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Программа вступительных испытаний по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»
сформирована на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по программе бакалавриата и включает основные и практически значимые
вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки.
Программа вступительных испытаний включает следующие модули:
1. Теория государства и права
2. Государственное право.
3. Гражданское право.
4. Уголовное право.
5. Уголовно-процессуальное право.
6. Криминалистика.
Вступительные испытания проходит в виде междисциплинарного теста, в котором содержится 100 тестовых вопросов. Каждый правильный ответ на тестовый вопрос равен 1
баллу.
Критерии оценки знаний абитуриентов на вступительном экзамене
- полнота знаний - количественная полнота знаний по предметам междисциплинарного
цикла;
- глубина знаний - способность соотносить их с соответствующим предметом;
- оперативность знаний - способность использовать знания при анализе конкретных
оперативно-следственных ситуаций;
- прочность знаний - знания на уровне актуальной памяти;
- связь с профессиональной деятельностью - способность показать возможность использования знаний в практической профессиональной правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности.
Для повышения качества и объективности оценки знаний абитуриентов на вступительных испытаниях по программе магистерской подготовки оценка знаний производится с использованием сто - балльной шкалы.
Уровни знаний
Высокий

Описание уровня
Абитуриент показал всестороннее, систематическое знание
учебного материала.

Баллы
100-90

Выше среднего

Абитуриент показал знание учебного материала, но допустил
при ответе несущественные неточности.

89-60

Средний

Абитуриент допустил при ответе на экзамене некоторые погрешности, но показал уровень знаний, достаточный для начала обучения по основной образовательной программе.

59-40

Низкий

При ответе абитуриента обнаружились пробелы в его знании
учебного материала, он допустил ряд грубых ошибок при ответе на экзамене. Уровень знаний не позволяет ему приступить к
освоению основной образовательной программы.

39-1

Для успешного прохождения вступительного испытания и зачисления на программы
на условиях полного возмещения затрат необходимо набрать минимум 40 баллов. В случае
наличия бюджетных мест зачисление на программы осуществляется по конкурсу в зависимости от количества набранных баллов.
Тестовые задания равновесны, поэтому для набора проходного балла необходимо дать
верные ответы на 40 вопросов.
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Модуль 1. Теория государства и права
На вступительное испытание по модулю «Теория государства и права» выносятся
следующие темы:
Раздел 1. Теория государства
Понятие, сущность и форма государства. Признаки государства, отличающие его от
других организаций и учреждений общества. Понятие функций государства. Основные внутренние и внешние функции государства. Понятие и признаки правового государства. Формирование правового государства в современной России.
Раздел 2. Теория права
Понятие, сущность, и признаки права. Понятие и классификация принципов права.
Характеристика общеправовых принципов. Способы закрепления принципов права в законодательстве. Формы (источники) права: нормативный акт, правовой обычай, юридический
прецедент, нормативный договор. Система нормативных правовых актов в Российской Федерации. Законы: понятие, признаки, виды. Подзаконные нормативные акты Российской Федерации: понятие и виды. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие и элементы системы российского права. Понятие нормы права. Понятие и
виды отраслей права. Использование электронно-вычислительной техники для систематизации нормативных правовых актов. Понятие реализации норм права. Формы реализации права. Применение правовых норм как особая форма реализации права. Основные требования к
правильной правоприменительной деятельности органов государства, должностных лиц,
частных структур.
Основная литература
п/п

1

2

3

Автор

Название

под ред. В.
К. Бабаева

Теория государства и
права [Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавров

Альбов А.П.

Альбов А.П.

Издательство

М.: Юрайт

Теория государства и
права в 2 т. Том 1.
Общая часть [Электронный ресурс]:
учебник и практикум
для прикладного бакалавриата
Теория государства и
права в 2 т. Том 2.
Особенная часть
[Электронный ресурс]: учебник и
практикум для прикладного бакалавриата

М.: Юрайт

М.: Юрайт
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Год выпуска

Расположение

2016

https://biblioonline.ru/viewer/1
C77DE4F-D2B443C1-A23568AAAB01B57E#
page/1

2017

https://biblioonline.ru/book/26
732C6F-FBD84D4C-8CA1522268959AD6

2017

https://biblioonline.ru/book/74
8EAC18-C07A43F4-BDFC0FDEE62FD18B

Дополнительная литература
Автор

Название

Издательство

Год выпуска

Расположение

Капустин
М.Н.

