

162. Криминалистическая фотография и видеозапись: понятие, задачи, 

значение, виды.  

163. Понятие, научные основы, объекты и задачи трасологии. 

Классификация следов.  

164. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук.  

165. Виды и значение следов ног человека.  Общие и частные признаки 

следов ног. «Дорожка» следов ног человека и её криминалистическое значение.  

166. Обнаружение, фиксация и изъятие следов ног человека. 

Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов 

для экспертизы.  

167. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий: 

понятие, научные основы, виды.  

168. Криминалистическое исследование микрообъектов: понятие, 

классификация. Алгоритм работы следователя с микрообъектами. 

169. Понятие и классификация холодного оружия. Следственный осмотр, 

фиксация и изъятие. Возможности экспертного исследования. Подготовка 

материалов для экспертизы. 

170. Судебная баллистика: понятие, объекты, научные основы, задачи  

и значение. Понятие огнестрельного оружия и его классификация. Осмотр, 

фиксация и изъятие огнестрельного оружия. 

171. Понятие, задачи и объекты криминалистического взрывоведения. 

Понятие, свойства и классификация взрывчатых веществ, взрывных устройств  
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и средств взрывания. Подготовка, назначение и возможности 

взрывотехнической экспертизы. 

172. Понятие, задачи, виды криминалистического исследования 

документов. Понятие и виды подделки документов. Общие правила обращения 

с документами - вещественными доказательствами. 

173. Способы материального изменения первоначального содержания 

документа, их признаки и способы обнаружения.  

174. Криминалистическая фоноскопия. Судебно-фоноскопическая 

экспертиза: понятие, объекты, подготовка, назначение и возможности 

исследования.  

175. Криминалистическая одорология: понятие, задачи, проблемы. 

Обнаружение, фиксация и изъятие объектов одорологического характера. 

Подготовка, назначение и возможности одорологических исследований. 

176. Криминалистическая габитоскопия: понятие, задачи, научные 

основы.  Классификация признаков внешности человека. Правила описания 

признаков внешности человека по методу «словесного портрета». Подготовка 

материалов для судебно-портретной экспертизы.  

177. Понятие и задачи уголовной регистрации. Объекты регистрации. 

Формы и виды учетов.  

178. Организация выявления, расследования и предупреждения 

преступлений как самостоятельный раздел криминалистики. 

179. Понятие, виды и значение следственных ситуаций. 

180. Криминалистическая (тактическая) операция: понятие, виды, 

значение. 

181. Понятие, виды и логическая природа криминалистической версии. 

Формирование версий и выведение следствий из них. Организация проверки 

следственных версий. 

182. Планирование расследования: понятие, значение, принципы, виды, 

элементы. 

183. Виды планов. Планирование расследования конкретного уголовного 

дела. Особенности планирования при групповом методе расследования.  

184. Основные тактические положения взаимодействия следственных  

и оперативно-розыскных органов в процессе выявления и расследования 

преступлений. 

185. Криминалистическая тактика: понятие, система, общие положения. 

Общие положения тактики отдельных процессуальных действий. 

186. Общие положения тактики следственного осмотра. Тактика осмотра 

места происшествия.  

187. Инсценировка преступления: понятие, виды, распознавание. 

Негативные обстоятельства и их значение при расследовании преступлений. 

188. Общие положения тактики допроса. Подготовка к допросу. 

Тактические приемы допроса обвиняемого (подозреваемого) в условиях 

конфликтных ситуаций.  
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189. Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показаний 

на месте.  

190. Судебная экспертиза: понятие, классификация. Образцы 

для сравнительного исследования: понятие, виды, тактика получения; 

требования, предъявляемые к ним. 

191. Понятие, предмет, система, задачи и место методики расследования 

преступлений в системе науки криминалистики. Структура частной 

криминалистической методики. 

192. Методические основы расследования убийств. 

193. Методические основы расследования изнасилований. 

194. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя 

на первоначальном этапе расследования краж. Первоначальный этап 

расследования грабежей и разбоев.  

195. Методические основы расследования нарушения требований охраны 

труда.  

196. Методические основы расследования преступлений в сфере 

экономической деятельности (на примере одного из видов преступлений, 

предусмотренных гл. 22 УК РФ). 

197. Методические основы расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

198. Методические основы расследования преступлений, связанных 

с нарушением правил оборота наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. 

199. Методические основы расследования экологических преступлений 

(на примере одного из видов преступлений, предусмотренных гл. 26 УК РФ). 

200. Методические основы расследования коррупционных преступлений. 

 

3. Рекомендуемая литература 

(по вопросам уголовного и уголовно-исполнительного права) 

  Основная литература 

1. Уголовное право России: курс лекций: В 6 т. / под ред. 

Б.Т. Разгильдиева. Саратов, 2004. 

2. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. 

2-е изд., испр. и доп. / под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2014. 

3. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 10 

т. / [колл. авторов]; под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016. 

4. Уголовное право. Общая часть. Наказание: академический курс в 10 т. / 

[колл. авторов]; под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2020-2021. 

5. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / под ред. О.С. Капинус. 2-е изд. М.: Юрайт, 2019. 

URL: https://urait.ru/bcode/428526 

6. Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. Уголовное право. Общая часть: учебник 

для вузов. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2022. URL: 

https://urait.ru/bcode/488787 

http://www.urlit.ru/Katalog/1654-Ugolovnoe-pravo-Obshhaja-chast-Prestuplenie-Akademicheskij-kurs-v-10-tomah-Tom-3-Ugolovnaja-politika-Ugolovnaja-otvetstvennost.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1654-Ugolovnoe-pravo-Obshhaja-chast-Prestuplenie-Akademicheskij-kurs-v-10-tomah-Tom-3-Ugolovnaja-politika-Ugolovnaja-otvetstvennost.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1654-Ugolovnoe-pravo-Obshhaja-chast-Prestuplenie-Akademicheskij-kurs-v-10-tomah-Tom-3-Ugolovnaja-politika-Ugolovnaja-otvetstvennost.html
https://urait.ru/bcode/428526
https://urait.ru/bcode/488787
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7. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов. В 2 т. Т. 1 / отв. ред. 

И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2022. URL: https://urait.ru/bcode/470468 

8. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов. В 2 т. Т. 2 / отв. ред. 

И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2022. URL: https://urait.ru/bcode/470469 

9. Уголовное право: учебник для вузов. В 2 т. Т. 1: Общая часть / отв. ред. 

А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2022. URL: 

https://urait.ru/bcode/471828 

10. Уголовное право: учебник для вузов. В 2 т. Т. 2: Особенная часть / отв. 

ред. А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2022. 

URL: https://urait.ru/bcode/472714 

11. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. 

В.К. Дуюнова. 6-е изд. М., 2020. URL: http://znanium.com/catalog/product/1067795 

12. Уголовное право России. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. 

О.С. Капинус. В 2 т. Т. 1. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2022. URL: 

https://urait.ru/bcode/490755 

13. Уголовное право России. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. 

О.С. Капинус. В 2 т. Т. 2. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2022. URL: 

https://urait.ru/bcode/490756 

14. Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов. В 2 т. Т. 1 / отв. 

ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2022. URL: https://urait.ru/bcode/470920 

15. Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов. В 2 т. Т. 2 / отв. 

ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2022. URL: https://urait.ru/bcode/470921 

16. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики: 

учебник для вузов / под общ. ред. В.И. Гладких, А.К. Есаяна. М.: Юрайт, 2022. 

