
 

1 

Программы вступительных испытаний, проводимых ДГУНХ самостоятельно 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

(«Теория государства и права», «Гражданское право», «Уголовное право») 

 

Теория государства и права 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Научное познание явлений как особая сфера человеческой деятельности. Объект и 

предмет науки. Место теории государства и права в системе общественных наук (фи-

лософия, социальная история, история государства и права, социология, политология, 

экономические науки, и др.). Определение предмета теории государства и права. Место 

теории государства и права в системе юридических наук. Ее роль в развитии юридиче-

ских наук. 

Современное представление о функциях теории государства и права. Теория госу-

дарства и права и основные современные концепции правопонимания. Теория государ-

ства и права и новые направления юридических наук. 

Общие положения о методологии науки. Современное состояние методологии 

юридических наук и методологии теории государства и права. Проблемные аспекты ме-

тодологии теории государства и права.  

Тема 2. Понятие государства и его форма 

Причины и факторы, определяющие многообразие определений государства. По-

нятие и признаки государственной власти. Соотношение государства и государственной 

власти. 

Форма государства: понятие и ее элементы. Факторы, влияющие на форму госу-

дарства. Классификация форм государства. 

Понятие формы правления. Факторы, влияющие на форму правления. 

Монархия и республика: понятие, виды, особенности. 

Понятие формы государственного устройства. Унитарные и федеративные госу-

дарства. Империя. Конфедерация и иные формы межгосударственных объединений (со-

юзы, сообщества, содружества, ассоциации). 

Понятие формы государственного режима. Государственный и политический ре-

жим. Классификация государственных режимов. Демократические и антидемократиче-

ские режимы. Полицейское государство. Форма современного российского государства. 

Тема 3. Понятие, сущность, принципы и функции права 

Право в системе регулирования общественных отношений. Понятие регулятора об-

щественных отношений. Социальные и технические нормы. Классификация социальных 

норм. Общее и особенное в социальных нормах. Право и религия. Право и мораль. Право 

и корпоративные нормы. Право и обычаи. 

Признаки права. Сущность и содержание права. Право в объективном смысле. 

Право в субъективном смысле. Принципы права. Понятие функции права. Система функ-

ций права. 

Тема 4. Источники права 

Понятие источника права. Особенности использования форм права в различные 

исторические эпохи. 

Понятие правового обычая. Понятие правового прецедента. Судебный и админи-

стративный прецедент. Нормативный правовой акт: понятие, виды. Закон как вид нор-

мативно-правового акта. Признаки закона. Подзаконные нормативные правовые акты. 

Нормативный договор как источник права. Виды нормативных договоров. Юридическая 
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доктрина как источник права. 

Тема 5. Нормы права 

Понятие и признаки правовой нормы. Классификация правовых норм. Структура 

нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Соотношение нормы права и статьи нор-

мативного правового акта. Право и закон. 

Тема 6. Правотворчество и систематизация нормативно-правовых актов 

Понятие и принципы правотворчества. Правотворчество и правообразование. 

Правотворчество и правоприменение. Виды правотворчества. Правотворческий процесс. 

Законотворчество. Стадии законотворческого процесса в России. Законодательная ини-

циатива. Рассмотрение законопроекта. Отклонение законопроекта, принятие его за ос-

нову. Доработка законопроекта. Принятие закона и введение его в  действие. Эффектив-

ность принятого закона и методы ее оценки. 

Понятие системы права. Структура права. Элементы системы права: институт 

права, отрасль права. Основание распределения норм права на отрасли. 

Предмет и метод правового регулирования. Материальное и процессуальное 

право. Публичное и частное право. Международное и национальное (внутригосудар-

ственное) право. Система права в современной России. Общая характеристика отраслей 

российского права. Соотношение системы права и системы законодательства. 

Систематизации нормативных правовых актов: понятие и причины. Виды систе-

матизации: инкорпорация, консолидация, кодификация. Учет нормативных правовых ак-

тов. 

Тема 7. Применение права 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, использование, 

исполнение, применение. Применение права: понятие, субъекты, стадии. 

Пределы действия нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

Акты применения права: понятие, виды, отличие от нормативно-правовых актов. 

Требования к оформлению актов применения права. 

Пробелы в праве: понятие и причины. Способы восполнения пробелов в праве. 

Применение права по аналогии. Аналогия закона и аналогия права. Пределы применения 

права по аналогии. Коллизии в праве. Понятие и виды коллизий, причины их возникно-

вения, способы их разрешения. 

Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение норм права. Способы толко-

вания: исторический, грамматический, логический, систематический и др. Виды толко-

вания по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Толкование по объему: 

адекватное (буквальное), расширительное, ограничительное. Акты толкования: понятие, 

особенности, виды. 

Тема 8. Правовые отношения 

Правовые отношения как особая форма общественных отношений. Предпосылки 

возникновения правоотношений. Нормы права и правоотношения. Признаки и виды пра-

воотношений. Реализация права в правоотношениях и вне правоотношений. Содержание 

правоотношения (фактическое, волевое, юридическое). Состав (элементы) правоотноше-

ния. Субъективное право и юридическая обязанность. Субъект права и субъект правоот-

ношения. Понятие и виды субъекта правоотношения. Правоспособность, дееспособ-

ность, деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Объект правоотноше-

ния, его характеристика. Юридические факты: понятие, виды. Фактический состав. 

Тема 9. Правонарушение и юридическая ответственность 

Правонарушение: понятие и основные признаки. Виды правонарушений. Преступ-
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ление. Юридический состав правонарушения. Понятие казуса. Причины правонаруше-

ний и пути их устранения. 

Социальная ответственность и ее виды. Понятие и виды юридической ответствен-

ности. Основания юридической ответственности. Цель и принципы юридической ответ-

ственности. Особенности юридической ответственности физических, юридических лиц 

и государства. 

 

Гражданское право 

Тема 1. Предмет, источники, принципы и система гражданского права. Граж-

данское правоотношение 

Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды отношений, регу-

лируемых гражданским правом. Метод гражданско- правового регулирования обще-

ственных отношений, его особенности. 

Основные функции и принципы гражданского (частного) права. Принцип сво-

боды договора и случаи его ограничения. Принцип недопустимости произвольного вме-

шательства кого-либо в частные дела. Принцип юридического равенства участников 

гражданско-правовых отношений. Принцип неприкосновенности собственности. Прин-

цип добросовестности участников гражданских отношений. Принцип беспрепятствен-

ного осуществления гражданских прав. Принцип запрета злоупотребления правом. 

Принцип восстановления нарушенных прав и принцип судебной защиты. 

Понятие и виды источников гражданского права. Система гражданского законода-

тельства. Действие гражданского законодательства в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. Аналогия закона и права в гражданском праве. 

Обычаи как источник гражданского права. 

Система гражданского права. Основные подотрасли и институты. Понятие, эле-

менты и отраслевые особенности гражданского правоотношения. 

Тема 2. Субъекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений. Лица: граждане (физи-

ческие лица), юридические лица и публичные образования. Понятие, момент возникно-

вения и содержание правоспособности граждан. Понятие и содержание дееспособности 

граждан. Основания возникновения полной дееспособности. Дееспособность малолет-

них и несовершеннолетних. Основание и порядок ограничения дееспособности граждан. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим: основания, порядок, правовые 

последствия. Объявление гражданина умершим: основания, порядок, правовые послед-

ствия. Последствия явки гражданина, объявленного умершим. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Признание индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом). 

Понятие, признаки и значение юридического лица. Правоспособность юридиче-

ских лиц. Типы, виды и формы юридических лиц. Корпорации и унитарные организации. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Публичные и непубличные общества. 

Создание юридических лиц: порядок создания, формирование имущества юриди-

ческого лица, учредительные документы, государственная регистрация юридических 

лиц. Органы юридического лица. 

Наименование и местонахождение юридического лица. Филиалы и представитель-

ства юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица. Ликвидация и реорганизация 

юридического лица. Основания и порядок ликвидации. Защита прав кредиторов ликви-

дируемого юридического лица. Основания, порядок и виды реорганизации юридического 

лица. Прекращение недействующего юридического лица. 
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Тема 3. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и немате-

риальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

Классификация объектов. 

Содержание понятия «имущество» как основного объекта гражданского оборота. 

Вещи как объект гражданских правоотношений. Классификация вещей. Движимые 

и недвижимые вещи. Правовой режим сложных и неделимых вещей. Индивидуально-

определенная и вещь, определенная родовыми признаками. 

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды и признаки ценных бумаг. 

Работы   и    услуги    как    объекты    гражданских    правоотношений. 

Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Личные неимущественные права и другие нематериальные блага как объекты 

гражданских правоотношений: признаки и специальные способы защиты. Охрана изоб-

ражения гражданина, охрана частной жизни гражданина. 

Тема 4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Представительство и доверенность 

Понятие юридического факта как основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей. Классификация юридических фактов. 

