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Тематика программы вступительных испытаний соответствует целям и
задачам
экзамена:
выявить
уровень
овладения
абитуриентами,
поступающими на направление 40.04.01 «Юриспруденция», общенаучными,
общекультурными и профессиональными компетенциями, и определить
степень готовности к обучению в магистратуре.
Тестовые задания содержательно охватывают основные компетенции
подготовки бакалавров по указанному направлению и включают следующие
темы: общая теория государства и права, гражданское право,
административное право.
Раздел 1.
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА.
Тема 1. Понятие и признаки права, его определение.
Основные признаки права как социального и юридического явления.
Общеобязательность права. Высшая степень нормативности права.
Системность права. Выражение идеи справедливости и свободы в праве.
Право, как отражение власти, государства, порядка в обществе. Волевой
характер права. Специфические внешние формы выражения права, его
конкретность. Обеспеченность права государством. Право — регулятор
общественных отношений. Определение права.
Свойства права, обуславливающие его социальную ценность:
нормативность, системность, формальная определенность, реальная
применимость, обеспеченность государством, динамизм, правообязывающий
характер.
Тема 2. Понятие и классификация функций права.

Назначение права как регулятора общественных отношений. Признаки
и определение функции права. Виды функций права. Общесоциальные
функции
права:
информационная,
воспитательная,
ценностноориентационная функции права. Специально-юридические функции права.
Регулятивные функции права: статическая и динамическая. Содержание
регулятивной функции права. Охранительная функция права и ее
содержание.
Тема 3. Принципы права: их понятие и классификация. Способы
законодательного закрепления принципов права.
Понятие и значение принципов права в правовой системе общества.
Принцип права как идея. Принципы права и закономерности общественного
развития. Классификация принципов права по различным основаниям.
Общесоциальные (социально-политические) и специально-юридические
принципы права. Общие, межотраслевые и отраслевые принципы права.
Способы закрепления принципов права в действующем законодательстве.
Тема 4. Понятие и виды норм права.
Понятие и определение юридической нормы. Признаки юридической
нормы как разновидности социальных норм. Особенности нормы права:
общеобязательность,
формальная
определенность,
системность,
установление и обеспечение государством. Представительно-обязывающий
характер юридической нормы.
Классификация юридических норм по различным основаниям.
Регулятивные и охранительные нормы права. Специализированные нормы
права и их разновидности. Обязывающие, управомочивающие и
запрещающие
нормы
права.
Императивные,
диспозитивные
и
рекомендательные нормы права.
Тема 5. Структура юридической нормы. Нормы права и статьи
нормативно-правовых актов, их соотношение.
Содержание и структура юридической нормы. Логическая норма и
норма-предписание. Структура логической нормы. Гипотеза, ее понятие и
разновидности. Диспозиция, ее понятие и разновидности. Санкция, ее
понятие и разновидности. Структура нормы-предписания. Структура
регулятивной и охранительной нормы-предписания. Норма права и статья
нормативно-правового акта, их соотношение. Способы изложения
содержания юридической нормы в статьях нормативно-правовых актов.
Тема 6. Система права: ее понятие и внутреннее строение. Частное и
публичное право.
Понятие системы права. Признаки системы права, ее элементы.
Отрасль права и институт права. Подотрасль права.
Основания деления права на отрасли: предмет и метод правового
регулирования

Частное и публичное право в системе права. Критерии выделения
частного и публичного права в системе. Особенность частно-правовых
отношений и публично-правовых отношений. Методы правового
регулирования в частном и публичном праве. Соотношение системы права и
системы законодательства.
Тема 7. Формы (источники) права, их понятие и виды. Формы
источники права в РФ.
Понятие источника права в современной юриспруденции. Источник
права в материальном и историческом смысле. Источник права в специальноюридическом значении как внешняя форма выражения юридических норм.
Основные виды источников права, их общая характеристика.
Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативно-правовой акт.
Нормативно-правовой договор. Юридическая доктрина. Религиозные тексты.
Особенность форм (источников) права в Российской Федерации. Типичные и
нетипичные источники права.
Тема 8. Правовые акты: понятие, виды, соподчиненность.
Понятие и признаки правового акта. Виды и классификация правовых
актов. Нормативно-правовые акты. Интерпретационные акты. Акты
применения права. Соподчиненность правовых актов.
Тема 9. Понятие нормативно-правового акта. Виды нормативноправовых актов.
Понятие и характерные черты нормативно-правового акта как
источника права. Нормативно-правовой акт как разновидность правового
акта, его отличие от иных правовых актов (правоприменительных,
интерпретационных).
Классификация нормативно-правовых актов по разным основаниям (по
правотворческим органам, по времени действия, по сфере действия, по кругу
лиц, по территориальным пределам действия и другим).
Юридическая сила нормативно-правовых актов как основание их
классификации. Виды нормативно-правовых актов в Российской Федерации.
Законы и подзаконные нормативно-правовые акты.
Тема 10. Действие нормативно-правовых актов во времени. Порядок
опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов.
Пределы действия нормативно-правовых актов во времени. Общий и
специальный порядок вступления в юридическую силу нормативно-правовых
актов. Особенность официального опубликования и вступления в силу
законов (на примере Конституции РФ, конституционных и обыкновенных
федеральных законов РФ), указов главы государства, постановлений
правительства, актов федеральных (центральных) органов исполнительной
власти.

Условия утраты нормативно-правовыми актами юридической силы.
Обратная сила закона.
Тема 11. Пределы действия нормативно-правовых актов в пространстве
и по кругу лиц.
Пределы действия в пространстве федеральных законов и иных
нормативно-правовых актов федеральных органов власти. Пределы действия
в пространстве нормативно-правовых актов органов субъектов РФ и органов
местного самоуправления.
Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц: в отношении
граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства. Общие и специальные
нормативно-правовые акты. Особенность действия по кругу лиц локальных
нормативно-правовых актов.
Тема 12. Систематизация законодательства, ее понятие и виды.
Понятие систематизации законодательства как вида юридической
деятельности.
Виды систематизации законодательства, их понятие и общая
характеристика.
Учет
нормативно-правовых
актов:
журнальный,
картотечный, автоматизированный, поддержание текстов нормативноправовых актов в контрольном состоянии.
Инкорпорация законодательства. Консолидация законодательства.
Кодификация законодательства.
Тема 13. Понятие и виды правоотношений.
Понятие правового отношения. Признаки правового отношения.
Правовое отношение как разновидность общественного, волевого отношения.
Отличие правового отношения от иных разновидностей волевых отношений.
Взаимосвязь правового отношения и юридической нормы. Правовое
отношение как специфическая правовая форма общественного отношения.
Единство субъективных прав и юридических обязанностей в содержании
правового отношения. Правовое отношение и государственное принуждение.
Место и роль правоотношений в правовом регулировании.
Виды правоотношений. Общие (общерегулятивные) и конкретные
правоотношения. Регулятивные и охранительные правоотношения.
Правоотношения активного и пассивного типа. Абсолютные и относительные
правоотношения.
Тема 14. Состав (строение) правоотношений и общая характеристика его
основных элементов.
Элементы состава правового отношения.
Субъекты правоотношений и их виды. Правосубъектность и ее виды.
Правоспособность. Дееспособность. Правовой статус.
Содержание правоотношений. Субъективное право, его состав.
Субъективная (юридическая) обязанность, виды юридической обязанности.