URL: https://urait.ru/bcode/496621 

17. Уголовное право. Особенная часть. Преступления против личности: 

учебник для вузов / под общ. ред. В.И. Гладких, А.К. Есаяна. М.: Юрайт, 2022. 

URL: https://urait.ru/bcode/496620 

18. Уголовное право. Особенная часть: преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка: учебник для вузов / под общ. ред. 

В.И. Гладких, А.К. Есаяна. М.: Юрайт, 2022. URL: https://urait.ru/bcode/496622 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года (с изм. и доп.) // Рос. газета. 

1993 года 25 декабря. 

2. Всеобщая декларация прав человека: принята 10 декабря 1948 года 

Генеральной Ассамблеей ООН // Международная защита прав и свобод 

человека: сб. документов. М., 1990. 

3. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме: принят 9 декабря 1988 года 

https://urait.ru/bcode/470468
https://urait.ru/bcode/470469
https://urait.ru/bcode/471828
https://urait.ru/bcode/472714
http://znanium.com/catalog/product/1067795
https://urait.ru/bcode/490755
https://urait.ru/bcode/490756
https://urait.ru/bcode/470920
https://urait.ru/bcode/470921
https://urait.ru/bcode/496621
https://urait.ru/bcode/496620
https://urait.ru/bcode/496622
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Резолюцией 43/173 на 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Правовые 

основы деятельности системы МВД России: сборник нормативных документов. 

Т. 2. М., 1996. 

4. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: 

приняты в г. Женеве 30 августа 1955 года // Международная защита прав и 

свобод человека: сб. документов. М., 1990. 

5. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(«Пекинские правила»): приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

40/33 от 10 декабря 1985 года // Права человека: сб. международных договоров. 

М.,1989. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года №63 ФЗ 

(с изм. и доп.) // Рос. газета. 1996. 18 июня. 

7. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 года № 1-ФЗ 

(с изм. и доп.) // Рос. газета. 1997 года 16 января. 

8. Закон РФ от 21 июля 1993 года №5473-1 (с изм. и доп.) «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33, ст. 1316. 

9. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ (с изм. и доп.) 

«О противодействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1), ст. 6228. 

10. Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ (с изм. и доп.) 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» // Рос. газета. 2011 года 8 апреля 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 года № 4-

П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного 

кодекса Российской Федерации ... в связи с жалобами граждан А.К. Айжанова, 

Ю.Н. Александрова и других» // СЗ РФ. 2006. № 18, ст. 2058. 

12. Постановление Пленума Суда РФ от 27 января 1999 года № 1 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // БВС РФ. 1999. 

№ 3. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 

29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // БВС РФ. 2003. 

№ 2. 

14.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 декабря 2008 года 

№ 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» // БВС РФ. 2009. № 2. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 января 2011 года № 

1 «О судебной практике применения законодательства регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // 

БВС РФ. 2011. № 4. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 года № 

11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» // БВС РФ. 2011. № 8. 
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17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 года 

№19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление // БВС РФ. 

2012. № 11. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 

19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности» // БВС РФ. 2013. № 8. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 года № 24 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» // БВС РФ. 2013. № 9. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 

58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» // БВС РФ. 2016. № 2. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года № 

48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности» // БВС РФ. 2017. № 

1. 

22.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 года № 15 

«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел 

об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» // БВС РФ. 2017. № 7. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03 октября 2017 года № 

33 «О ходе выполнения судами Российской Федерации постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 года № 48 "О 

практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности» // БВС РФ. 2018. № 

1. 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 

48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // 

Рос. газета. 2017. 11 дек. 

(по вопросам криминологии) 

Основная литература 

1. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 800 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1052213 

2. Антонян Ю.М. Криминология: учебник для вузов / Ю.М. Антонян. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 388 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/449755 

3. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: 

учебное пособие / В.Н. Кудрявцев. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 220 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1005513 

4. Варыгин, А.Н. Основы криминологии и профилактики 
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преступлений: учебное пособие для вузов / А. Н. Варыгин, В.Г. Громов, О.В. 

Шляпникова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/455890 

5. Козаченко И.Я. Криминология: учебник и практикум для вузов / 

И.Я. Козаченко, К.В. Корсаков. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 277 с. 

URL: https://urait.ru/bcode/450588 

6. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью: монография. М.: 

НОРМА, 2019. 368 с. URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=352556 

7. Клейменов М.П., Клейменов И.М. Нераскрытая преступность: 

монография. М.: НОРМА, 2018. 208 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=336465 

8. Иванцов С.В., Ивасюк О.Н., Калашников И.В. Крминологическая 

характеристика и предупреждение организованной преступности с участием 

несовершеннолетних. М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2019. 136 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=341169 

9. Овчинский А.С., Овчинский В.С. Преступное насилие. Преступность 

в городах: монография. М.: ИНФРА-М, 2007. 408 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=266504 

10. Гришко, А. Я. Контроль и надзор в системе предупреждения 

рецидива преступлений: монография / А. Я. Гришко, Е. В. Наумов. - Рязань: 

Академия ФСИН России, 2016. 124 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1247164 

11. Антонян, Ю. М. Преступность в истории человечества: монография 

/ Ю.М. Антонян, О.Ю. Звизжова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 208 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1840585 

12. Эминов, В. Е. Концепция борьбы с организованной и коррупционной 

преступностью в России: монография / В.Е. Эминов, С.В. Максимов. — Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2022. — 80 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1864461 

13. Личность преступника и механизм преступного поведения: учебное 

пособие / А. А. Крымов, А. М. Сысоев, О. В. Старков, А. Н. Сиряков ; под общ. 

ред. А. А. Крымова. - Рязань : Академия ФСИН России. 2015. - 184 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/780414 

14. Предупреждение рецидивной преступности. Теоретико-прикладное 

исследование : монография / Н. С. Артемьев, Г. В. Курбатова, А. Н. Павлухин, Н. 

Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2020. - 128 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1359111 

15. Теоретические основы предупреждения преступности на 

современном этапе развития российского общества / Агапов П. В. , Антонов-

Романовский Г. В. , Артеменков В. К. и др. / под общ. ред. Р. В. Жубрина. М., 

Проспект, 2016. - 656 с. 

16. Варчук, Т.В. Виктимология: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.В. Барчук, К.В. 

Вишневецкий ; под ред. С.Я. Лебедева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
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ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017.- 191 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028707 

17. Криминологическое прогнозирование и предупреждение 

региональной преступности. Монография / Абызов К.Р.; Науч. ред.: Антонян 

Ю.М. - Барнаул: Изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД России, 2005. - 149 c. 

18. Кудрявцев, В. Н. Причинность в криминологии : монография / В. Н. 

Кудрявцев. - Москва : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/752277 

19. Причины правонарушений: монография / В.Н. Кудрявцев. репр. изд. 

М.: Норма, 2019. 288 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1005544 

20. Экстремизм и его причины: монография / Ю. М. Антонян, 

А.В. Ростокинский, Я. И. Гилинский [и др.]; под ред. Ю. М. Антоняна. - Москва 
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Программа вступительного испытания 

«Специальная дисциплина (международно-правовые науки)» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

по программам специалитета и программам магистратуры, и определяет общее 

содержание заданий для устного экзамена при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

программа аспирантуры) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее - Академия). 

2. Вступительные испытания при приеме на обучение по программе 

аспирантуры проводятся в форме устного экзамена. 

3. Для вступительного испытания Академией устанавливается шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество 

баллов). 

4. Результаты вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, оцениваются по 5-балльной шкале. 

