
 

Программа аттестационных испытаний абитуриентов,  

поступающих на второй и третий курсы обучения очной формы 

программы подготовки бакалавров в порядке перевода  
(по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», подготовка бакалавров)  

 

Для абитуриентов, претендующих на поступление на 2 курс  

 

Теория государства и права  

Методологические основы научного понимания государства и права, 

государственно-правовых явлений; закономерности исторического движения и 

функционирования государства и права; взаимосвязь государства, права и иных 

сфер жизни общества и человека; понятийный и категорийный аппарат теории 

государства и права; эволюция и соотношение современных государственных и 

правовых систем. Основные проблемы современного понимания государства и 

права; общая характеристика современных политико-правовых доктрин.  

История отечественного государства и права  

Рабовладельческие государства на территории нашей страны; раннефеодальные 

государства на Руси (IX - начало XVI в.); татаро-монгольские государства на 

территории нашей страны (XIII - XV вв.); сословно-представительская монархия в 

России; проблемы возникновения и становления феодального государства и права 

у народов России (у народов Прибалтики, Украины, Казахстана, Средней Азии, 

Молдавии, Закавказья); образование и развитие абсолютной монархии в России; 

государство и право России в период становления и развития капитализма; 

возникновение и основные этапы развития советского государства и права; 

государство и право Российской Федерации.  

История государства и права зарубежных стран  

Государство и право в странах Древнего Востока (древневосточные цивилизации): 

Египет, Вавилон, Индия, Китай; античная цивилизация и античные государства: 

Древняя Греция и Древний Рим; история римского права; два пути развития 

средневековых цивилизаций Запада и Востока; феодальное государство и право в 

странах Европы (Англия, Франция, Германия и др.); роль христианства и 

католической церкви; средневековые государства Востока: Исламский мир и 

Арабский халифат, Индия, Япония, Китай; мусульманское право; возникновение и 

развитие буржуазного государства и права (Англия, США, Франция, Германия и 

др.); образование англосаксонской и континентальной системы права; государство 

и право Новейшего времени (США, Великобритания, Франция, Германия и др.); 

государство и право в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, Америки, 

Азии и Африки; основные тенденции развития государства и права зарубежных 

стран в XX веке.  

Римское право  

Роль римского права в истории права; источники римского права; обычное право и 

закон; деятельность юристов; иски; правовое положение римских граждан и других 

субъектов римского права; римская семья; вещные права; содержание права 

частной собственности; сервитуты; эмфитевзис и суперфиций; обязательственное 

право; виды договоров; исполнение обязательств и ответственность за 

неисполнение; право наследования, по завещанию и по закону; легаты и 

фидеикомиссы; рецепция римского права.  



 

Правоохранительные органы  

Основные понятия, предмет и система дисциплины, законодательство и иные 

правовые акты о правоохранительных органах; взаимодействие 

правоохранительных с другими органами; судебная власть и система органов, 

осуществляющих ее; правосудие и его демократические принципы; основное звено 

общих судов; среднее звено общих судов; военные суды; Верховный Суд 

Российской Федерации; арбитражные суды и иные арбитражные органы; 

Конституционный Суд Российской Федерации; статус судей, арбитражных 

заседателей и присяжных; основные этапы развития российской судебной системы; 

организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции; 

прокурорский надзор и органы прокуратуры; организация выявления и 

расследования преступлений; юридическая помощь и защита по уголовным делам, 

их организация.  

Для абитуриентов, претендующих на поступление на 3 курс  

 

Международное право  

Международное право как особая система юридических норм; субъекты 

международного права; источники международного права и процесс создания 

норм; взаимодействие международного и внутригосударственного права; основные 

принципы международного права; право международных договоров; 

международные организации и конференции; ответственность в международном 

праве; дипломатическое и консульское право; право международной безопасности; 

права человека и международное право; международное экономическое, морское, 

воздушное, экологическое право; мирные средства разрешения международных 

споров; международное гуманитарное право.  