Объект правоотношений. Виды объектов правоотношений.
Тема 15. Понятие и классификация юридических фактов. Фактический
состав.
Понятие юридического факта. Материальная (фактическая) и
юридическая стороны юридического факта.
Классификация юридических фактов по различным основаниям.
Действия и события. Правомерные действия и неправомерные. Виды
правомерных действий: индивидуальные правовые акты, юридические
поступки и результативные действия. Виды неправомерных действий:
правонарушения, объективно противоправные деяния. Правообразующие,
правоизменяющие
и
правопрекращающие
юридические
факты.
Общеизвестные, презюмируемые и преюдициальные юридические факты.
Понятие и виды фактических составов. Сложные юридические факты.
Тема 16. Понятие, способы и формы реализации права.
Понятие реализации права. Реализация права и правомерное поведение.
Способы и формы реализации права. Непосредственная реализация права и
применение права. Формы непосредственной реализации права. Соблюдение
права. Исполнение права. Использование права.
Применение права как особый способ реализации права, его отличие от
непосредственной реализации права.
Тема 17. Понятие и функции правоприменительной деятельности.
Стадии правоприменительного процесса.
Необходимость применения права в процессе его реализации.
Понятие применения права. Применение права как особый способ
реализации права и вид юридической деятельности. Признаки применения
права.
Субъекты правоприменительной деятельности, их виды.
Социально-политические (общесоциальные) функции применения
права. Применение права как правовая форма осуществления функций
государства. Специально-юридические функции применения права:
правонаделительная, правообеспечительная, индивидуального (казуального)
регулирования.
Стадии правоприменительного процесса.
Установление фактических обстоятельств дела. Установление
юридической основы дела, выбор и анализ юридической нормы. Правовая
квалификация. Решение юридического дела и оформление акта применения
права. Исполнение правоприменительного решения и контроль за
исполнением правоприменительного решения. Основные требования
правильного
применения
права:
обоснованность,
законность,
справедливость, целесообразность, эффективность.

Тема 18. Акты применения права, их отличие от иных правовых актов.
Виды и структура актов применения права.
Понятие и признаки актов применения права. Отличие акта применения
права от иных правовых актов (нормативно-правовых, интерпретационных).
Акт применения права как юридический факт.
Виды актов применения права по субъектам правоприменительной
деятельности. Регулятивные и охранительные акты применения права.
Основные и вспомогательные акты применения права.
Виды актов применения права по их значению в механизме реализации
права: правоконкретизирующие, разрешающие, регистрационные, акты о
признании, учреждающие, запрещающие).
Структура актов применения права.
Тема 19. Пробелы в праве, их понятие, виды и причины. Способы
преодоления пробелов в праве в процессе его применения.
Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. Пробелы в
источниках права. Пробелы в законодательстве. Пробелы в законе. Причины
пробелов в праве. Пути устранения пробелов в праве. Восполнение пробелов
в праве. Преодоление пробелов в праве в процессе его применения.
Аналогия закона. Ограничения применения аналогии закона. Аналогия
права. Ограничения применения аналогии права. Субсидиарное применение
права.
Тема 20. Толкование законов и других правовых актов: понятие, этапы,
способы.
Понятие толкования права. Толкование права как мыслительный
процесс, как вид юридической деятельности.
Этапы толкования права: уяснение содержания нормативно-правовых
актов и разъяснение содержания норм.
Способы толкования права, их общая характеристика. Грамматический,
логический, систематический, исторический, специально-юридический.
Толкование норм права по объему: буквальное, распространительное и
ограничительное толкование.
Виды толкования права по субъектам. Официальное толкование права.
Нормативное и казуальное толкование права. Аутентичное и легальное
толкование права. Виды неофициального толкования права. Доктринальное
(научное), профессиональное, обыденное толкование права.
Тема 21. Понятие и состав правонарушения. Виды правонарушений.
Понятие
правонарушения.
Признаки
правонарушения.
Противоправность деяния. Общественная опасность (вредоносность) деяния.
Виновность деяния. Деликтоспособность субъекта правонарушения.
Вменяемость и возраст правонарушителя. Отличие правонарушения от
объективно противоправного деяния.

Понятие и элементы состава правонарушения. Объект правонарушения.
Субъект
правонарушения.
Объективная
сторона
правонарушения.
Субъективная сторона правонарушения.
Виды правонарушений по различным основаниям. Преступления и
проступки.
Гражданские,
административные,
дисциплинарные
правонарушения.
Тема 22. Понятие и функции юридической ответственности.
Юридическая ответственность и другие меры государственного
принуждения.
Понятие и признаки юридической ответственности. Проблема
позитивной и ретроспективной ответственности. Функции и цели
юридической
ответственности.
Штрафная
(карательная)
и
правовосстановительная функции.
Юридическая ответственность как мера государственного (правового)
принуждения. Юридическая ответственность и иные меры государственного
(правового) принуждения. Предупредительные меры. Меры защиты, или
правовосстановительные меры. Меры пресечения.
Тема 23. Основания и виды юридической ответственности.
Виды оснований юридической ответственности. Фактическое
основание юридической ответственности. Норма права как юридическое
основание юридической ответственности. Иные юридические основания
юридической ответственности и ее реализации. Значение состава
правонарушения и правоприменительного акта в реализации юридической
ответственности. Виды юридической ответственности по различным
основаниям, их общая характеристика. Конституционная ответственность.
Уголовно-правовая ответственность.
Гражданско-правовая ответственность. Административно-правовая
ответственность.
Дисциплинарная
ответственность.
Материальная
ответственность.
Тема 24. Понятие, принципы и требования законности. Гарантии
законности в современном государстве.
Понятие законности. Формы проявления законности (как принцип,
метод, особый правовой режим общественной жизни). Конституционная
законность. Основные принципы законности: верховенство закона,
всеобщность закона, единство законности, связь законности и
целесообразности, гарантированность законности.
Требования законности. Гарантии законности: экономические,
политические, социальные, идеологические. Правовые гарантии законности.
Условия и средства обеспечения законности в обществе.
Тема 25. Понятие
правопорядка.

правопорядка.