5. Вступительные испытания в аспирантуру определяют степень 

(уровень) подготовки и базовые знания поступающего на уровне магистра 

(специалиста) юриспруденции. Цель вступительного испытания — отбор 

поступающих, имеющих наиболее высокий уровень знаний. 

6. Экзаменуемый лично берет экзаменационный билет по вопросам, 

содержащимся в программе вступительного испытания, называют его номер и 

приступает к подготовке ответа. 

7. Предварительное ознакомление поступающих с экзаменационными 

билетами запрещается. После ответа на все вопросы экзаменуемый сдает билет 

и конспект ответа в экзаменационную комиссию. 

8. Использование на экзамене каких бы то ни было справочных 

материалов, включая тексты правовых актов, не допускается. 

9. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 

Правилами приема. 

 

2. Вопросы 

1. Понятие и правовая природа международного права. 
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2. Особенности международного права.  

3. Возникновение международного права и периодизация истории  

его развития. 

4. Основные черты международного права современного этапа  

его развития.  

5. Система международного права.  

6. Понятие и виды норм международного права.  

7. Нормы jus cogens в современном международном праве.  

8. Проблема иерархии норм международного права.  

9. Проблема фрагментации международного права.  

10. Формы реализации норм международного права.  

11. Понятие, виды, способы толкования норм международного права.  

12.  Основные принципы толкования норм международного права.  

13. Эволютивное толкование норм международного права.  

14. Понятие, виды и формы контроля в международном праве. 

15. Понятие и виды источников международного права.  

16. Международный договор как основной источник международного 

права. 

17. Международный обычай как основной источник международного 

права. 

18. Общие принципы права, признанные цивилизованными нациями, 

как источник международного права. 

19. Роль судебных решений в международном праве. 

20. Акты международных организаций как источник международного 

права. 

21. Роль доктрины в международном праве. 

22. Роль односторонних актов государств в международном праве.  

23. «Мягкое» международное право: подходы к пониманию.  

24. Международное правотворчество: понятие и виды.  

25. Теория согласования воль государств.  

26. Комиссия международного права ООН.  

27. Кодификация и прогрессивное развитие международного права.  

28. Универсализация международно-правового регулирования.  

29. Понятие и виды субъектов международного права. 

30. Международная правосубъектность.  

31. Государство как основной субъект международного права.  

32. Основные права и обязанности государства.  

33. Юрисдикция государства в современном международном праве.  

34. Юрисдикционные иммунитеты государства и их собственности 

в международном праве.  

35. Институт признания в международном праве. Теории и формы 

признания государств и правительств.  

36. Правопреемство государств в международном праве: теории, 

объекты, правовое регулирование.  
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37. Правопреемство государств в отношении государственной 

собственности.  

38. Правопреемство государств в отношении государственных архивов.  

39. Правопреемство государств в отношении государственных долгов.  

40. Правопреемство государств в отношении договоров.  

41. Нации и народы, борющиеся за свою независимость, как субъект 

международного права.  

42. Международная правосубъектность международных организаций.  

43. Международная правосубъектность государствоподобных 

образований.  

44. Международная правосубъектность частных лиц.  

45. Понятие и виды принципов международного права.  

46. Система основных принципов международного права.  

47. Принцип воздержания от угрозы силой или ее применения.  

48. Принцип разрешения международных споров мирными средствами. 

49. Принцип суверенного равенства государств.  

50. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию любого государства.  

51. Принцип сотрудничества государств.  

52. Принцип добросовестного выполнения обязательств 

по международному праву.  

53. Принцип равноправия и самоопределения народов.  

54. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 

55. Принцип нерушимости границ.  

56. Принцип территориальной целостности государств.  

57. Основные теории взаимодействия международного  

и внутригосударственного права. 

58. Формы взаимодействия международного и внутригосударственного 

права. 

59. «Доместикация» международного права.  

60. Интернационализация внутригосударственного права.  

61. Взаимодействие международного права и внутригосударственного 

права Российской Федерации: правовое регулирование.  

62. Взаимодействие международного права и внутригосударственного 

права Российской Федерации в практике российских судов общей юрисдикции.  

63. Взаимодействие международного права и внутригосударственного 

права Российской Федерации в практике Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

64. Место и роль правовых позиций Европейского суда по правам 

человека в российской правовой системе. 

65. Понятие и виды международных споров. 

66. Споры, угрожающие международному миру и безопасности: 

практика Совета Безопасности ООН. 

67. Принципы разрешения международных споров.  
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68. Переговоры как средство разрешения международных споров. 

69. Консультации как средство разрешения международных споров. 

70. Добрые услуги как средство разрешения международных споров. 

71. Посредничество как средство разрешения международных споров. 

72. Согласительные и следственные комиссии как средства разрешения 

международных споров. 

73. Международный арбитраж в системе мирных средств разрешения 

международных споров.  

74. Постоянная палата третейского суда. 

75. Международная судебная процедура в системе мирных средств 

разрешения международных споров.  

76. Понятие ответственности в международном праве. 

77. Виды ответственности в международном праве. 

78. Формы материальной ответственности в международном праве. 

79. Формы политической ответственности в международном праве. 

80. Институт контрмер в международном праве.  

81. Санкции в международном праве.  

82. Международно-противоправное деяние государства: понятие  

и виды. 

83. Элементы международно-противоправного деяния.  

84. Присвоение поведения как элемент международно-противоправного 

деяния. 

85. Нарушение международно-правового обязательства как элемент 

международно-противоправного деяния.  

86. Ответственность государства в связи с деянием другого государства.  

87. Содержание международной ответственности государства 

за международно-противоправное деяние. 

88. Имплементация международной ответственности государства 

за международно-противоправное деяние. 

89. Обстоятельства, исключающие международную противоправность 

деяния.  

90. Международная ответственность международных организаций.  

91. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

92. Принципы привлечения индивида к международной уголовной 

ответственности.  

93. Понятие и виды территорий в международном праве. 

94. Территории со специальным режимом.  

95. Государственная территория: понятие, состав, юридическая 

природа.  

96. Государственные границы: понятие, виды, стадии установления.  

97. Правовой режим государственной границы.   

98. Международные реки: понятие, виды, правовой режим.  

99. Правовой режим Арктики.  

100. Правовой режим Антарктики.  
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101. Правовой режим Шпицбергена.  

102. Понятие и виды международных договоров.  

103. Действие международных договоров во времени.  

104. Временное применение международных договоров.  

105. Действие международных договоров в пространстве.  

106. Действие международных договоров по кругу лиц.  

107. Стадии заключения международных договоров. 

108. Заключение международных договоров Российской Федерации.  

109. Оговорки к международному договору.  

110. Депозитарий международного договора.  

111. Недействительность международных договоров. 

112. Прекращение и приостановление действия международных 

договоров. 

113. Понятие и виды международных организаций. 

114. Организация Объединенных Наций: история создания, принципы  

и цели деятельности. 

115. Система Организации Объединенных Наций. 

116. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. 

117. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. 

118. Экономический и социальный совет Организации Объединенных 

Наций. 

119. Международный Суд Организации Объединенных Наций. 

120. Секретариат Организации Объединенных Наций. 

121. Вспомогательные и специализированные органы Организации 

Объединенных Наций. 

122. Организации, входящие в систему ООН: общая характеристика. 

123. СНГ: общая характеристика. 

124. Евразийский экономический союз: общая характеристика.  

125. Суд Евразийского экономического союза. 

126. ШОС: общая характеристика. 