Теория права и государства: монография.- Том 1 [Электронный ресурс]:
учебное пособие

СПб.: Лань

2013

https://e.lanbook.c
om/book/36444#a
uthors

2

Перевалов
В.Д.

Теория государства и
права: учебник и
практикум

М.: Юрайт

2017

3

Липинский
Д.А.

Теория государства и
права [Электронный
ресурс]: учебник

М.: ДиректМедиа

2013

п/п

1

https://biblioonline.ru/book/33
2E4369-F5394A59-8B5119B18559F246
https://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=22165
2

Нормативные правовые акты и иные официальные документы
1.
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ) // Российская газета. – 1993.
- № 237.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 1. // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2004. №3.
3.
Кодекс Российской Федерации об административных отношениях от 20 декабря 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (2.1) Ст.1.
4.
Семейный кодекс Российской Федерации от 8 декабря 1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
5.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1. (ч.1) Ст. 3.
6.
Новые Конституции стран СНГ и Балтии: Сб. документов. М., 1997.
7.
Об установлении переходного периода по государственно-территориальному
разграничению в Российской Федерации: Закон РСФСР от 13 августа 1992 г. // Ведомости
Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1992. № 32. Ст. 1868.
8.
О федеральных органах исполнительной власти в Российской Федерации: Указ
Президента РФ от 1 марта 2004 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004.
№ 5. Ст. 6.
9.
О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей
среды и обеспечению устойчивого развития: Указ Президента Российской Федерации от 4
февраля 1994 г. // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994. № 6. Ст. 436.
10.
Общеправовой классификатор отраслей законодательства: Указ Президента
Российской Федерации от 16 декабря 1993 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 1. Ст. 46.
11.
Общеправовой классификатор правовых актов: Указ Президента Российской
Федерации от 12 февраля 2000 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000.
№ 12. Ст. 1200.
12.
О концепции национальной безопасности: Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 2.
Ст. 170.
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Интернет-ресурсы
1.
http://base.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант Плюс.
2.
http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал.
3.
http://pravo.gov.ru/ips - Официальный интернет-портал правовой информации.
4.
http://www.gov.ru/ - Сайт Официальная Россия
5.
http://window.edu.ru/ - информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
6.
http://elibrary.ru - научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Модуль 2. Государственное право
На вступительное испытание по модулю «Государственное право» выносятся следующие темы:
Раздел 1. Конституционализм и Конституция Российской Федерации, проблемы
административной юрисдикции
Понятие конституционализма, его соотношение с конституционным строем. Роль
конституции в установлении конституционного строя.
Основные теории конституционализма. Основы учения о конституции. Подходы к
определению сущности конституции: классово-политический и рационалистический.
Основные этапы развития российской конституции. Характерные черты и
особенности конституций советского периода как источников государственного
(конституционного)права. Конституционная реформа в России 1989-1992 годов. Разработка
и принятие Конституции Российской Федерации 1993 года.
Конституция Российской Федерации – важнейший юридический акт и политический
документ. Конституция Российской Федерации – ядро российской правовой системы.
Административный процесс: основные подходы к пониманию.
Стадии и этапы производства по делам об административных правонарушениях:
понятие, виды. Возбуждение производства по делам об административных
правонарушениях: понятие, поводы и основания, проблемы.
Подходы к определению и признаки административной ответственности.
Раздел 2. Основные проблемы обеспечения основ конституционного строя России
Основы конституционного строя – фундамент единства российской государственности.
Российская Федерация – правовое, демократическое, федеративное, социальное,
светское государство с республиканской формой правления.
Конституционное закрепление народовластия в России. Референдум и свободные
выборы как высшее непосредственное выражение власти народа.
Конституционные основы общественно-политической деятельности в Российской
Федерации.
Конституционные
основы
социально-экономической
деятельности.
Конституционные основы духовно-культурной деятельности.
Раздел 3. Человек, его права и свободы – высшая ценность
Конституционные основы правового статуса личности в Российской федерации.
Принципы правового статуса личности. Принцип неотчуждаемости прав и свобод человека.
Принцип равенства прав и свобод личности независимо от пола, расы, вероисповедания,
социального и имущественного положения, проблемы реализации.
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.
Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища. Правовой статус
соотечественников.
6

