
Уточненный перечень вопросов по специальности к 

междисциплинарному итоговому государственному экзамену  

 
Кафедра международного права (Комиссия №1) 

 

1. Понятие и источники международного права. 

2. Международный обычай. 

3. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

4. Основные принципы международного права. 

5. Правосубъектность в международному праве. 

6. Признание государств в международном праве. 

7. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

8. Государственная территория. 

9. Международно-правовой режим Каспия. 

10. Правовой режим внутренних морских вод и территориального моря. 

11. Правовой режим исключительной экономической зоны. 

12. Правовой режим континентального шельфа.  

13. Правовой режим открытого моря.  

14. Договор по космосу 1967 г.    

15. Основные договорные источники международного воздушного права.  

16. Заключение международных договоров и вступление их в силу.  

17. Недействительность, прекращение и приостановление действия 

международных договоров. 

18. Толкование международных договоров и их применение.  

19. Совет Безопасности ООН. Правомерное применение силы в 

международных отношениях. 

20. Международный Суд ООН.  

21. Средства мирного разрешения международных споров.  

22. Ответственность государств за международные правонарушения.  

23. Императивные нормы общего международного права.  

24. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства.  

25. Функции, иммунитеты и привилегии консульского учреждения. 

26. Международное право о защите жертв войны.  

27. Универсальные международные договоры об охране окружающей среды.  

28. Правовые формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью.  

29. Современное значение Устава и Приговора Международного 

Нюрнбергского трибунала. 

30. Международные договоры в области ограничения вооружений. 

  



Кафедра конституционного права (Комиссия №2) 

 

1. Источники конституционного права РФ и зарубежных стран: виды и общая 

характеристика. 

2. Конституция как основной источник конституционного права: понятие, 

признаки, виды.  

3. Конституции РФ 1993 г.: структура, порядок внесения дополнений и 

изменений. Конституционные реформы 2020 г. 

4. Конституционный контроль: понятие, становление института 

конституционного контроля. Виды конституционного контроля.  

5. Общая характеристика органов, осуществляющих конституционный 

контроль в зарубежных странах.  

6. Конституционный суд РФ: состав, порядок формирования, структура, 

полномочия.  

7. Принцип разделения властей и его реализация в РФ и зарубежных странах.  

8. Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ и 

зарубежных странах: особенности закрепления, виды. 

9. Понятие гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

Внутригосударственные и международно-правовые гарантии.   

10. Институт Уполномоченного по правам человека (омбудсмана) в РФ и 

зарубежных странах: место и роль в государственном механизме, порядок 

формирования, полномочия, последствия деятельности. 

11. Конституционно-правовое регулирование гражданства. Способы 

приобретения и прекращения гражданства в РФ и зарубежных странах. 

12. Конституционно-правовой статус РФ как федеративного государства. 

Особенности российского федерализма. 

13. Конституционно-правовой статус субъектов РФ.  

14. Понятие и принципы избирательного права в РФ и зарубежных странах.  

15. Понятие и виды избирательных систем. Характеристика избирательной 

системы в РФ. 

16. Форма правления – монархия: понятие, признаки, виды. 

17. Форма правления – республика: понятие, признаки, виды. Особенности 

формы правления в РФ. 

18. Форма государственно-территориального устройства и ее виды в 

зарубежных странах. 

19. Политический и государственный режим: соотношение понятий. Виды 

государственных режимов и их характеристика. 

20. Президент РФ: конституционно-правовой статус, порядок избрания, 

полномочия. Основания досрочного прекращения полномочий. 

21.  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: состав, 

порядок формирования, внутренняя организация, полномочия. 

22. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: 

порядок избрания, внутренняя организация, полномочия. 

23. Место парламента в государственном механизме зарубежных стран. 

Порядок формирования, структура парламентов в зарубежных странах. 



24. Полномочия парламентов в зарубежных странах. Парламентский контроль 

и его формы. 

25. Законодательный процесс и его стадии в РФ. 

26. Особенности законодательного процесса в зарубежных странах.  

27. Правительство РФ: состав, порядок формирования, полномочия, отставка. 

28. Правительство в зарубежных странах: способы формирования, состав, 

полномочия правительства. Особенности взаимоотношений правительства с 

представительными органами в зарубежных странах с различной формой 

правления. 

29. Конституционные принципы правосудия в РФ и зарубежных странах. 