Административное право  

Административное право в правовой системе Российской Федерации; управление, 

государственное управление, исполнительная власть; понятие административного 

права, предмет и метод административно-правового регулирования; соотношение 

административного права с другими отраслями права; система административного 

права; административно-правовые нормы; источники административного права; 

административно-правовые отношения; субъекты административного права; 

административно-правовые формы и методы государственного управления; 

ответственность по административному праву; административное право и 

законность в управлении; административно-процессуальное право; 

административно-правовая организация в отраслях материального производства, в 

социально-культурной и административно-политической сфере; административное 

право зарубежных стран.  

Гражданское право  

Гражданское право в системе права России; предмет гражданско-правового 

регулирования; гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений; понятие, содержание и виды гражданских правоотношений; граждане, 

юридические лица, государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений; объекты гражданских правоотношений и их 

основные виды; понятие и виды юридических фактов в гражданском праве; сделки 



и условия их действительности; понятие, способы и пределы осуществления 

гражданских прав; право на защиту; гражданско-правовая ответственность, ее  

условия и размер; сроки в гражданском праве; собственность и ее правовые формы, 

понятие и объекты права собственности, понятие и содержание иных 

(ограниченных) вещных прав; наследование собственности граждан; гражданско-

правовая защита права собственности и иных вещных прав; гражданско-правовое 

регулирование отношений в сфере интеллектуальной деятельности; 

исключительное право (интеллектуальная собственность); авторское право; 

патентное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец; 

право на фирменное наименование и товарный знак; гражданско-правовое 

регулирование личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными; понятие, виды и исполнение обязательств; понятие, содержание 

и виды гражданско-правовых договоров; заключение, применение и расторжение 

договоров; отдельные виды договорных и иных обязательств; обязательства по 

передаче имущества и пользование; обязательства по производству работ; 

обязательства по реализации результатов интеллектуальной деятельности; 

обязательства по оказанию услуг; обязательства по совместной деятельности; 

обязательства из односторонних действий; внедоговорные (правоохранительные) 

обязательства.  

Уголовное право  

Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права; принципы российского 

уголовного права; уголовный закон; уголовная ответственность; понятие 

преступления; состав преступления; неоконченное преступление; соучастие в 

преступлении; множественность преступлений, обстоятельства, исключающие 

преступность деяния; наказание и его цели; система и виды наказаний; назначение 

наказания; освобождение от уголовной ответственности и наказания; 

принудительные меры медицинского характера; особенность уголовной 

ответственности несовершеннолетних; понятие общей части уголовного права; 

характеристика составов преступлений, указанных в особенной части уголовного 

кодекса; зарубежное уголовное законодательство.  

Примечания:  

1. Для абитуриентов, претендующих на поступление на 3 курс, обязательной 

является и программа для абитуриентов 2 курса.  

2. Программа основана на требованиях:  

- образовательного стандарта МГУ по направлению 030900 «Юриспруденция» 

(Приложение 24 к приказу по МГУ от 22 июля 2011 года № 729, в ред. приказа от 

22 ноября 2011 г. № 1066);  

- федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

030900 «Юриспруденция» (утв. приказом министерства образования и науки РФ от 

4 мая 2010 г. № 464, с изм. от 31 мая 2011 г.);  

а также на учебных планах юридического факультета и рабочих программах 

учебных дисциплин, разработанных на основе указанных стандартов.  

3. Для углубленной подготовки к аттестационным испытаниям рекомендуется 

пользоваться рабочими программами учебных дисциплин, соответствующих 

названиям разделов программы и указанной в программах литературой.  

См. следующие издания, а также раздел «Учебные программы» на сайте 

юридического факультета www.law.msu.ru:  

- Теория государства и права: учебные программы общих и специальных курсов  



/ под ред. проф. Марченко М.Н. М., 2007;  

- История государства и права: учебные программы общих и специальных курсов/ 

под ред. проф. Томсинова В.А. М., 2007;  
 