Конституционные принципы гражданства Российской Федерации. Основания и
порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства. Порядок изменения
гражданства детей и недееспособных лиц. Гражданство детей при усыновлении
(удочерении). Порядок решения дел о гражданстве. Полномочные органы, ведающие делами
о гражданстве.
Список рекомендуемой литературы:
Основная литература
п/
п

Автор

1

Конюхова, И.
А.

2

Конюхова, И.
А.

3

Писарев, А. Н.

Название

Издательство

Конституционное
право Российской
Федерации в 2 т. Том
1. Общая часть :
учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры / И. А.
Конюхова. 391 с. —
(Серия : Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-02643-6.
Конституционное
право Российской
Федерации в 2 т. Том
2. Особенная часть :
учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры / И. А.
Конюхова, И. А.
Алешкова, Л. В. Андриченко ; под
общ.ред. И. А. Умновой. 439 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-02645-0.
Актуальные проблемы конституционного права Российской
Федерации [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.
Н. Писарев. — Электрон.текстовые данные. — 410 c. — 9785-93916-496-2. —

М. : Издательство
Юрайт

М. : Издательство
Юрайт.

М. : Российский государственный университет правосудия
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Год
выпуска

Расположение

2019

https://biblioonline.ru/bcod
e/433110

2019

2016

https://biblioonline.ru/bcod
e/433150

http://www.ip
rbookshop.ru/
49597.html

Дополнительная литература
п/
п

1

Автор

Название

Бутусова, Н. В.

Государственноправовые отношения
между государством
и личностью : монография / Н. В. Бутусова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 165
с. — (Серия : Актуальные монографии).
— ISBN 978-5-53406931-0.

Издательство

М. : Издательство
Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2019

https://biblioonline.ru/view
er/gosudarstve
nnopravovyeotnosheniyamezhdugosudarstvom
-i-lichnostyu441399#/

Нормативные правовые акты и иные официальные документы
1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 года
№ 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 года № 11-ФКЗ). (по сост. на 21.07.2014) // Рос. газ. – 1993. – 25
дек.
2. О Конституционном Суде Российской Федерации : федер. конст. закон от 21 июля
1994 года № 1-ФКЗ (по сост. на 28 дек. 2016 г.) // Рос.газ. – 1994. – 23 июля.
3.
О Правительстве Российской Федерации : федер. конст. закон от 17 дек. 1997
года № 2-ФКЗ (по сост. на 23 мая 2015 г.) // Рос.газ. – 1997. – 23 дек.
4.
О референдуме Российской Федерации : федер. конст. закон от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ (по сост. на 6 апр. 2015 г.) // Рос.газ. – 2004. – 30 июня.
5.
О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» : федер. конст. закон от 4 июня 2014 года № 9-ФКЗ //
Рос.газ. – 2014. – 6 июня.
6.
Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации :
федер. закон от 6 дек. 1994 г. № 56-ФЗ (утратил силу) // Рос.газ. – 1994. – 10 дек.
7.
Об обязательном экземпляре документов : федер. закон от 29 дек. 1994 года №
77-ФЗ (по сост. на 5 мая 2014 г.) // Рос.газ. – 1995. – 17 янв.
8.
О международных договорах Российской Федерации : федер. закон от 15 июля
1995 года № 101-ФЗ (по сост. на 12 марта 2014 г.) // Рос.газ. – 1995. – 21 июля.
9.
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации : федер. закон от 19 сент. 1997 года № 124-ФЗ (утратил силу)
// Рос.газ. – 1997. – 25 сент.
10. О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской
Федерации : федер. закон от 4 марта 1998 года № 33-ФЗ (по сост. на 8 марта 2015 г.) //
Рос.газ. – 1998. – 10 мар.
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер.
закон от 30 дек. 2001 года № 195-ФЗ (по сост. на 13 июля 2015 г.) // Рос.газ. – 2001. – 31 дек.
12. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации : федер. закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (по сост. на 1
июня 2017 г.) // Рос.газ. – 2002. – 15 июня.
13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон от
14 нояб. 2002 года № 138-ФЗ (по сост. на 29 июля 2017 г.) // Рос.газ. – 2002. – 20 нояб.
14. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе8