Соотношение

законности

и

Понятие правового порядка. Черты правопорядка. Правопорядок и
общественный порядок, их соотношение. Внутренний и международный
правопорядок.
Принципы формирования внутреннего правопорядка. Законность и
правопорядок, их соотношение. Законодательство как нормативная основа
правового порядка.
Законность как средство и условие создания правовогопорядка.
Тема 26. Правовое регулирование: понятие, способы и типы. Правовое
регулирование и правовое воздействие.
Понятие
правового
регулирования.
Соотношение
правового
регулирования и правового воздействия. Информационное, ценностноориентационное и специально юридическое воздействие права на участников
общественных отношений.
Уровни правового регулирования: нормативное и индивидуальное
регулирование.
Предмет правового регулирования. Пределы правового регулирования.
Стадии правового регулирования.
Способы правового регулирования: дозволение, позитивное обязывание
и запрет.
Типы
правового
регулирования.
Общедозволительное
и
разрешительное регулирование.
Тема 27. Механизм правового регулирования, его основные элементы.
Понятие механизма правового регулирования (МПР). Механизм
правового регулирования и механизм правового воздействия, их
соотношение. Основные элементы механизма правового регулирования их
общая характеристика и значение в МПР. Юридические нормы.
Юридические факты. Правовые отношения. Акты реализации прав и
обязанностей. Акты применения права.
Тема 28. Понятие и структура правовой системы общества. Виды
правовых систем
Понятие правовой системы общества. Соотношение понятий:
«правовая система общества», «система права» и «механизм правового
регулирования». Правовая система общества и право.
Структура правовой системы общества: многообразие подходов к
определению структурныхкомпонентов явления. Основные компоненты
правовой системы общества: система права, официальные юридические
источники права, юридическая практика, правовая идеология, их общая
характеристика.
Романо-германская правовая система, ее особенности. Роль закона в
романо-германской правовой системе.
Англо-американская правовая система, ее особенности. Роль судебной
практики в англо-американской правовой системе.

Семья мусульманского (религиозного) права, ее особенности. Семья
традиционного (обычного) права.
Идеологизированные правовые системы. Особенности современной
российской правовой системы
Рекомендуемая литература
Основная литература

Алексеев С.С. Государство и право – М., 2015.
 Алексеев С.С. Общая теория права. – М., 2008.
 Алексеев С.С. Государство и право. Учебное пособие. – М., 2009.
 Гревцов Ю.И., Козлихин И.Ю. Энциклопедия права. Учебное
пособие. – СПб. 2008.
 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. – М. 2015.
 Малько А.В., Саломатин А.Ю. Теория государства и права. – М.,
2015.
 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. Учебник. М.
2013.
 Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебник. – М. 2015.
 Сапельников А.Б., Честнов И.Л. Теория государства и права. СПб.,
2006.
 Сапун В.А., Турбова Я.В. Конспект лекций и терминологический
минимум по учебной дисциплине «Теория государства и права». –
СПб., 2005.
 Сырых В.М. Теория государства и права. М. 2006.
 Теория государства и права./ Под ред. А.В. Малько, А.Ю.
Саломатина. СПб., 2007.
 Теория государства и права. Учебник под ред. Р.А. Ромашова. СПб.
2005.
 Теория государства и права. Учебник для вузов. Под ред. В.Д.
Перевалова. М. 2008.
 Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права. Учебник. СПб.
2005.
Дополнительная литература
 Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия: Опыт
комплексного исследования. / С. С. Алексеев. — М., 1999.
 Байтин М.И. Сущность права. – М., 2002.
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и
проблемы
его
обеспечения
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правоприменительной практике. – М., 2009.
 Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности. – Элиста,
2006.
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 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. – М., 2008.
 Давид Р., Жоффре-Спинози
К. Основные правовые системы
современности. – М. 2003.
 Истоки и источники права. Очерки. , Под ред. Р.А. Ромашова, Н.С.
Нижник. – СПб., 2006.
 Каргин К.В. Юридические документы. – М., 2008.
 Карташов В.Н. Теория правовой системы общества. Т. 1, 2. –
Ярославль, 2005, 2006.
 Кулапов В.Л., Медная Ю.В. Поднормативное правовое регулирование.
– Саратов, 2009.
 Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. – М.,
2003.
 Лазарев В.В. Социально-психологические аспекты применения права./
Избранные труды. Т.1. – М., 2010.
 Леже Р. Великие правовые системы современности. – М., 2010.
 Лейст О.Э. Сущность права. – М., 2002.
 Марченко М.Н. Источники права. – М., 2014.
 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. – Саратов, 2004.
 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. – Саратов, 2004.
 Минникес И.А. Индивидуальное правовое регулирование: проблемы
теории и практики. – Иркутск, 2008.
 Принципы российского права: общетеоретический и отраслевой
аспекты. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – Саратов, 2010.
 Сапун В.А. Теория правовых средств и механизм реализации права. –
СПб., 2002.
Раздел 2.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
РАЗДЕЛ 1. Общие положения
Тема 1. Гражданское право как отрасль права
Гражданское право как отрасль права. Особенности предмета и метода
гражданско-правового регулирования. Принципы и система гражданского
права. Место гражданского права в системе российского права.
Тема 2. Источники гражданского права
Понятие и система источников гражданского права. Гражданское право
и гражданское законодательство. Гражданское законодательство и его
система. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве
и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права.
Тема 3. Понятие, элементы и виды гражданских правоотношений

Понятие гражданского правоотношения, его особенности и виды.
Элементы гражданского правоотношения: субъекты, объекты, содержание.
Правопреемство и его виды.
Тема 4. Возникновение, изменение и прекращение гражданских
правоотношений
Юридические факты в гражданском праве и их классификация.
Юридические составы. Государственная регистрация прав на имущество.
Тема 5. Осуществление гражданских прав и исполнение
обязанностей. Защита гражданских прав.
Осуществление гражданских прав: понятие, принципы и пределы.
Защита гражданских прав: понятие, формы, порядок, способы. Меры защиты
и меры ответственности. Возмещение убытков. Компенсация вреда,
причиненного правомерными действиями государственных органов и
органов местного самоуправления.
РАЗДЕЛ 2. Субъекты гражданского права
Тема 6. Граждане как субъекты гражданских правоотношений
Гражданская правосубъектность: понятие, состав. Правоспособность
граждан: понятие и содержание. Отличие правоспособности от
субъективного права. Понятие и содержание дееспособности граждан.
Дееспособность малолетних и несовершеннолетних. Ограничение
дееспособности граждан: основания, порядок, последствия. Признание
гражданина недееспособным: основания, порядок, последствия. Признание
гражданина безвестно отсутствующим и объявлении гражданина умершим:
основания, порядок, последствия. Опека и попечительство. Смежные с ними
институты. Имя и местожительства гражданина. Предпринимательская
деятельность
гражданина.
Несостоятельность
индивидуального
предпринимателя.
Тема 7. Юридические лица как субъекты гражданских
правоотношений. Общие положения
Понятие и признаки юридического лица. Сущность юридического лица.
Теории юридического лица. Понятие и виды правоспособности
юридического лица. Органы юридического лица. Филиалы и
представительства юридического лица. Аффилированность. Средства
индивидуализации юридического лица. Классификации юридических лиц.
Образование юридических лиц. Учредительные документы юридического
лица и их содержание. Понятие, формы и порядок реорганизации
юридического лица Защита прав кредиторов юридического лица.
Ответственность органов юридического лица перед юридическим лицом и
кредиторами юридического лица. Ликвидация и прекращение юридического

лица: понятие, виды, формы и основания. Порядок ликвидации юридического
лица. Корпоративные юридические лица. понятие, виды, права и обязанности
участников, система управления.
Тема 8. Коммерческие организации как субъекты гражданских
правоотношений
Правоспособность коммерческих организаций. Виды коммерческих
организаций. Хозяйственные общества: понятие, признаки, виды. Публичные
и непубличные общества. Особенности управления и контроля.
Корпоративный
договор.
Хозяйственные
товарищества:
понятие,
особенности, порядок управления, виды. Крестьянские (фермерские)
хозяйства. Общество с ограниченной ответственностью: понятие,
особенности. Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью; выход участника из общества с ограниченной
ответственностью. Акционерные общества: понятие, особенности, виды,
уставной капитал. Производственные кооперативы: понятие и особенности
их правового положения. Государственные и муниципальные унитарные
предприятия и их виды и правовое положение.
Тема 9. Некоммерческие организации как субъекты гражданских
правоотношений.
Правоспособность
некоммерческих
организаций.
Виды
некоммерческих организаций. Некоммерческие корпоративные организации.
Некоммерческие унитарные организации. Осуществление некоммерческими
организациями приносящей доход деятельности.