127. БРИКС: общая характеристика.  

128. Совет Европы: общая характеристика. 

129. Европейский Союз: общая характеристика. 

130. Право внешних сношений как отрасль современного 

международного права: предмет регулирования, источники, принципы, 

структура отрасли.  

131. Дипломатические представительства: понятие, виды, состав, 

функции.  

132. Порядок учреждения дипломатического представительства.  

133. Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

134. Консульское право.  

135. Право специальных миссий.  

136. Дипломатическое право в применении к отношениям государств  

с международными организациями и в рамках международных конференций. 
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137. Международное право прав человека в системе современного 

международного права. 

138. Понятие и виды прав человека.  

139. Принципы обеспечения и защиты прав человека в международном 

праве.  

140. Международный билль о правах человека.  

141. Универсальная система международной защиты прав человека. 

142. Совет ООН по правам человека.  

143. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.  

144. Договорные органы ООН по правам человека.  

145. Тематические мандаты ООН по правам человека.  

146. Европейский Суд по правам человека: состав, компетенция.   

147. Условия приемлемости жалоб в Европейский Суд по правам 

человека.  

148. Исполнение постановлений Европейского Суда по правам человека.  

149. Защита прав человека в вооруженном конфликте.  

150. Международное морское право как отрасль современного 

международного права.  

151. Виды морских пространств.   

152. Правовой режим внутренних морских вод. 

153. Правовой режим территориального моря. 

154. Правовой режим архипелажных вод.  

155. Правовой режим прилежащей зоны.  

156. Правовой режим исключительной экономической зоны. 

157. Правовой режим континентального шельфа.  

158. Правовой режим открытого моря. 

159. Правовой режим дна морей и океанов и его недр за пределами 

национальной юрисдикции (Район).  

160. Международный орган по морскому дну.  

161. Международная морская организация: общая характеристика.  

162. Международные правовые основы борьбы с пиратством.  

163. Международное воздушное право как отрасль современного 

международного права: предмет регулирования, источники, принципы. 

164. Международная организация гражданской авиации: общая 

характеристика.   

165. Международное космическое право как отрасль современного 

международного права: предмет регулирования, источники, принципы. 

166. Правовой режим Международной космической станции. 

167. Правовой режим Байконура.  

168. Международный правовой статус членов космических экипажей.  

169. Международное уголовное право как отрасль современного 

международного права: предмет регулирования, источники, принципы, 

структура отрасли.  

170. Понятие и виду международных преступлений.  
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171. Геноцид как международное преступление.  

172. Определение агрессии в международном праве.  

173. Военные преступления в международном праве.  

174. Преступления против человечности в международном праве.  

175. Понятие и виды международных уголовных судов.  

176. Нюрнбергский трибунал: правовые основы организации  

и деятельности.  

177. Международный уголовный суд: правовые основы организации  

и деятельности. 

178. Международные стандарты прав обвиняемого в международном 

уголовном процессе.  

179. Смешанные (гибридные) уголовные суды.  

180. Правовая помощь по уголовным делам.  

181. Институт экстрадиции в современном международном праве. 

Основания для отказа в выдаче. 

182. Интерпол: правовые основы организации и деятельности. 

183. Национальное бюро Интерпола в России.  

184. Международное пенитенциарное право: общая характеристика.  

185. Международное право вооруженных конфликтов как отрасль 

современного международного права: предмет регулирования, источники, 

принципы.  

186. Структура международного права вооруженных конфликтов. 

187. Сфера действия норм международного права вооруженных 

конфликтов. 

188. Международно-правовой статус участников вооруженных 

конфликтов. 

189. Международно-правовая защита жертв войны. 

190. Ограничение средств и методов ведения войны в международном 

праве. 

191. Нейтралитет в международном праве. 

192. Право международной безопасности как отрасль современного 

международного права: предмет регулирования, источники, принципы.  

193. Универсальная система международной безопасности: правовые и 

институциональные основы. 

194. Региональные системы международной безопасности (ОБСЕ, НАТО 

и ОДКБ): правовые и институциональные основы. 

195. Международное право разоружения и регулирования вооружений. 

196. Международное экологическое право как отрасль современного 

международного права: предмет регулирования, источники, принципы, 

структура отрасли. 

197. Международное экономическое право как отрасль современного 

международного права: предмет регулирования, источники, принципы, 

структура отрасли. 
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198. Институциональные основы международного экономического 

сотрудничества.  

199. ВТО: правовые основы организации и деятельности.  

200. Правовые основы обеспечения международной информационной 

безопасности. 
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Программа вступительного испытания 

«Философия» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

по программам специалитета и программам магистратуры, и определяет общее 

содержание заданий для устного экзамена при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

программа аспирантуры) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – Академия). 

2. Вступительные испытания при приеме на обучение по программе 

аспирантуры проводятся в форме устного экзамена. 

3. Для вступительного испытания Академией устанавливается шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество 

баллов). 

4. Результаты вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, оцениваются по 5-балльной шкале. 

5. Вступительные испытания в аспирантуру определяют степень 

(уровень) подготовки и базовые знания поступающего на уровне магистра 

(специалиста). Цель вступительного испытания — отбор поступающих, 

имеющих наиболее высокий уровень знаний. 

6. Экзаменуемый лично берет экзаменационный билет по вопросам, 

содержащимся в программе вступительного испытания, называют его номер и 

приступает к подготовке ответа. 

7. Предварительное ознакомление поступающих с экзаменационными 

билетами запрещается. После ответа на все вопросы экзаменуемый сдает билет 

и конспект ответа в экзаменационную комиссию. 

8. Использование на экзамене каких бы то ни было справочных 

материалов, включая тексты правовых актов, не допускается. 

9. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 

Правилами приема. 

 

2. Вопросы 

1. Понятие мировоззрения. Структура мировоззрения. 

2. Миф и религия как исторические типы мировоззрения. 

3. Отношение человека к миру как предмет философии. «Вечные» 

философские вопросы. 

4. Философия как учение о предельных основаниях мира и человека. 

5. Философия и наука. 
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6. Философия как форма ценностного сознания. Критическая функция 

философии. 

7. Многообразие философских учений, критерии их классификации. 

8. Особенности древней восточной философии (Китай, Индия). 

9. Греческая натурфилософия. 

10. Софисты и Сократ. 

11. Философия Платона. 

12. Философия Аристотеля. 

13. Античные концепции эпикуреизма, скептицизма и стоицизма. 

14. Христианская философия средневековья. Патристика. Учение 

Августина Блаженного. 

15. Христианская философия средневековья: Фома Аквинский. 

16. Христианская философия средневековья: номинализм и реализм. 

17. Основные черты мировоззрения эпохи Возрождения. 

18. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени. (Ф. Бэкон, 

Р. Декарт). 

19. Природа, познание, человек в философии Просвещения. 

20. Философские учения И. Канта. 

21. Идеалистическая философия Гегеля. 

22. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

23. Понятие “классической» и «неклассической» философии, 

их основные черты. 

24. Основные идеи философии марксизма. 

25. Философия прагматизма. 

26. Философия позитивизма.  

27. «Философия жизни». 

28. Философия экзистенциализма. 

29. Феноменологическая философия. 

30. Философская герменевтика. 

31. Особенности формирования философии в России. Славянофилы  

и западники в 19 веке. 

32. Особенности русской религиозной философии конца 19 - начала  

20 вв. 

33. Современная российская философия: основные проблемы и пути 

развития. 

34. Категория бытия в философии. Виды бытия. 