дерации : федер. закон от 6 окт. 2003 года № 131-ФЗ (по сост. на 29 июля 2017 г.) // Рос.газ. –
2003. – 8 окт.
15. Об архивном деле в Российской Федерации : федер. закон от 22 окт. 2004 года №
125-ФЗ (по сост. на 18 июня 2017 г.) // Рос.газ. – 2004. – 27 окт.
16. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов : федер. закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ (по сост. на 21 окт.
2013 г.) // Рос.газ. – 2009. – 22 июля.
17. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента : федер. закон от 20 июля 2012 года № 121-ФЗ (по сост. на 4 июня
2014 г.) // Рос.газ. – 2012. – 23 июля.
18. О внесении изменений в статью 261 Трудового кодекса Российской Федерации :
федер. закон от 12 нояб. 2012 года № 188-ФЗ // Рос.газ. – 2012. – 14 нояб.
19. О парламентском контроле : федер. закон от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ (по сост.
на 28 марта 2017 г.) // Рос.газ. – 2013. – 14 мая.
20. О внесении изменения в статью 443 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : федер. закон от 3 февр. 2014 года № 13-ФЗ // Рос.газ. – 2014. – 5 фев.
21. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 2 апр. 2014 года № 51-ФЗ (по сост. на 8 марта 2015 г.) // Рос.газ. – 2014.
– 4 апр.
22. Об основах общественного контроля в Российской Федерации : федер. закон от
21 июля 2014 года № 212-ФЗ (по сост. на 3 июля 2016 г.) // Рос.газ. – 2014. – 23 июля.
23. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях : федер. закон
от 21 июля 2014 года № 258-ФЗ // Рос.газ. – 2014. – 30 июля.
Интернет-ресурсы
Сайты органов судебной власти
1.
Верховный Суд РФ - http://www.vsrf.ru/
2.
Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
3.
Европейский суд по правам человека - http://www.espch.ru/
Образовательные сайты по юриспруденции
1.
http://pravo.gov.ru/ips - Официальный интернет-портал правовой информации.
2.
http://base.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант Плюс.
3.
http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал.
4.
www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт
5.
www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal
Writing Institute)
6.
www.worldcourts.com - Информация о международных судах
7.
http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского Общественного
движения «За права человека».
8.
http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в России»
9. http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека
10.
http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб»
11.
www.academtext.com – библиотека
12.
http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов
13.
http://www.hro.org/ - Права человека в России
14.
http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и энциклопедии
15.
http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус
16.
http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека
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Иные источники
п/
п

1.

Автор

Моисеенко,
М.И.

2.

Харченко, А.
А.

3.

Кашанина, Т.
В.

Название
Конституционное
право Российской
Федерации : учебнометодическое пособие / М.И. Моисеенко. -129 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-4475-5465-1 ;
То же [Электронный
ресурс]. Проблемы правового
регулирования стратегии развития воспитания в подзаконных актах Правительства Российской
Федерации

Издательство

Год
выпуска

Расположение

URL:
http://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book
&id=426418

Москва ; Берлин : Директ-Медиа

2015

Современное общество и право. С. 80-86..

2017

Библиотека
филиала

Москва: Юрайт.