Сделка как важнейшее основание возникновения гражданских прав и обязанно-

стей. Понятие, признаки и условия действительности сделок. 

Виды сделок. Условные и срочные сделки. Устные и письменные сделки. Государ-

ственная регистрация сделок. Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки 

и требования к ее регистрации. 

Понятие недействительной сделки. Виды недействительности сделок: ничтожные 

и оспоримые. Правовые последствия недействительности сделок: двусторонняя реститу-

ция, односторонняя реституция, недопущение реституции, дополнительные имуще-

ственные последствия недействительности сделок. Последствия недействительности ча-

сти сделки. 

Правовая природа, цель и значение представительства. Виды и субъекты предста-

вительства. Ограничение представительства. 

Понятие и форма доверенности. Содержание доверенности. Виды доверенностей. 

Безотзывная доверенность. Передоверие. Удостоверение доверенности. Срок действия 

доверенности. Прекращение доверенности. Последствия прекращения доверенности. 

Представительство без полномочий. 

Тема 5. Право собственности и иные вещные права 

Вещные права в системе гражданских прав. Понятие, признаки и виды вещных 

прав. 

Собственность как социально-экономическая категория. Собственность как право-

вая категория. Формы собственности и право собственности. 

Право собственности как субъективное право. Содержание правомочий собствен-

ника. 

Основания и способы приобретения права собственности. Первоначальные и про-

изводные способы приобретения права собственности. Создание новой вещи и перера-

ботка. Самовольная постройка. Право собственности на плоды, продукцию, доходы. Ос-

нования и порядок возникновения права собственности на бесхозяйное имущество. Про-

изводные способы приобретения права собственности. Момент возникновения права 

собственности. Основания и способы прекращения права собственности. 

Понятие и основания возникновения общей собственности. Виды права общей соб-

ственности. Раздел общего имущества. 
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Общая характеристика права частной собственности граждан. Осуществление 

права собственности граждан. Право собственности граждан на земельные участки. Осо-

бенности возникновения и осуществления права собственности граждан на жилые поме-

щения. Право частной собственности юридических лиц. 

Тема 6. Общие положения об обязательствах 

Понятие и виды обязательства. Договорные и внедоговорные обязательства. Фа-

культативные и альтернативные обязательства. Основания возникновения обязатель-

ства. Стороны обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Долевая, солидар-

ная и субсидиарная множественность. 

Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования, переход прав на основа-

нии закона и перевод долга. Понятие и основания прекращения обязательств. Специаль-

ные способы прекращения обязательств. Прекращение обязательства исполнением. От-

ступное. Прекращение обязательств зачетом. Случаи недопустимости зачета. Прекраще-

ние обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице. Новация. Прощение 

долга. Невозможность исполнения. Прекращение обязательства на основании акта госу-

дарственного органа. Прекращение обязательства смертью гражданина и ликвидацией 

юридического лица. 

Тема 7. Исполнение обязательств: принципы и способы  обеспечения исполне-

ния обязательств 

Понятие и виды принципов исполнения обязательств. Принцип надлежащего ис-

полнения обязательств. Принцип реального исполнения обязательств. Принцип стабиль-

ности обязательств. 

Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. Акцессорные 

и неакцессорные способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка и ее виды, 

соотношение неустойки и убытков. Залог. Понятие и основания возникновения залога. 

Виды залога. Удержание. Поручительство. Понятие и основания возникновения и пре-

кращения поручительства. 

Независимая гарантия. Понятие и признаки независимой гарантии. Содержание 

независимой гарантии, субъекты предоставления независимой гарантии. 

Задаток, его понятие и функции, отличия от аванса. Последствия прекращения и 

неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

Обеспечительный платеж. 

Тема 8. Общие положения о договоре 

Понятие и правовая природа гражданско-правового договора. Роль договора в 

гражданском обороте. Классификации договоров в гражданском праве. Тип, вид, разно-

видность договора. Система гражданско-правовых договоров и тенденции ее развития. 

Принцип свободы договора и ее ограничения. Публичный договор. Договор при-

соединения. Предварительный договор. Рамочный договор. Абонентский договор.  

Заключение договора. Предмет договора. Существенные, обычные и случайные 

условия договора. Момент и форма заключения договора. Переговоры о заключении до-

говора. 

Заключенный и незаключенный договор. Понятие оферты и акцепта. 

Публичная оферта. Особенности заключения договора на торгах. 

Основания и порядок изменения и расторжения договора по соглашению сторон и 

по требованию одной из сторон. Отказ от договора или от осуществления прав по дого-

вору. 