Тема 10. Публичные образования как субъекты гражданских
правоотношений
Понятие и виды публично-правового образования как субъекта
гражданского права. Правоспособность и правовое положение публичноправовых образований. Формы участия публично-правового образования в
гражданском обороте.
РАЗДЕЛ 3. Объекты гражданских прав
Тема 11. Объекты гражданских прав: понятие, виды,
оборостоспособность
Объекты гражданских прав и их классификация. Оборотоспособность
объектов гражданских прав. Реформирование норм об объектах гражданских
прав.
Тема 12. Понятие, признаки и виды вещей

Понятие и признаки и вещей. Классификация вещей. Недвижимое
имущество. Предприятие как объект гражданского права. Единый
недвижимый комплекс. Государственная регистрация недвижимости.
Тема 13. Ценные бумаги
Документарные ценные бумаги: понятие, признаки, классификации.
Переход прав, удостоверенных документарными ценными бумагами.
Бездокументарные ценные бумаги: понятие, признаки, классификации.
Переход прав по бездокументарной ценной бумаге. Защита прав по
документарным и бездокументарным ценным бумагам.
Тема 14. Нематериальные блага
Нематериальные блага как объекты гражданских прав. Защита чести,
достоинства и деловой репутации. Компенсация морального вреда.
Гражданско-правовая охрана изображения и частной жизни физического лица
РАЗДЕЛ 4. Сделки и решения собраний. Представительство
Тема 15. Понятие, признаки и виды сделок. Условия
действительности сделок.
Понятие сделки и ее и виды. Условия действительности сделки.
Согласие на совершение сделки. Юридически значимые сообщения.
Тема 16. Недействительные сделки и последствия их
недействительности.
Виды недействительных сделок и последствия их недействительности.
Сделки с пороками воли. Сделки с пороками субъектного состава. Сделки с
пороками содержания. Проявление правила «эстоппель» в нормах о
недействительности сделок.
Тема 17. Решения собраний
Решение собрание в системе юридических фактов гражданского права.
Понятие гражданско-правового сообщества. Условия действительности
решения собрания. Ничтожные и оспоримые решения собраний.
Тема 18. Представительство
Понятие, значение и виды представительства. Отграничение
представительства от сходных с ним правоотношений. Заключение сделки
неуполномоченным лицом. Доверенность: понятие, виды, срок. Передоверие.
Удостоверение доверенности. Прекращение доверенности и последствия
прекращения доверенности.
РАЗДЕЛ 5. Сроки в гражданском праве

Тема 19. Сроки осуществления и защиты гражданских прав.
Сроки в гражданском праве: понятие и виды. Исчисление сроков в
гражданском праве.
Тема 20. Исковая давность
Понятие и значение исковой давности. Условия ее применения. Виды
сроков исковой давности. Исчисление срока исковой давности. Последствия
истечения исковой давности. Приостановление, перерыв, восстановление
сроков исковой давности.
РАЗДЕЛ 6. Вещное право
Тема 21. Общие положения о вещном праве
Место вещного права в системе гражданского права. Понятие, признаки
и виды вещных прав. Реформирование раздела II Гражданского кодекса РФ.
Тема 22. Общие положения о праве собственности
Право собственности: понятие, виды, содержание. Субъекты и объекты
права собственности. Права и обязанности собственника. Вещные права на
землю. Земельный участок как объект права собственности: понятие,
особенности, виды. Вещные права на жилые помещения. Жилые помещения
как объект права собственности: понятие, виды, особенности.

Тема 23. Формы права собственности. Различия и гарантии их
равенства.
Право частной собственности граждан и юридических лиц. Субъекты и
объекты права публичной собственности. Осуществление права публичной
собственности.
Тема 24. Возникновение и прекращение права собственности и
иных вещных прав
Первоначальные способы приобретения права собственности.
Производные способы приобретения права собственности. Основания
прекращения права собственности: понятие, классификация.
Тема 25. Право общей собственности
Понятие и виды общей собственности. Общая долевая собственность:
возникновение,
осуществление,
прекращение.
Общая
совместная
собственность: возникновение, осуществление, прекращение.

Тема 26. Ограниченные вещные права
Понятие, содержание и виды ограниченных вещных прав. Вещные
права на землю. Земельный участок как объект права собственности:
понятие, особенности, виды. Сервитут: понятие, виды, особенности. Вещные
права на жилые помещения. Жилые помещения как объект права
собственности: понятие, виды, особенности. Право хозяйственного ведения и
оперативного управления.
Тема 27. Защита права собственности и иных вещных прав
Защита права собственности и других вещных прав: понятие и
способы. Виндикационный иск: понятие, условия предъявления и
удовлетворения. Негаторный иск: понятие, условия предъявления и
удовлетворения. Иск о признании права собственности.
РАЗДЕЛ 7 Общие положения об обязательствах
Тема 28. Понятие, виды и основания возникновения обязательств
Обязательственное право: понятие и система. Понятие и стороны
обязательства. Особенности и элементы обязательственного правоотношения
Основания возникновения обязательств. Виды обязательств. Исполнение
обязательств: понятие и принципы.
Тема 29. Субъекты обязательственного правоотношения. Перемена
лиц в обязательстве.
Кредитор и должник как стороны обязательства. Множественность лиц
в обязательстве. Переход прав кредитора к другому лицу. Договор цессии.
Перевод долга. Переход долга в силу закона. Передача договора.
Тема 30. Исполнение обязательств. Общие правила надлежащего
исполнения отдельных условий обязательства.
Исполнение обязательств: понятие и принципы. Односторонний отказ
от исполнения обязательства. Проценты по денежному обязательству. Место,
срок и способы исполнения обязательств. Особенности исполнения
обязательств со множественностью лиц. Исполнение обязательства третьим
лицом.
Тема 31. Обеспечение исполнения обязательств. Отдельные
способы обеспечения.
Понятие и значение обеспечения исполнения обязательств. Неустойка
как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды, условия
применения. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие
и сфера применения. Порядок обращения взыскания на заложенное
имущество. Защита прав залогодержателя. Договор управления залогом.
Договор залога права. Договор залога прав по договору банковского счета.
Залог ценных бумаг. Залоговый индоссамент. Договор залога ценных бумаг.