2016

Библиотека
филиала

Право: учебник и
практикум

Модуль 3. Гражданское право
На вступительное испытание по модулю «Гражданское право» выносятся следующие
темы:
Раздел 1. Проблемы корпоративного права
Сущность и назначение конструкции юридического лица. Проблема имущественной
обособленности юридического лица. Правовая природа учредительных документов и действий по оформлению правосубъектности юридического лица. Органы юридического лица и
правовая природа их решений. Ответственность юридического лица (проблема вины).
Корпоративное право и корпоративное законодательство. К проблеме так называемых
корпоративных правоотношений. Проблемы отдельных институтов корпоративного права
(ограничение иностранного участия в российских корпорациях, межкорпоративные взаимоотношения основных и дочерних обществ, реорганизация и ликвидация корпораций, корпоративные поглощения, корпоративные преимущественные права и др.). Проблемы защиты
корпоративных прав.
Раздел 2. Сделки и их юридические последствия
Нормативное и доктринальное определение сделки. Волеизъявление и выражение воли – соотношение понятий. Проблемы недействительности сделок. Мнимость сделок. Исполнение как сделка. Проблема абстрактных и каузальных сделок: соотношение с обязательствами.
Раздел 3. Проблемные аспекты общего учения о договоре
Различные аспекты понятия «договор». Проблема «существенных» условий договора
вообще и отдельно взятого конкретного договора. Проблема соотношения свободы договора
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и изменения договорных моделей. Проблема конклюдентных действий. Договор в пользу
третьего лица и проблема многостороннего договора. Недействительные и незаключенные
договоры. Проблема взаимосвязи правового статуса и пророгационного соглашения.
Раздел 4. Злоупотребление правом
Социальное назначение субъективных гражданских прав. Пределы осуществления и
защиты гражданских прав. Правовая природа злоупотребления и его последствия. Пределы
судейского усмотрения и проблема злоупотребления гражданским правом.
Раздел 5. Общее учение о вещных правах, собственности и праве собственности
Проблема конкуренции вещных и обязательственных способов защиты гражданских
прав. Проблема единства права собственности. Приобретение права собственности по давности владения: проблема соотношения с добросовестным приобретением. Правовые проблемы владения и держания. Правовая природа сделок с товарораспорядительными документами. Петиторная и посессораня защита.
Список рекомендуемой литературы:
Основная литература
п/п

1

2

Автор

Издательство

Название

Год
выпуска

Ссылка на электронный ресурс

Инвестиционное право :
учебник для бакалавриата и
Лаптева, А. магистратуры / А. М. ЛаптеМ.
ва, О. Ю. Скворцов. —. —
535 с.

М. : Издатель2019
ство
Юрайт,

https://biblioonline.ru/bcode/42856
3

Социальное партнерство :
учебник для бакалавриата и
магистратуры / В. А. Сафонов. —,. — 395 с.

М. : Издатель2019
ство
Юрайт

https://biblioonline.ru/viewer/socia
lnoe-partnerstvo432111#page/1

Сафонов,
В. А.

Дополнительная литература
п/п

1

2

3

Автор
Белова
В.А.

Белов В.А.

Пепеляева
С. Г.

Издательство

Название

Актуальные проблемы гражМ.:
данского права. Теория и
Юнитипрактика
Дана
Гражданское право. Общая
часть. Т.1. Введение в граж- М.:
данское право.
Юрайт
Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для
вузов