35. Философское и естественнонаучное понимание материи. 

36. Движение и развитие. Многообразие форм движения. 

37. Категории пространства и времени. Субстанциальная и реляционная 

концепции. 

38. Принцип детерминизма. Типы и виды детерминационных связей. 

39. Категории причины и следствия. 

40. Необходимость и случайность как категории детерминизма. 

41. Возможность и действительность. Вероятностное понимание мира. 



183 
 

42. Категории дух, душа, сознание в истории философии. 

Субстанциальное и несубстанциальное понимание сознания. 

43. Проблема идеального: философский и естественнонаучный подход. 

44. Структура психики и сознания. Бессознательное, его природа, 

структура и проявления. 

45. Сознание и общение. Роль языка в мышлении. 

46. Уровни и формы общественного сознания. 

47. Сущность познавательного отношения к миру. Скептицизм, 

агностицизм, рационализм и иррационализм. 

48. Понятие знания. Типы знаний. 

49. Категории субъекта и объекта познания. Активная роль субъекта  

в познании. 

50. Роль практики в познании. Взаимосвязь чувственного 

и рационального в познании. 

51. Объективная истина и научное познание. Истина и заблуждение. 

Проблема критерия истины. 

52. Классическая, когерентная и прагматическая концепция истины. 

53. Понятие рациональности. Типы рациональности. 

54. Уровни научного познания: эмпирический и теоретический. 

55. Методы эмпирического познания. 

56. Методы теоретического познания. 

57. Понятие научной теории. Функции научной теории: описание, 

объяснение, интерпретация. 

58. Особенности методологии гуманитарных наук. Интерпретационный 

характер гуманитарного познания. 

59. Проблема человека в истории философии. Антропологическая 

парадигма в философии. 

60. Философская антропология как направление современной 

философии. 

61. Социальная сущность человека в марксистской философии. 

62. Взаимосвязь природного и социального в человеке. 

63. Понятие человека, индивида, личности. 

64. Понятие ценности. Ценности человеческого бытия. 

65. Свобода и необходимость в бытии человека. 

66. Жизнь, смерть и бессмертие. Проблема смысла жизни. 

67. Проблема специфики социального бытия. Различные модели 

понимания социального. 

68. Общество и природа. 

69. Движущие силы общественного развития. 

70. Социальная дифференциация общества. Сферы общественной 

жизни. 

71. Революция и эволюция как формы изменения социальных систем. 

72. Понятие истории. Типы истолкования исторического процесса. 
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73. Соотношение объективного и субъективного в истории. Свобода  

и историческая закономерность. 

74. Мировая ситуация в конце 20 – начале 21 вв. Перспективы развития 

планетарной цивилизации 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ 

Отношение человека к миру как центральная проблема философии. 

“Вечные” философские вопросы. Понятие мировоззрения, его структура. 

Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. Предмет 

философии, место и роль философии в системе культуры. Онтологический, 

гносеологический, аксиологический и праксеологический аспекты отношения 

человека и мира. Философия как учение о предельных основаниях мира  

и человека. 

Многообразие философских учений, критерии их классификации. 

Цивилизационные особенности становления философии. Особенности 

восточного и европейского мировоззрений. Основные этапы исторического 

развития философии. 

ТЕМА 2 ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Космоцентризм античной философии. Греческая натурфилософия. 

Философия начал и представление о «сделанности» мира. Софисты и Сократ. 

Философские учения Платона и Аристотеля. Античные концепции эпикуреизма, 

скептицизма и стоицизма. Теоцентризм средневековой философии. 

Христианская философия средневековья. Патристика. Учение Августина 

Блаженного. Концепция творения. Иерархическая картина мира. Проблема 

соотношения Творца и твари. Христианская философия Фомы Аквинского. 

Основные черты мировоззрения эпохи Возрождения. Проблема обоснования 

знания в философии Нового времени. Эмпиризм и рационализм. 

Натурфилософский механицизм. Социальные учения в философии 

Просвещения. Философские учения И. Канта. Идеалистическая философия 

Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Понятие классической 

философии, ее основные черты. Истоки и суть кризиса классической философии. 

Основные направления современной философии. Основные идеи философии 

марксизма. Философия прагматизма. Философия позитивизма.  «Философия 

жизни». Философия экзистенциализма. Феноменологическая философия. 

Философская герменевтика. 

ТЕМА 3. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Особенности формирования философии в России. Славянофилы 

и западники в 19 веке. Этическая и практическая направленность русской 

философии. Основные учения русской религиозной философии начала  

19 – начала 20 века. Особенности русской философии советского периода. 

Современная российская философия: основные проблемы и пути развития. 

ТЕМА 4. ОНТОЛОГИЯ 

Бытие как философская проблема. Философское и научное понимание 

бытия. 
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Бытие, сущее, небытие. Категории единого и многого, единичного 

и общего, возможности и действительности. Бытие как становление. 

Субстанциальное понимание бытия: монизм, дуализм, плюрализм. Виды бытия. 

Проблема соотношения материального и идеального. Материалистический 

монизм: определение материи. Вопрос о смысле бытия в 20 веке (М. Хайдеггер). 

Материя и ее атрибуты. Философское и естественнонаучное понимание 

материи. Проблема определения категории материи. 

Проблема движения как универсальной формы бытия. Ограниченность 

метафизических представлений о движении как о модусе бытия. Движение как 

изменение вообще. Проблема источника движения. Идея самодвижения. 

Парадоксы соотношения движения и покоя. 

Многообразие форм движения. Качественная специфика и взаимосвязь 

форм движения материи. Тупики физикализма, биологизма и социологизма. 

Проблема классификации форм движения. Основные, частные 

и комплексные формы движения материи. Информация как специфическая 

форма движения. 

Движение и развитие. Многообразие моделей (типов) развития: прогресс, 

регресс, круговорот. Критерии прогрессивного развития. Прогресс и идеалы. 

Диалектика как учение о законах развития. Развитие как философский 

принцип объяснения мира. Принцип коэволюции. 

Проблема универсальности пространства и времени как форм бытия. 

Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. 

Материалистическая и идеалистическая трактовки пространства и времени. 

Зависимость представлений о пространстве и времени от типа культуры. 

Метрические и топологические свойства пространства и времени. 

Ограниченность линейной модели времени. Многообразие типов временных 

отношений. Время человеческого бытия. Социальное время. 

Конечное и бесконечное как философские категории. Актуальная 

и потенциальная бесконечность. Проблема бесконечности пространства 

и времени. 

Отношения в универсуме: связь, обособленность, детерминация. 

Различные формы детерминации мира: причинность и закономерность. 

Синхронные и диахронные отношения. Детерминация прошлым: причина, 

условие, повод. Детерминация настоящим. Содержание и форма. Часть и целое. 

Элемент и структура. Понятие системы. Детерминация будущим. Понятие цели. 

Целеполагание и целесообразность. 

Однозначная и многозначная обусловленность. Категории необходимости 

и случайности. Понятие вероятности. Статистическая и динамическая 

закономерность. Синергетический подход к пониманию мира. Свобода  

и необходимость. 

Проблема идеального: философский и естественнонаучный подход. 

Проблема объективности идеального. 

Структура психики и сознания. Бессознательное, его природа, структура  

и проявления. 
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Сознание и общение. Роль языка в мышлении. 

Уровни и формы общественного сознания. 

ТЕМА 5. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ 

Сущность познавательного отношения к миру. Многообразие подходов  

к пониманию познания: рационализм и иррационализм, агностицизм, 

скептицизм. 