 

Уголовное право 

Тема 1. Преступление 
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Понятие «преступление». Признаки преступления (общественная опасность, про-

тивоправность, виновность, наказуемость). Характер и степень общественной опасности 

деяния. Малозначительность деяния. 

Отграничение преступлений от иных правонарушений (гражданско- правовых, ад-

министративных и дисциплинарных). Критерии разграничения. 

Классификация (категории) преступлений и ее практическое значение. Основания 

классификации. 

Тема 2. Состав преступления 

Понятие и значение состава преступления. Обязательные и факультативные при-

знаки состава. 

Классификация составов преступлений: по степени общественной опасности (ос-

новной, со смягчающими обстоятельствами, с отягчающими обстоятельствами, с особо 

отягчающими обстоятельствами), по конструкции объективной стороны (формальные, 

материальные, формально- материальные), по структуре (простые и сложные), по сте-

пени общности признаков (общие, родовые, конкретные). Правовое значение усеченных 

составов и составов опасности. Элементы состава преступления. Соотношение понятий 

преступления и состава преступления. 

Понятие, сущность и значение квалификации в уголовном праве. Основные ас-

пекты квалификации (философский, психологический, логический, процессуальный и 

правовой). Общие правила уголовно-правовой оценки содеянного. 

Уголовно-правовые основы квалификации. Состав преступления юридическая ос-

нова квалификации. Понятие разграничения преступлений. Разграничение преступлений 

по элементам состава. 

Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм. Виды 

конкуренции (общей и специальной норм, части и целого). Конкуренция по элементам 

состава. Логические основы квалификации преступлений. 

Тема 3. Неоконченное преступление 

Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. Их ограничение объ-

ективными и субъективными свойствами деяния. 

Понятие и признаки оконченного преступления. Установление момента его окон-

чания. Уголовно-правовая характеристика преступлений с усеченным составом и соста-

вом опасности. Разграничение оконченного и неоконченного преступлений. 

Стадии неоконченного преступления, их характеристика. Основания уголовной 

ответственности за неоконченное преступление. 

Приготовление: понятие, признаки, квалификация и наказуемость. 

Формы приготовительных действий. 

Покушение на преступление: понятие, признаки, виды (оконченное, неокончен-

ное, негодное покушение и их уголовно-правовое значение), классификация и наказуе-

мость. Отличие приготовления к преступлению от покушения на преступление. 

Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, особенности отказа на 

разных стадиях и при соучастии. 

Тема 4. Соучастие 

Понятие, признаки (объективные и субъективные) и уголовно-правовое значение 

соучастия в преступлении. 

Виды соучастников преступления. Характеристика исполнителя, организатора, 

подстрекателя и пособника. Опасность каждого из соучастников преступления и пре-

делы их ответственности. 

Понятие и классификация форм соучастия в преступлении. Их влияние на квали-

фикацию преступления и на назначение наказания. 
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Характеристика преступления, совершенного группой лиц, группой лиц по пред-

варительному сговору, организованной группой, преступным сообществом (преступной 

организацией). Характеристика групповых преступлений, совершенных в составе лиц, 

не обладающих признаками субъекта преступления (вменяемость, возраст, специальные 

признаки и т.д.). 

Эксцесс исполнителя, его понятие и юридическое значение. 

Ответственность соучастников при эксцессе исполнителя. 

Тема 5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния. Не-

обходимая оборона: понятие, значение, условия правомерности, ответственность за вред, 

причиненный с превышением пределов обороны. Развитие уголовного законодательства 

в этом вопросе. Мнимая оборона и ее уголовно-правовое значение. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда задерживаемому. Понятие и значение превышения 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Крайняя необходимость. Условия правомерности крайней необходимости. Превы-

шение пределов крайней необходимости. Отграничение крайней необходимости от не-

обходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие, признаки и значение. Усло-

вия ответственности при принуждении. 

Обоснованный риск. Понятие риска, его признаки. Условия правомерности и от-

ветственность за причинение вреда при обоснованном (необоснованном) риске. Обосно-

ванный риск и крайняя необходимость. Условия ответственности за причинение вреда в 

состоянии риска. 

Исполнение приказа или распоряжения. Требования, предъявляемые к приказу 

или распоряжению. Понятие заведомо незаконного приказа или распоряжения. Ответ-

ственность за исполнение или неисполнение приказа или распоряжения. 

 
 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания – 31 балл.  

 

Шкала оценивания вступительного испытания  

 

Оценка  
«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 
«Хорошо» «Отлично» 

Баллы  0 – 30 31 – 70   71 – 84 85 – 100  

 