Залог обязательственных прав. Залог исключительных прав. Поручительство
как способ обеспечения исполнения обязательств. Независимая гарантия как
способ обеспечения исполнения обязательств. Удержание имущества
должника как способ обеспечения исполнения обязательств. Задаток и
обеспечительный платеж. Отличия данных способов обеспечения исполнения
обязательств от залога и аванса.
Тема 32. Гражданско-правовая ответственность. Ответственность
за нарушение обязательств
.
Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. Основания
гражданско-правовой ответственности. Вина кредитора. Просрочка
кредитора и должника. Формы и виды гражданско-правовой ответственности.
Обстоятельства, исключающие гражданско-правовую ответственность.
Тема 33. Прекращение обязательств
Понятие и основания прекращения обязательств. Надлежащее
исполнение обязательства. Отступное. Новация. Зачет. Невозможность
исполнения обязательства.
РАЗДЕЛ 8.Общие положения о договоре
Тема 34. Гражданско-правовой договор: понятие, признаки, виды.
Гражданско-правовой договор: понятие, принципы, значение. Виды
гражданско-правовых договоров. Содержание договора. Договор и закон.
Императивные и диспозитивные нормы в договорном праве. Публичный
договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в
пользу третьего лица. Рамочный договор. Опцион на заключение договора.
Опционный договор. Договор с исполнением по требованию (абонентский
договор).
Тема 35. Заключение, изменение, расторжение и отказ от договора.
Общие правила о заключении договора. Заключение договора в
обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Заверения об
обстоятельствах. Переговоры о заключении договора. Изменение и
расторжение договора: понятие, основания, порядок. Отказ от договора
(исполнения договора) или от осуществления прав по договору. Последствия
изменения и расторжения договора Форма и государственная регистрация
договора.
РАЗДЕЛ 9. Обязательства по передаче имущества в собственность

Тема 36. Купля-продажа
Понятие и элементы договора купли-продажи. Права и обязанности
продавца по договору купли-продажи. Права и обязанности покупателя по
договору купли-продажи. Санкции за нарушение договора купли-продажи.
Ответственность продавца за отсуждение имущества у покупателя и за
недостатки в проданном имуществе. Договор розничной купли-продажи.
Защита прав граждан-потребителей (общая характеристика). Понятие
договора поставки. Заключение договора поставки. Преддоговорные споры.
Содержание договора поставки. Санкции за нарушение условий договора
поставки. Поставка для государственных нужд. Договор контрактации.
Договор энергоснабжения. Договор продажи недвижимости. Договор
продажи предприятия.
Тема 37. Мена. Дарение
Договор мены: понятие, элементы. Понятие, элементы и сфера
применения договора дарения. Отказ от исполнения договора дарения и
отмена дарения. Пожертвование.
Тема 38. Рента и пожизненное содержание с иждивением
Понятие и общая характеристика договора ренты. Виды рентных
договоров. Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор
пожизненного содержания с иждивением.
РАЗДЕЛ 10. Обязательства по передаче имущества в пользование
Тема 39. Аренда
Понятие и элементы договора аренды. Права и обязанности
арендодателя по договору аренды. Права и обязанности арендатора по
договору аренды. Ответственность по договору аренды. Договор проката.
Аренда транспортных средств. Аренда зданий и сооружений. Аренда
предприятий. Понятие, признаки и виды финансовой аренды (лизинга).
Элементы и содержание договора финансовой аренды (лизинга).
Тема 40. Безвозмездное пользование имуществом (ссуда)
Понятие и элементы договора безвозмездного пользования
имуществом.
Содержание
договора
безвозмездного
пользования
имуществом. Особенности ответственности сторон.
РАЗДЕЛ 11. Жилищные правоотношения.
Тема 41. Общие положения жилищного права
Жилищное право: понятие, принципы. Жилищное законодательство.
Понятие и виды жилого помещения. Понятие, значение и виды жилищных
фондов.

Тема 42. Особенности возникновения, изменения и прекращения
жилищных правоотношений
Управление многоквартирным домом. Договор найма жилого
помещения. Договор социального найма помещения. Поднаем жилой
площади. Временные жильцы. Понятие, порядок и условия обмена жилой
площади. Признание обмена жилой площади недействительным. Изменение
жилищного обязательства (замена нанимателя, раздел и объединение жилой
площади, перепланировка и переустройство). Жилищные права и
обязанности членов семьи собственника жилого помещения, нанимателя,
члена ЖСК. Правовой режим коммунальных квартир. Правовой режим
жилой площади в общежитии. Оплата жилья и коммунальных услуг.
Жилищные субсидии. Понятие и элементы жилищного обязательства.
Правовой режим служебной жилой площади. Правовой режим общего
имущества в многоквартирном доме. Права и обязанности сторон жилищного
обязательства. Приватизация жилой площади. Основание и порядок
предоставления
жилья
социального
назначения.
Выселение
без
предоставления другой жилой площади. Выселение с предоставлением
другой жилой площади. Выселение с предоставлением другой
благоустроенной площади.
РАЗДЕЛ 12. Обязательства по выполнению работ и оказанию услуг
Тема 43. Подряд
Понятие и элементы договора подряда. Права и обязанности
подрядчика по договору подряда. Права и обязанности заказчика по договору
подряда. Санкции за нарушение договора подряда. Договор бытового
подряда. Понятие и элементы договора строительного подряда. Права и
обязанности сторон по договору строительного подряда. Договор подряда на
выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для
государственных нужд.
Тема 44. Выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
Понятие
и
элементы
договора
на
выполнение
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ. Содержание договора.
Ответственность сторон.
Тема 45. Возмездное оказание услуг
Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг. Содержание
договора. Ответственность сторон. Виды договора возмездного оказания
услуг. Вопрос о «гонораре успеха».
Тема 46. Перевозка и иные транспортные обязательства

Понятие и виды договора перевозки. Элементы договора перевозки
(стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора перевозки
Договор перевозки пассажира и багажа. Заключение договора перевозки.
Ответственность перевозчика (грузоотправителя) за предоставление
перевозных средств (груза). Ответственность сторон за нарушение договора
перевозки. Договор буксировки. Договор транспортной экспедиции.
Тема 47. Кредитные и расчетные обязательства
Договор займа. Вексель и его виды. Понятие, элементы и содержание
кредитного договора. Отличие кредитного договора от договора займа. Виды
кредитных договоров. Понятие, элементы и содержание договора
финансирования под уступку денежного требования. Понятие, виды,
элементы и содержание договора банковского вклада. Охрана прав и
законных интересов вкладчиков кредитных учреждений. Понятие, виды,
элементы договора банковского счета. Права и обязанности сторон по
договору банковского счета. Очередность списания средств со счета. Арест
банковского счета и приостановление операций по нему. Прекращение
договора банковского счета. Понятие и общая характеристика расчетных и
кредитных отношений. Платежное поручение. Расчеты по аккредитиву.
Расчеты по инкассо. Расчеты чеками.
Тема 48. Страхование
Понятие страхования. Основные понятия страхового права. Понятие и
признаки договора страхования. Виды и формы страхования. Имущественное
страхование и его виды.
Личное страхование и его виды. Обязательное страхование и его виды. Права
и обязанности страхователя. Права и обязанности страховщика.
Тема 49. Поручение. Комиссия. Агентирование
Договор поручения: понятие, элементы, прекращение. Договор
комиссии: понятие, элементы, прекращение. Агентский договор: понятие,
элементы, прекращение.
Тема 50. Хранение
Понятие и элементы договора хранения. Содержание договора
хранения и ответственность по нему. Специальные виды хранения. Договор
складского хранения. Виды складских документов.
Тема 51. Доверительное управление имуществом
Понятие договора доверительного управления имуществом и его
элементы. Содержание договора доверительного управления имуществом и
ответственность по нему. Особенности доверительного управления
денежными средствами и ценными бумагами.