Многообразие типов знания. Мнение, оценка, знание, вера. Научное 

и вненаучное знание. 

Становление субъектно-объектного видения мира. Отношение к миру как 

предмету. Противопоставление объективного и субъективного, предметное 

отношение к миру (Р. Декарт, И. Кант). Понятия субъекта и объекта познания. 

Принцип отражения в познании. Роль практики в познании. Сущность 

деятельностного подхода в теории познания. Диалектика взаимоотношения 

субъекта и объекта в процессе познания. 

Чувственное и рациональное в познании. Иррационализм и мистицизм. 

Сущность интуиции, и ее роль в процессе познания. Творческая активность 

субъекта познания. 

Понятие объективности познания и достоверности знания. Вероятностное 

знание. 

Проблема истины в философии. Концептуальные модели истины: 

корреспондентская, когерентная, прагматическая и семантическая. Критерии 

истины. Понятие лжи и заблуждения. Догматизм и релятивизм. Проблема 

истины в праве. 

Истина как ценность науки. Проблема рациональности в познании. Типы 

рациональности. Научные революции и смена типов рациональности. 

Понятие научного метода. Общенаучные и частнонаучные методы, 

их соотношение. Структура научного познания. Методы эмпирического 

познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Методы и формы 

теоретического познания: абстрагирование, идеализация, интерпретация, 

восхождение от абстрактного к конкретному, единство исторического 

и логического. Моделирование, системный анализ. Формализация. Специфика 

языка науки. Понятие научной теории, ее структура и функции. Описание, 

объяснение и предсказание.  

Доказательство и опровержение в юридической практике. Понятие факта 

в научном познании. Факт и событие. Понятие юридического факта. 

Методы естественных и гуманитарных наук. Проблема соотношения «наук 

о природе» и «наук о духе»: «философия жизни», философская герменевтика, 

экзистенциализм, «понимающая социология», логический позитивизм. 

Соотношение объяснения и понимания в гуманитарном познании. 

Специфика познания «человекоразмерных» объектов. Специфика исторического 

познания. Субъектно-субъектная модель познания социокультурной реальности. 

Интерпретационные методы исследования в гуманитарном познании. 

Интерпретация и понимание. 
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Понятие знака и символа. Текст как знаково-символическая система. 

Признаки текста: знаковость, конечность, структурность, тематическое 

единство, культурная значимость. Языковые и неязыковые тексты. 

Гуманитарное познание как смысловое и ценностное освоение бытия. 

Гуманитарное мышление и философская рефлексия. 

ТЕМА 6. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Проблема человеческого бытия в философии. Антропологическая 

парадигма в философии. Типы антропологических учений: религиозный, 

рационалистический, иррационалистический, естественнонаучный. 

Поиски сущности человека в классической философии.  

Античная философия: единство макро- и микрокосмоса. Человек – мера 

всех вещей (Протагор). Человек как носитель разума (Сократ, Платон). Человек 

– существо общественное (Аристотель). 

Человек в системе религиозного понимания. Открытие внутреннего мира 

человека (Августин). Проблема души и тела. Свобода воли и понятие греха. 

Эсхатологическая концепция человека. Понятия вины и наказания. 

Человек эпохи Возрождения как рациональное автономное творческое 

существо. 

Естественнонаучное понимание человека в философии Нового времени. 

Человек как продукт эволюции животного мира. Механистический подход  

к человеку. «Человек – машина» (Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах). 

Активность субъекта в немецкой классической философии. Человек  

как носитель объективного духа (Гегель). «Человек моральный» (Кант). Человек 

как высшее природно-духовное существо (Фейербах). Теория разумного 

эгоизма.  

Социальная сущность человека в философии марксизма. 

Возникновение неклассической философии и изменение представления  

о человеке. Человек как функция воли к власти. Дух – орудие тела (Ф. Ницше). 

Человек как страдательное существо (восточная философия, З. Фрейд). 

Свобода и отчуждение как ключевые характеристики человека 

в философии экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю). Человек как «просвет 

бытия» (Хайдеггер). 

Философская антропология первой половины 20 века о специфике 

человеческого бытия (М. Шелер, А. Гелен, Х. Плеснер, Э. Кассирер). 

Антропный принцип. Человек как цель Вселенной. 

Русская философия о духовной сущности человека (Вл. Соловьев, 

С. Франк, Н. Бердяев, М. Бахтин, Э. Ильенков, М. Мамардашвили). 

Понятия человек, индивид, личность, индивидуальность. Взаимосвязь 

природного и социального в человеке. 

ТЕМА 7. АКСИОЛОГИЯ 

Понятие ценности. Система ценностей в бытии человека. Ценности 

материальные и духовные. Индивидуально-личностные детерминанты: 

потребности, интересы, установки, цели, ценностные ориентации, идеалы. 
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Современный психоанализ о движущих мотивах человека (К. Юнг, Э. Фромм, А. 

Маслоу). Два фундаментальных отношения человека к миру: иметь или быть?  

Экзистенциальные проблемы человеческого бытия. Смысл жизни, смерть, 

бессмертие. 

Свобода и необходимость в бытии человека. Реальность свободы: различие 

подходов (Запад – Восток). 

Человек в системе культуры. Внешняя опосредованность культурой 

и собственная деятельность человека. Человек как творец и творение культуры. 

Творчество как форма осуществления человеческого в человеке. Два подхода  

в понимании творчества (Восток – Запад). 

 Человек в системе дискурса. Власть дискурса (К. Леви-Стросс,  

М. Фуко). Проблема «смерти субъекта» в постмодернизме (К. Барт, Ж. Деррида). 

Идентификация, проблема «Я» и «Другого». 

ТЕМА 8. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Природа и общество. Природные предпосылки возникновения 

социального. Концепция географического детерминизма. 

Общество как целостная система. Специфика социального бытия 

и основные модели его истолкования: 

натурализм (Монтескье), 

идеализм (Гегель), 

материализм (Маркс), 

психологизм (Фрейд), 

технократизм (Арон),  

индетерминизм (Поппер). 

Сингулярность и универсализм. Детерминизм и индетерминизм 

в понимании общественных процессов. 

Субстанциально-деятельностный подход к пониманию общества: 

деятельность как способ существования социальности. Структура социальной 

деятельности. Общество как совокупность общественных отношений. 

Социальная структура. Основы общественного неравенства и социальное 

деление общества. Основные типы социальных групп. Типы деятельности  

в обществе и подсистемы общества: экономическая, политическая, духовная. 

Гражданское общество и государство. Политика и право как социальные 

феномены. Правовое государство. 

Типы изменений в обществе. Революция и реформа как виды изменения 

социальных систем. Понятие модернизации в современной науке. 

ТЕМА 9. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ 

Понятие истории. Типы истолкования исторического процесса: теория 

круговорота, эсхатология, концепция прогресса 

Проблема единства и многообразия истории. Понимание исторического 

процесса в философии средних веков и Нового времени. Теория общественно-

экономических формаций К. Маркса. Формации и цивилизации. Теория 

«локальных цивилизаций» (О. Шпенглер, А. Тойнби). Теория «осевого времени» 
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К. Ясперса. Философская вера как объединяющее начало истории. Концепция 

«открытого» общества К. Поппера. Концепция постиндустриального общества. 

Смысл истории и общественный процесс. Соотношение субъективного  

и объективного в истории. Роль человека в истории. Свобода и историческая 

закономерность. Фатализм, волюнтаризм, социальный детерминизм. 