11

Год
выпуска

Ссылка на электронный ресурс

2006

1 электрон. опт. диск

2011

электрон. опт. диск

М. :
Альпина
2019
Паблишер

http://www.iprbooksh
op.ru/82763.html

Нормативные правовые акты и иные официальные документы
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12. 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [электронный ресурс] /
Электрон. дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования:
Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016. URL: http: //
www.consultant.ru.
2.
Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета - Федеральный выпуск № 29
(5405) от 11 февраля 2011 г. (ред. от 21.07.2014 № 13-ФКЗ) «О судебной системе Российской
Федерации» [электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые
системы. – 2016. URL: http: // www.consultant.ru.
3.
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от
05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации» [электронный ресурс] / Электрон.
дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016.
URL: http: //
www.consultant.ru.
4.
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
29.07.2017 № 259-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной
поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочноправовые системы. – 2016. URL: http: // www.consultant.ru.
5.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №
138-ФЗ (ред. от 29.07.2017 № 260-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа
информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая
школа /справочно-правовые системы. – 2016. URL: http: // www.consultant.ru.
6.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 № 279-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон. дан.
– Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант
плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016. URL: http: // www.consultant.ru.
7.
Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 N 269-ФЗ) «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации [электронный ресурс] /
Электрон. дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования:
Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016. URL: http: //
www.consultant.ru.
8.
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Российская газета Федеральный выпуск № 5401 от 08 февраля 2011 г. (в ред. от 29.07.2017 № 272-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной поддержки Российской
науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. –
2016.льный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации// Российская газета - Федеральный выпуск № 5375 от 30 декабря 2010 г. (в ред. от от
29.07.2017 № 246-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной
поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочноправовые системы. – 2016. URL: http: // www.consultant.ru.
9.
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. от 29.07.2017 № 238-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа
информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая
школа /справочно-правовые системы. – 2016. URL: http: // www.consultant.ru.
10. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 06.07.2016 № 374-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс:
Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016. URL: http: // www.consultant.ru.
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11. Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета - Федеральный выпуск № 3559 от 25 августа 2004 г. (в ред. от 01.07.2017 № 148-ФЗ) [электронный
ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016. URL: http:
// www.consultant.ru.
12. Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации» // Российская газета - Федеральный выпуск № 2718 от 05 июня 2001 г. (ред. от 08.03.2015 № 23-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016. URL: http: //
www.consultant.ru.
13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27.06.2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» // Российская газета Федеральный выпуск № 6121 от 05 июля 2013 г.
Интернет-ресурсы
Сайты органов судебной власти
4.
Верховный Суд РФ - http://www.vsrf.ru/
5.
Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
6.
Европейский суд по правам человека - http://www.espch.ru/
Сайты органов правоохранительной системы
1.
Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/
2.
Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/
3.
Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/
4.
Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/
5.
Федеральная служба судебных приставов России - http://www.fssprus.ru/
6.
Управление ФНС по Алтайскому краю// Режим доступа: www.r22.nalog.ru
7.
Официальный сайт г. Барнаула// Режим доступа: www.barnaul.org
Образовательные сайты по юриспруденции
1.
http://pravo.gov.ru/ips - Официальный интернет-портал правовой информации.
2.
http://base.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант Плюс.
3.
http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал.
4.
www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт
5.
www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal
Writing Institute)
6.
www.worldcourts.com - Информация о международных судах
7.
http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского Общественного
движения «За права человека».
8.
http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в России»
9. http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека
10.
http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб»
11.
www.academtext.com – библиотека
12.
http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов
13.
http://www.hro.org/ - Права человека в России
14.
http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и энциклопедии
15.
http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус
16.
http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека
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Модуль 4. Уголовное право
На вступительное испытание по модулю «Уголовное право» выносятся следующие
темы:
Раздел 1. Основы общей части уголовного права
Понятие, система, задачи уголовного права Российской Федерации. Принципы уголовного права. Понятие преступления. Состав преступления. Уголовная ответственность и ее
основание. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Множественность
преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от наказания. Иные меры уголовно-правового характера. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Раздел 2. Особенная часть уголовного права
Понятие, задачи и система Особенной части уголовного права. Квалификация преступлений. Преступления против жизни и здоровья. Преступления против свободы, чести и