РАЗДЕЛ 13. Коммерческая концессия. Простое товарищество.
Тема 52. Коммерческая концессия
Понятие и элементы договора коммерческой концессии. Содержание
договора коммерческой концессии. Ответственность сторон. Прекращение
договора.
Тема 53. Договор простого товарищества
Понятие и элементы договора простого товарищества. Содержание
договора простого товарищества и ответственность по нему.
РАЗДЕЛ 14. Внедоговорные обязательства
Тема 54. Обязательства из односторонних действий, проведения игр
и пари.
Общая характеристика обязательств из односторонних действий.
Действия в чужом интересе без поручения. Публичное обещание награды.
Обязательства, возникающие вследствие объявления конкурса. Проведение
игр и пари.
Тема 55. Обязательства вследствие причинения вреда
Понятие и значение деликтных обязательств. Общие условия
ответственности за причинение вреда. Возмещение вреда, причиненного
правомерными действиями. Ответственность за причинение вреда жизни и
здоровью граждан. Объем ответственности за вред, причиненный жизни и
здоровью потерпевшего. Порядок возмещения вреда. Возмещение вреда в
связи со смертью кормильца. Ответственность за вред, причиненный
малолетними и несовершеннолетними Ответственность за вред,
причиненный
недееспособными,
ограниченно
дееспособными
и
невменяемыми лицами. Общая характеристика ответственности за вред,
причиненный актами власти. Ответственность за вред, причиненный актом
власти в сфере административного управления. Возмещение вреда,
причиненного гражданам незаконными действиями должностных лиц
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и
услуг. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности. Компенсация морального вреда.
Тема 56. Обязательства из неосновательного обогащения
Понятие и основания обязательства из неосновательного обогащения.
Содержание обязательства из неосновательного обогащения. Соотношение
деликтных, кондикционных и виндикационных исков.
РАЗДЕЛ 15. Правовая охрана результатов интеллектуальной

деятельности и средств индивидуализации
Тема 57. Общие положения о праве интеллектуальной
собственности
Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Система
российского законодательства об охране интеллектуальной собственности.
Тема 58. Институты права интеллектуальной собственности
Понятие, признаки и виды произведений науки, литературы и искусства.
Субъекты авторского права. Соавторство и его виды. Сроки в авторском праве.
Авторские права наследников. Имущественные права авторов произведений
науки, литературы и искусства. Личные неимущественные права авторов
произведений науки, литературы и искусства. Коллективное управление
имущественными правами авторов и обладателей смежных прав. Понятие и
виды авторского договора. Правовой режим объектов интеллектуальной
собственности, созданных при выполнении служебного задания. Свободное
использование объектов интеллектуальной собственности. Правовая охрана
исполнений и фонограмм Авторско-правовая и смежно-правовая охрана баз
данных Правовая охрана сообщений в эфир и по кабелю. Правовая охрана
интересов публикатора. Защита прав авторов и обладателей смежных прав.
Понятие и признаки изобретения. Охрана промышленных образцов. Понятие и
признаки полезной модели. Оформление патентных прав. Субъекты патентного
права. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов. Содержание и объем прав патентообладателя.
Обязанности
патентообладателя. Прекращение действия патента. Понятие и виды
лицензионных договоров. Уступка патентных прав. Защита патентных прав.
Правовая охрана фирменных наименований. Понятие и виды товарных знаков и
знаков обслуживания. Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания.
Содержание права на товарный знак. Досрочное прекращение правовой охраны
товарного знака. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров.
Общая характеристика правовой охраны нетрадиционных объектов
интеллектуальной собственности (топологий интегральных микросхем,
селекционных
достижений,
научных
открытий,
рационализаторских
предложений). Правовая охрана секретов производства (ноу-хау). Правовая
охрана коммерческих обозначений.
РАЗДЕЛ 16. Наследственное право
Тема 59. Общие положения наследственного права
Понятие и виды наследования. Источники наследственного права.
Наследство, наследники, устранение от наследства в силу закона.
Тема 60. Наследование по закону и по завещанию

Наследование по завещанию. Обязательная доля. Особые распоряжения
в завещании. Круг наследников по закону. Наследование по праву
представления. Особенности наследования отдельных видов имущества.
Ответственность наследников по долгам наследодателя. Переход права на
принятие наследства.
Тема 61. Принятие наследства
Принятие и отказ от наследства. Оформление наследственных прав.
Охрана наследственного имущества.
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Раздел 3.
Административное право
Раздел I. Сущность и основные черты
административного права
Тема 1. Управление, государственное управление, исполнительная
власть
Общее понятие управления. Субъекты и объекты управления. Прямые и
обратные связи. Социальное управление. Субъекты и объекты социального
управления. Государственное управление. Понятие исполнительной власти.
Особенности исполнительной власти. Принципы исполнительной власти.
Исполнительная и распорядительная деятельность. Место исполнительной
власти в системе разделения властей. Соотношение понятий исполнительной
власти и государственного управления. Понимание государственного
управления в узком и широком смысле. Система органов, осуществляющих
исполнительную и распорядительную деятельность.

Тема 2. Понятие, предмет, методы и система административного
права
Понятие административного права. Предмет административного права.
Методы административного права. Суть императивного метода в
административном праве. Соотношение методов административного права с
методами иных отраслей права. Система отрасли административного права.
Общая и особенная части административного права. Роль и место
административного права в правовой системе России.
Тема 3. Административно-правовые нормы
Понятие
административно-правовой
нормы.
Структура
административно-правовой нормы. Особенности административно-правовых
норм. Виды административно-правовых норм. Способы осуществления
реализации (формы реализации) административно-правовых норм.
Источники административного права и их виды. Действие административноправовых норм во времени.
Тема 4. Административно-правовые отношения
Понятие
административно-правового
отношения.
Структура
административно-правового отношения. Субъекты административноправового отношения. Объекты административно-правового отношения.
Содержание
административно-правового
отношения.
Основания
возникновения, изменения, прекращения административно-правовых
отношений. Особенности административно-правовых отношений. Виды
административно-правовых отношений.
Раздел П. Субъекты административного права
Тема 5. Физические лица как субъекты административного права
Понятие субъектов административного права. Административноправовой
статус
человека
и
гражданина.
Административная
правосубъектность
личности.
Административная
правоспособность
личности. Административная дееспособность личности. Административноправовой статус граждан Российской Федерации. Административно-правовой
статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Специальные
административно-правовые
статусы
физических
лиц.
Субъекты
административной опеки. Беженцы. Вынужденные переселенцы. Понятие и
виды обращений граждан. Обжалование гражданами действий и решений
органов и должностных лиц, нарушивших их права и свободы.
Административное и судебное обжалование.
Тема 6. Органы исполнительной власти как субъекты
административного права
Понятие органа исполнительной власти. Административно-правовой
статус органа исполнительной власти и его содержание. Компетенция органа
исполнительной власти. Основания классификации органов исполнительной
власти. Виды органов исполнительной власти в зависимости от характера их