ТЕМА 10. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Социально-философские и социологические подходы к определению 

«современности». Понятия модерна, модернизации, Просвещения, постмодерна.  

Социально-экономические проблемы современности. Понятие 

глобализации. Проблема неравномерного развития.  

Социально-политические проблемы современности. Понятие 

неолиберализма. Кризис национального государства. Рисунок гегемонии 

(Э. Лакло, Ш. Муфф) в условиях однополярного мира.  

Экологические проблемы современности.  

Духовные проблемы современности. «Новое Средневековье» (У. Эко). 

Кризис культуры диалога. «Столкновение цивилизаций» (С. Хантингтон). 

Религия в современном мире. Понятие постсекулярной культуры. 
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Программа вступительного испытания 

«Иностранный язык» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

по программам специалитета и программам магистратуры, и определяет общее 

содержание заданий для устного экзамена при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 
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программа аспирантуры) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – Академия). 

2. Вступительные испытания при приеме на обучение по программе 

аспирантуры проводятся в форме устного экзамена. 

3. Для вступительного испытания Академией устанавливается шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество 

баллов). 

4. Результаты вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, оцениваются по 5-балльной шкале. 

5. Вступительные испытания в аспирантуру определяют степень 

(уровень) подготовки и базовые знания поступающего на уровне магистра 

(специалиста). Цель вступительного испытания – отбор поступающих, имеющих 

наиболее высокий уровень знаний. 

6. Экзаменуемый лично берет экзаменационный билет по вопросам, 

содержащимся в программе вступительного испытания, называют его номер и 

приступает к подготовке ответа. 

7. Предварительное ознакомление поступающих с экзаменационными 

билетами запрещается. После ответа на все вопросы экзаменуемый сдает билет 

и конспект ответа в экзаменационную комиссию. 

8. Использование на экзамене каких бы то ни было справочных 

материалов, включая тексты правовых актов, не допускается. 

9. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 

Правилами приема. 

 

2. Требования 

к уровню подготовки для сдачи вступительного испытания  

по дисциплине «Иностранный язык» 

Сдающие вступительное испытание по данной дисциплине должны: 

владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической 

и стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, 

в научной сфере в форме устного и письменного общения; 

обладать навыком подготовленной, а также неподготовленной 

монологической и диалогической речи в ситуациях научного, 

профессионального и бытового общения в пределах изученного языкового 

материала и в соответствии с избранной специальностью; 

уметь понимать на слух оригинальную иноязычную монологическую 

и диалогическую речь, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой 

и контекстуальной догадки; 

иметь навыки коммуникативного чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое и просмотровое); 
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хорошо владеть навыками письменного и устного перевода 

и реферирования оригинальной литературы по специальности; 

уметь составить план (конспект) прочитанного, написать сообщение или 

доклад по темам проводимого исследования. 

3. Содержание вступительного испытания 

На вступительном испытании абитуриент должен продемонстрировать 

умение пользоваться иностранным языком как средством бытового 

и профессионального общения, владение подготовленной монологической 

речью, а также неподготовленной монологической и диалогической речью 

в ситуации официального общения в пределах программных требований. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного 

намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, 

нормативность высказывания. 

Необходимо продемонстрировать умение читать оригинальную 

литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой 

и контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового 

чтения, умение максимально точно и адекватно извлекать основную 

информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных 

положений предъявленного научного текста для последующего перевода на 

язык обучения. Письменный перевод научного текста оценивается с учетом 

общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, 

соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов. 

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение 

короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов 

и выявить основные положения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации, а также 

умение вести беседу в рамках научного исследования. 

4. Структура вступительного испытания 

Вступительное испытание по иностранному языку состоит из трех 

вопросов: 

1. Изучающее чтение со словарем оригинального текста 

по специальности объемом 2000 печатных знаков. Время выполнения 45 минут. 

Последующая передача содержания текста на иностранном языке. 

2. Просмотровое чтение без словаря оригинального текста 

на иностранном языке по специальности объемом 1500 печатных знаков 

с последующей передачей основных положений на иностранном языке. Время 

выполнения 2-3 минуты. 

3. Беседа на иностранном языке по содержанию планируемого 

научного исследования, его теме, актуальности. 

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
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Английский язык 

Основная литература 

1. Английский язык для академических целей. English for Academic 

Purposes : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Барановская, 

А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова, Ю. А. Суворова ; под редакцией Т. А. 

Барановской. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 198 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433465  

2. Меняйло, В. В.  Академическое письмо. Лексика. Developing Academic 

Literacy : учебное пособие для вузов / В. В. Меняйло, Н. А. Тулякова, С. В. 

Чумилкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

240 с. https://www.urait.ru/viewer/akademicheskoe-pismo-leksika-developing-

academic-literacy-491693#page/1  

3. Пестова, М. С.  Английский язык: перевод коммерческой 

документации (B2) : учебное пособие для вузов / М. С. Пестова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 191 с. — (Высшее 

образование). Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

https://www.urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-perevod-kommercheskoy-

dokumentacii-b2-494858#page/1  

4. Ступникова, Л. В.  Английский язык для юристов (Learning Legal 

English) : учебник и практикум для вузов / Л. В. Ступникова. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 403 с. — (Высшее образование). 

https://www.urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-learning-legal-english-

489032#page/1  

Дополнительная литература 

1. Английский язык для юристов. English in Law : учебник для вузов / 

С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, О. В. Пржигодзкая ; под общей 

редакцией С. Ю. Рубцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. — 

(Высшее образование). Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/468963  

2. Макарова, Е. А.  Английский язык для юристов и сотрудников 

правоохранительных органов (A1-B1) : учебное пособие для вузов / 

Е. А. Макарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08711-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/490734  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Английский язык онлайн URL: www.http: // real-english.ru     

Немецкий язык 

Основная литература 

1. Левитан, К. М.  Немецкий язык для юристов : учебник и практикум для 

вузов / К. М. Левитан. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 299 с. https://urait.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-yuristov-488729 

https://urait.ru/bcode/433465
https://www.urait.ru/viewer/akademicheskoe-pismo-leksika-developing-academic-literacy-491693#page/1
https://www.urait.ru/viewer/akademicheskoe-pismo-leksika-developing-academic-literacy-491693#page/1
https://www.urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-perevod-kommercheskoy-dokumentacii-b2-494858#page/1
https://www.urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-perevod-kommercheskoy-dokumentacii-b2-494858#page/1
https://www.urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-learning-legal-english-489032#page/1
https://www.urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-learning-legal-english-489032#page/1
https://www.urait.ru/bcode/468963
https://www.urait.ru/bcode/490734
https://urait.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-yuristov-488729
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2. Родионова О.С., Калинина М.Г., Нагога О.В., Саковец С.А., 

Шишканова Л.П. Немецкий язык в сфере юриспруденции. -  Учебное  пособие.  

– Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2019. – 222 с. (Второе издание, исправленное и дополненное). 

3. Истоки немецкого языка: монография/ А.Л. Зеленский. – 2е изд - 

Москва: Изд-во Юрайт, 2021. 178с. https://urait.ru/author/zeleneckiy-aleksandr-

lvovich-1 

4. Серегина, М. А. Практическая грамматика немецкого языка : учебное 

пособие / М. А. Серегина ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону 

; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. - 158 с. - 

ISBN 978-5-9275-3505-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1308441 

Дополнительная литература 

1. Родионова О.С., Абрамова Н.В., Нагога О.В., Шишканова Л.П. 