достоинства личности. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической деятельности.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против общественной безопасности. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Экологические преступления. Преступления против безопасности
движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации.
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления против правосудия. Преступления против порядка управления. Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества.
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Модуль 5. Уголовно-процессуальное право
На вступительное испытание по модулю «Уголовно-процессуальное право» выносятся следующие темы:
Раздел 1. Общие положения уголовно-процессуального права России
Понятие, назначение и система уголовного судопроизводства. Принципы уголовного
судопроизводства. Понятие и виды уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства. Процессуальные документы, сроки, издержки. Реабилитация в уголовном судопроизводстве.
Раздел 2. Доказательственное право
Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Понятие, свойства и классификация доказательств. Использование результатов ОРД в уголовном процессе. Меры процессуального принуждения: задержание подозреваемого, меры пресечения, иные меры процессуального принуждения.
Раздел 3. Общие условия предварительного расследования
Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование: виды и формы. Общие условия предварительного расследования. Следственные действия: понятие, виды, система. Привлечение в качестве обвиняемого. Изменение обвинения. Приостановление и возобновление предварительного расследования. Окончание предварительного расследования:
виды и формы. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом и обвинительным постановлением.
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Раздел 4. Судебное производство. Общие условия судебного разбирательства
Подготовка к судебному заседанию: понятие и значение. Общие условия судебного
разбирательства. Понятие и структура судебного разбирательства. Особый порядок судебного разбирательства. Производство у мирового судьи. Производство в суде с участием присяжных заседателей. Производство в суде второй (апелляционное инстанции). Исполнение
приговора. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда.
Раздел 5. Особый порядок уголовного судопроизводства
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Производство о
применении принудительных мер медицинского характера. Производство о назначении меры
уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
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3. Европейский суд по правам человека - http://www.espch.ru/
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4. Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/
5. Федеральная служба судебных приставов России - http://www.fssprus.ru/
6. Управление ФНС по Алтайскому краю// Режим доступа: www.r22.nalog.ru
7. Официальный сайт г. Барнаула// Режим доступа: www.barnaul.org
Образовательные сайты по юриспруденции
1. http://pravo.gov.ru/ips - Официальный интернет-портал правовой информации.
2. http://base.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант Плюс.
3. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал.
4.
www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal
Writing Institute)
5.
www.worldcourts.com - Информация о международных судах
6.
http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского Общественного
движения «За права человека».
7.
http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в России»
8.
http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека
9. http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб»
10.
www.academtext.com – библиотека
11.
http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов
12.
http://www.hro.org/ - Права человека в России
13.
http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и энциклопедии
14.
http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус
15.
http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека
Модуль 6. Криминалистика
На вступительное испытание по модулю «Криминалистика» выносятся следующие
темы:
Раздел 1. Общая теория криминалистики
Понятие, предмет, система и методы криминалистики. Криминалистическая идентификация и установление групповой принадлежности. Криминалистическая диагностика и
прогнозирование
Раздел 2. Положения криминалистической техники
Общие положения и структура криминалистической техники. Криминалистическая
фотография, видео и звукозапись. Криминалистическое исследование следов (трасология).
Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств, взрывчатых веществ и следов их применения. Криминалистическое исследование документов. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности (габитоскопия). Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая
регистрация и учеты), криминалистическое исследование запаховых следов (криминалистическая одорология), фоноскопических следов и микрообъектов.
Раздел 3. Положения криминалистической тактики
Общие положения и структура криминалистической тактики. Криминалистические
версии и планово-организационное обеспечение криминалистической деятельности. Организация взаимодействия следователя, оперативно-розыскных органов и других служб при раскрытии и расследовании преступлений. Тактика: следственного осмотра, освидетельствования и эксгумации; допроса и очной ставки; предъявления для опознания; обыска и выемки;
проверки показаний на месте; следственного эксперимента; осуществления контроля и записи переговоров. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании
преступлений.
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Раздел 4. Положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений
Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов и
групп преступлений. Основы методики расследования преступлений по «горячим» следам.
Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами. Методика расследования убийств и причинения вреда здоровью. Методика
расследования половых преступлений. Особенности методики расследования краж, грабежей
и разбойных нападений. Методика расследования преступлений экономической направленности. Методика расследования взяточничества и других видов коррупции. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Расследование преступных
нарушений требований промышленной безопасности, правил техники безопасности труда и
пожарной безопасности. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств. Методика расследования преступлений
прошлых лет
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