компетенции. Организационно-правовые формы и названия органов
исполнительной власти. Единоначальные и коллегиальные органы
исполнительной власти. Федеральные органы исполнительной власти.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.
Административно-правовой статус Правительства РФ. Состав и порядок
формирования Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ.
Организация деятельности Правительства РФ. Полномочия Президента РФ
по руководству органами исполнительной власти. Органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Исполнительно-распорядительные
органы муниципальных образований.
Тема
7.
Государственные
служащие
как
субъекты
административного права
Государственная
служба
Российской
Федерации.
Система
государственной службы. Федеральная государственная служба и
государственная служба субъектов Российской Федерации. Государственная
гражданская служба. Должности гражданской службы. Классные чины
гражданской службы. Правовое положение гражданского служащего.
Служебный контракт. Прохождение гражданской службы. Государственные
гарантии на гражданской службе. Поощрения и награждения, служебная
дисциплина на гражданской службе. Военная служба. Призыв граждан на
военную службу. Поступление граждан на военную службу по контракту.
Прохождение военной службы. Правоохранительная служба.
Тема 8. Государственные и негосударственные организации как
субъекты административного права
Понятие и виды организаций. Предприятия как субъекты
административного права. Административно-правовой статус учреждений.
Общественные объединения как субъекты административного права.
Религиозные объединения как субъекты административного права.
Раздел III. Административно-правовые формы и методы
реализации исполнительной власти.
Законность и дисциплина в сфере исполнительной власти
Тема
9.
Административно-правовые
формы
реализации
исполнительной власти
Понятие и виды административно-правовых форм реализации
исполнительной власти. Понятие и признаки правовых актов управления.
Виды правовых актов управления. Нормативные правовые акты управления.
Индивидуальные (ненормативные) правовые акты управления. Виды
нормативных актов управления, издаваемых федеральными органами
исполнительной власти. Порядок принятия и государственной регистрации
правовых актов управления, их опубликование и вступление в силу.
Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Отмена и

приостановление действия правовых актов управления. Административные
соглашения (договоры) как новая правовая форма реализации
исполнительной власти.
Тема 10. Административно-правовые методы реализации
исполнительной власти
Понятие
административно-правовых
методов
реализации
исполнительной власти. Виды административно-правовых методов
реализации исполнительной власти. Содержание административно-правовых
методов реализации исполнительной власти. Содержание методов
административного принуждения. Сущность и виды административнопредупредительных мер. Сущность и виды мер административного
пресечения.
Тема 11. Законность и дисциплина в сфере исполнительной власти
Понятие законности и дисциплины в сфере исполнительной власти.
Способы обеспечения законности в деятельности органов исполнительной
власти. Механизмы предотвращения коррупции. Контроль как способ
обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти.
Государственный контроль за деятельностью органов исполнительной власти.
Виды государственного контроля. Надзор как способ обеспечения законности
в деятельности органов исполнительной власти. Понятие, содержание и
особенности административного надзора. Виды административного надзора.
Государственные органы, осуществляющие административный надзор.
Понятие, цели, задачи и предмет прокурорского надзора за обеспечением
режима законности в деятельности органов исполнительной власти.
Правовые формы прокурорского реагирования на нарушения законности.
Раздел IV. Административная ответственность
и административный процесс
Тема 12. Административная ответственность и административное
правонарушение
Понятие и основные черты административной ответственности.
Понятие и признаки административного правонарушения. Состав
административного правонарушения. Признаки состава административного
правонарушения.
Субъект
административного
правонарушения.
Субъективная сторона состава административного правонарушения. Вина как
обязательный признак состава административного правонарушения. Формы
вины субъекта административного правонарушения. Критерии совершения
умышленного административного правонарушения. Прямой и косвенный
умысел. Критерии совершения неосторожного административного
правонарушения. Самонадеянность и небрежность. Факультативные
признаки
субъективной
стороны
состава
административного
правонарушения. Объект как элемент состава административного

правонарушения. Объективная сторона состава административного
правонарушения. Материальные и формальные составы административного
правонарушения.
Обязательные
признаки
объективной
стороны
материальных и формальных составов административных правонарушений.
Факультативные признаки объективной стороны состава административного
правонарушения.
Особенности
административной
ответственности
юридических лиц.
Тема 13. Административные наказания
Цели административного наказания. Система административных
наказаний. Предупреждение. Административный штраф. Возмездное изъятие
орудия совершения или предмета административного правонарушения.
Конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения. Лишение специального права, предоставленного
физическому лицу. Административный арест. Административное выдворение
за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без
гражданства. Дисквалификация. Административное приостановление
деятельности. Общие правила и сроки назначения административного
наказания.
Тема. 14. Административный процесс и производство по делам об
административных правонарушениях
Понятие и принципы административного процесса. Судьи, органы и
должностные
лица,
уполномоченные
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях.
Комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав как субъекты административной
юрисдикции. Органы внутренних дел как субъекты административной
юрисдикции. Полномочия судей по рассмотрению дел об административных
правонарушениях. Проблемы совершенствования компетенции судов по
рассмотрению дел об административных правонарушениях. Участники
производства по делам об административных правонарушениях, их права и
обязанности.
Доказательства
по
делам
об
административных
правонарушениях. Меры обеспечения производства по делу об
административном
правонарушении.
Возбуждение
дела
об
административном
правонарушении.
Рассмотрение
дела
об
административном правонарушении. Постановления и определения по делам
об административных правонарушениях. Пересмотр постановлений и
решений по делам об административных правонарушениях. Исполнение
постановлений по делам об административных правонарушениях.
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Образец вступительного теста
1. Нормы
гражданского
законодательства
о
лицах,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность:
1) Не распространяются на некоммерческие организации
2) Распространяются на некоммерческие организации
3) Распространяются на корпоративные некоммерческие организации
4) Распространяются на некоммерческие организации в части осуществления ими
приносящей доход деятельности
2.