Немецкий язык // Учебное пособие. Саратов, изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 2019, 238 с. 13,95 п.л. 

2. Катаева, А. Г.  Немецкий язык для гуманитарных вузов + аудиозаписи : 

учебник и практикум для вузов / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, 

В. А. Гандельман. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 269 с.https://urait.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-gumanitarnyh-vuzov-

audiomaterialy-v-ebs-488844 

3. Немецкий язык для изучающих международные отношения : учебник 

для вузов / Т. К. Иванова, С. Г. Колпакова, А. Ю. Юсупова ; ответственный 

редактор Л. Е. Бушканец. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248с 

https://urait.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-izuchayuschih-mezhdunarodnye-

otnosheniya-494695 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. www.hueber.de – немецкий язык как иностранный 

2. www.deutschland.de – Германия; политика, культура, образование 

3. http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Grammatik#Verbformen – 

грамматика  немецкого языка 

4. www.hueber.de – немецкий язык как иностранный 

5. http://www.wissen.de/ - видео дня 

6. www.bib-info.de – сектор библиотек и информационный сектор 

7. www.werle.com – информация о семинарах, докладах, курсах 

8. www.suchfibel.de- поиск информации в интернете 

9. www.deutsch-perfekt.com – аудирование на немецком языке 

10. www.dw-world.de – темы дня 

11. http://www.studygerman.ru/online/manual/- немецкий язык по скайпу 

12. www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk/ - Каталог для рефератов  

Французский язык 

Основная литература 

1. Жукова, Н. В.  Французский язык для юристов (B1-B2) : учебник и 

практикум для вузов / Н. В. Жукова, О. Б. Самсонова. — Москва : Издательство 

https://urait.ru/author/zeleneckiy-aleksandr-lvovich-1
https://urait.ru/author/zeleneckiy-aleksandr-lvovich-1
https://znanium.com/catalog/product/1308441
https://urait.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-gumanitarnyh-vuzov-audiomaterialy-v-ebs-488844
https://urait.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-gumanitarnyh-vuzov-audiomaterialy-v-ebs-488844
https://urait.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-izuchayuschih-mezhdunarodnye-otnosheniya-494695
https://urait.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-izuchayuschih-mezhdunarodnye-otnosheniya-494695
http://www.hueber.de/
http://www.deutschland.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Grammatik#Verbformen
http://www.hueber.de/
http://www.wissen.de/
http://www.bib-info.de/
http://www.werle.com/
http://www.suchfibel.de-/
http://www.deutsch-perfekt.com/
http://www.dw-world.de/
http://www.studygerman.ru/online/manual/-
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk/
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Юрайт, 2022. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09609-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489125  

2. Мешкова, И. Н.  Французский язык для юристов. Статут 

международного суда ООН (B1-B2) : учебное пособие для вузов / 

И. Н. Мешкова, О. А. Шереметьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

172 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07459-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493553  

3. Беликова, Г. В. Французский язык: говорим, пишем, мыслим = Le 

Français: parler, écrire, réfléchir  : учебное пособие / Г. В. Беликова, О. А. Кулагина. 

—  Москва : Московский педагогический государственный университет, 2018. 

— 248 c. — ISBN 978-5-4263-0678-3. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97803.html 

Дополнительная литература 
1. Багана, Ж. Le Français des Affaires. Деловой французский язык: уч. 

пособие. М.: Флинта: Наука, 2019. – 260 с. 

URL:    https://znanium.com/catalog/product/1055550 

2. Лапшин, С. В. Лексические ловушки для начинающего переводчика. 

Французский язык : учебное пособие / С. В. Лапшин, Е. Р. Поршнева. - 2-е изд., 

стер. - Москва : ФЛИНТА, 2018. - 175 с. - ISBN 978-5-9765-3807-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1727634  

3. Мусинов, А. В. Французский язык. Сборник текстов для устного и 

письменного реферирования по общественно-политической и культурной 

тематике. Уровень А2-В1 : учебное пособие / А. В. Мусинов. — Москва : 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020. - 44 с. - ISBN 978-5-85006-230-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1386997  

4. Шлепнев, Д. Н. Составление и перевод официально-деловой 

корреспонденции = Redaction et traduction de la correspondance professionnelle : 

учебное пособие / Д. Н. Шлепнев. - 5-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2021. - 

260 с. - ISBN 978-5-9765-2818-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1090469  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Словарь Мультитран http://www.multitran.ru/ 

2. French culture http://www.frenchculture.org/education/studies/diplo.html 

3. Все о Франции по-русски. Инфранс. http://www.infrance.ru/ 

4. Bonjour de France 

http://www.bonjourdefrance.com/liens/Apprendre_le_Francais/ 

5. Polar FLE – apprendre le français http://www.polarfle.com/index.html 

Энциклопедии и словари 

1. http://fr.wikipedia.org 

2. http://www.lexilogos.com 

3. www.lingvo.ru  

https://urait.ru/bcode/489125
https://urait.ru/bcode/493553
https://www.iprbookshop.ru/97803.html
https://znanium.com/catalog/product/1055550
https://znanium.com/catalog/product/1727634
https://znanium.com/catalog/product/1386997
https://znanium.com/catalog/product/1090469
http://www.multitran.ru/
http://www.frenchculture.org/education/studies/diplo.html
http://www.infrance.ru/
http://www.bonjourdefrance.com/liens/Apprendre_le_Francais/
http://www.polarfle.com/index.html
http://fr.wikipedia.org/
http://www.lexilogos.com/
http://www.lingvo.ru/
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4. www.multitran.ru 

 

 

 

http://www.multitran.ru/


Приложение 4 

к Правилам приема на обучение  

в федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Саратовская государственная 

юридическая академия»  

по образовательным программам 

высшего образования – программам 

подготовки научных  

и научно-педагогических кадров  

в аспирантуре 2022/23 учебном году 

 

Правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам 

вступительных испытаний при приеме на обучение  

в ФГБОУ ВО «СГЮА» в 2022/23 учебном году 

 

1. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте Академии не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем 

проведения вступительного испытания. 

2. После объявления результатов вступительного испытания поступающий 

имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении,  

по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания (далее – апелляция).  

3. Апелляция подается в приемную комиссию лично поступающим в день 

объявления результатов вступительного испытания или на следующий день. 

Апелляция может быть подана также сразу после его завершения. 

4. Апелляция подается в простой письменной форме. 

5. Апелляция составляется в свободной форме и должна содержать 

следующую информацию: 

Фамилию, Имя, Отчество поступающего; 

контактный телефон поступающего или адрес электронной почты 

поступающего; 

наименование вступительного испытания и дату его проведения; 

подробные основания для подачи апелляции. 

6. Заседание апелляционной комиссии проводится в день подачи 

апелляции или на следующий день. Поступающий извещается о дате и времени 

рассмотрения апелляции по указанному в апелляции контактному телефону  

и (или) по указанной в апелляции электронной почте. 

7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

8. После рассмотрения заявления апелляционной комиссией 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии 
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выносится решение об оценке по вступительному испытанию. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя или председательствующего  

на заседании апелляционной комиссии. 

9. Апелляционная комиссия по результатам рассмотрения апелляции 

вправе: 

отказать в удовлетворении заявления поступающего и оставить оценку 

результатов вступительного испытания без изменения; 

удовлетворить заявление поступающего и повысить выставленную 

оценку. 

10. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. 

Содержание протокола заседания апелляционной комиссии доводится  

до сведения поступающего тем способом, посредством которого была подана 

апелляция. 
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