Частное учреждение:

1) не вправе распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества.
2) не вправе распоряжаться недвижимым имуществом
3) не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом
4) не вправе распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества.
3. Договор уступки долей в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью должен быть совершен:
1) В простой письменной форме
2) В нотариальной форме
3) В простой письменной форме с последующей государственной регистрацией
договора
4) В нотариальной форме с последующей государственной регистрацией договора
4. Изображение гражданина:
1) может использоваться без его согласия
2) может использоваться только с его согласия
3) может использоваться только с его согласия и с выплатой вознаграждения
4) может использоваться только с его согласия кроме случаев, предусмотренных
законом
5.
1)
2)
3)
4)

Сделка как юридический факт является:
событием
состоянием
юридическим актом
юридическим поступком

6. Несоблюдение требования о простой письменной форме сделки влечет, по общему
правилу:
1) недействительность сделки
2) незаключенность сделки
3) не влияет не действительность сделки
4) влечет запрет ссылаться на свидетельские показания в отношении условий сделки
7. Право собственности при переработке движимой вещи возникает, по общему
правилу:
1) у изготовителя переработанной вещи
2) у собственника материалов
3) у изготовителя переработанной вещи и собственника материалов совместно
4) у Российской Федерации
8. Режим общей совместной собственности:
1) не предполагает выделение доли каждого из собственников
2) предполагает выделение доли каждого из собственников в случае раздела
имущества
3) предполагает выделение доли каждого из собственников в случае конфискации
имущества

4) предполагает выделение доли каждого из собственников в момент совместного
приобретения имущества
9. Отказ от права собственности:
1) не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении
соответствующего имущества до приобретения права собственности на него другим
лицом.
2) влечет прекращения прав и обязанностей собственника
3) не влечет прекращение обязанностей собственника в отношении соответствующего
имущества до приобретения права собственности на него другим лицом.
4) не допускается
10. Нормы о виндикации применяются:
1) Если между невладеющим собственником
существуют договорные правоотношения
2) Если между невладеющим собственником
отсутствуют договорные правоотношения
3) Если между невладеющим собственником
существуют договорные правоотношения или
последствиями недействительности сделки
4) Если между невладеющим собственником
отсутствуют договорные правоотношения или
последствиями недействительности сделки

и владеющим несобственником
и владеющим несобственником
и владеющим несобственником
правоотношения, связанные с
и владеющим несобственником
правоотношения, связанные с

11. Обязательство со множественностью лиц на стороне должника является, по
общему правилу:
1) солидарным
2) субсидиарным
3) совместным
4) долевым
12.
1)
2)
3)
4)

Перемена лиц в обязательстве:
не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления
прерывает срок исковой давности
приостанавливает срок исковой давности
восстанавливает срок исковой давности

13.
1)
2)
3)
4)

Местом заключения договора является, по общему правилу:
место нахождения (жительства) оферента
место нахождения (жительства) акцептанта
место нахождения нотариуса
Российская Федерация

14. По действующему законодательству последствия недействительности гражданскоправового договора:
1) Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены соглашением сторон
2) Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены соглашением сторон, если
договор является оспоримой сделкой и его исполнение связано с осуществлением
сторонами предпринимательской деятельности

3) Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены договором, если договор
является ничтожной сделкой и его исполнение связано с осуществлением сторонами
предпринимательской деятельности
4) Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены договором, если договор
является оспоримой сделкой и его исполнение связано с осуществлением сторонами
предпринимательской деятельности, и такое соглашение не затрагивает интересы третьих
лиц и публичные интересы
15. Аваль представляет собой:
1) оплату векселя
2) поручительство по чеку
3) письменный отказ оплачивать вексель
4) вексельное поручительство
16. Государственное управление в узком смысле — это:
16.1.
целенаправленное организующее воздействие государства в лице его
органов на развитие общества,
16.2.
деятельность органов законодательной власти по принятию законодательных
актов, регламентирующих развитие экономики;
16.3.
деятельность органов исполнительной власти по практическому
осуществлению функций исполнительной власти
16.4.
Г) реализация судебных решений
17. Модель управления состоит из:
17.1. субъекта и объекта управления,
17.2. субъекта, объекта управления, управляющего воздействия, обратной связи,
17.3. субъекта и объекта управления, средств воздействия на объект
17.4. субъекта и объекта управления, средств воздействия на объект, результатов
воздействия
18. Административное правоотношение — это:
18.1. волеизъявление уполномоченного субъекта,
18.2. отношения субъектов, урегулированные нормами административного права,
18.3. любое императивное воздействие на управляемого субъекта со стороны
государственного органа
18.4. отношения власти-подчинения
19. Предмет административного права составляют:
19.1. управленческие отношения в представительных, исполнительных, судебных
органах и общественных организациях,
19.2. деятельность органов исполнительной власти,
19.3. управленческие отношения, которые возникают в процессе формирования и
осуществления организующей деятельности органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления по исполнению законов и подзаконных актов,
19.4. любые управленческие отношения.
20. Административно-правовые отношения — это:
20.1. отношения власти-подчинения, субординационные,
20.2. отношения
власти-подчинения,
субординационные,
взаимодействия, координационные
20.3. административно-командные отношения
20.4. отношения государственно-частного партнерства

и

21. Административное правоотношение между федеральными министрами:

отношения

21.1.
21.2.
21.3.
21.4.

вертикальное,
горизонтальное,
координационное
консенсуальное

22. Метод административного права:
22.1. императивный, основанный на предписании,
22.2. административно-командный,
22.3. запретительный,
22.4. комплексный, использующий предписание, запрет и дозволение
23. Административное правоотношение между федеральным
руководителем федеральной службы в ведении министерства:
23.1.1. вертикальное,
23.1.2. горизонтальное,
23.1.3. координационное
23.1.4. диагональное

министром

и

24. Административное правоотношение между председателем Правительства РФ и
Министром обороны РФ:
24.1.1. вертикальное,
24.1.2. субсидиарное.
24.1.3. горизонтальное,
24.1.4. координационное
25. В структуру административного правоотношения входят:
25.1.1. субъект и объект,
25.1.2. субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона,
25.1.3. субъекты, объект, содержание правоотношения,
25.1.4. субъект и объект, права, обязанности и ответственность,
26. Административное правоотношение между руководителем Федеральной
таможенной службы и министром финансов:
26.1.1. вертикальное,
26.1.2. горизонтальное,
26.1.3. координационное,
26.1.4. нейтральное
27. Предпосылки возникновения административно-правовых отношений:
27.1.1. административно-правовая норма,
27.1.2. юридический факт,
27.1.3. административно-правовая норма и юридический факт,
27.1.4. административная правосубъектность участников и юридический факт
28. Административная правоспособность — это:
28.1.1. воля субъекта, проявление которой позволяет ему вступать в
административные правоотношения,
28.1.2. возможность лица иметь права и обязанности, предусмотренные нормами
административного права,
28.1.3. права и обязанности субъекта в конкретном административном
правоотношении,
28.1.4. установление законом правового статуса субъекта.
29. Юридические факты:
29.1.
только правомерные действия,

29.2.
правомерные и противоправные действия,
29.3.
события и состояния,
29.4.
деяния (правомерные и противоправные действия и бездействие) и
события
30. Административная дееспособность — это:
30.1.
способность субъекта своими действиями осуществлять свою
правоспособность,
30.1.1.
наличие условий для реализации правоотношения
30.1.2.
психическое здоровье субъекта,
30.1.3.
отсутствие сведений о признании лица не дееспособным по решению
суда.