30. Местное самоуправление: понятие, конституционные принципы, формы 

осуществления. 

  



Кафедра административного и финансового права (Комиссия №3) 

 

1. Система источников административного права. Проблемы кодификации 

норм административного права. 

2. Субъекты административного права. Общая характеристика 

административно-правового статуса граждан РФ. 

3. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

4. Понятие государственной службы. Виды государственных служащих. 

5. Методы и формы деятельности органов исполнительной власти. 

6. Административно-правовые режимы: сущность и виды. 

7. Административный процесс и административные процедуры 

8. Административная ответственность: понятие, признаки, виды. 

9. Система источников финансового права в РФ и зарубежных странах. 

10. Финансовый контроль в РФ и зарубежных странах: понятие, виды, формы 

и методы. 

11. Финансовая система РФ. 

12. Понятие, источники, принципы бюджетного права России и зарубежных 

стран. 

13. Бюджетный процесс в РФ и зарубежных странах. 

14. Российское налоговое право. Понятие, источники. 

15. Налог, сбор, пошлина, парафискалитет. Соотношение этих понятий в РФ и 

зарубежных странах. 

16. Общая характеристика налоговой системы РФ. Объемы поступлений в 

федеральный бюджет РФ по отдельным видам налогов. Мировые модели 

налогообложения. 

17. Существенные и факультативные элементы юридического состава налога. 

Соотношение законодательства и доктрины в РФ. 

18. Принципы налогообложения и сборов (налогового права) в РФ.  

19. Правовое регулирование налога на прибыль организаций в России. 

20. Правовое регулирование НДС в РФ. 

21. Налоговый контроль. Понятие и виды. 

22. Правовое регулирование налога на доходы физических лиц. 

23. Функции налогов и их соотношение в РФ и зарубежных странах. 

24. Правовой статус ФНС России. Принципы и специфика работы налоговых 

органов в РФ и зарубежных странах. 

25. Виды ответственности за налоговые правонарушения. 

26. Налоговое правоотношение: субъекты, объект и содержание. 

27. Правовой статус Центрального Банка (сравнительно-правовая 

характеристика).  

28. Правовые основы денежного обращения. Элементы денежной системы. 

29. Правовое положение Счетной палаты РФ и зарубежных стран. 

30. Валюта РФ, иностранная валюта, валютные ценности. Органы и агенты 

валютного контроля. 

  



Кафедра европейского права (Комиссия №4) 

 

1. Европейское право как особая правовая система (по материалам Суда ЕС). 

Квалификационные особенности европейского права. 

2. Интегрированность права ЕС во внутреннее право государств-членов. 

Верховенство права ЕС. 

3. Первичное право ЕС. Изменения в праве ЕС, внесенные Лиссабонским 

договором.  

4. Источники вторичного права ЕС.  

5. Принципы пропорциональности и субсидиарности в праве ЕС. Контроль 

за соблюдением принципа субсидиарности, предусмотренный Лиссабонским 

договором. 

6. Контроль за соблюдением принципов пропорциональности и 

субсидиарности в ЕС. Лиссабонский договор о роли национальных парламентов.  

7. Развитие интеграционных процессов в Европе после второй мировой 

войны и формирование европейского права. 

8. Юридическая природа Европейского Союза. Изменения, внесенные 

Лиссабонским договором. 

9. Единый европейский рынок: правовые аспекты. 

10. Экономический и валютный союз (ЭВС), его содержание и значение. Зона 

евро. 

11. Условия членства и механизм приема в состав ЕС.  

12. Система институтов ЕС. 

13. Европейский совет: роль и полномочия. Изменения статуса по 

Лиссабонскому договору. Порядок председательствования.  

14. Европейский парламент: порядок формирования, состав, структура и 

порядок деятельности. 

15. Совет ЕС: структура, формы деятельности, полномочия. Порядок 

председательствования.  

16. Место и роль Европейской комиссии в системе институтов ЕС, порядок 

формирования, полномочия. 

17. Судебная система ЕС и реформа 2015 года. Вклад Суда ЕС в формирование 

права ЕС. 

18. Преюдициальная процедура и ее значение.  

19. Консультативные и вспомогательные органы ЕС.  

20. Правовой механизм общей внешней политики и политики безопасности 

Европейского Союза. Европейская служба внешних действий. 

21. Гражданство ЕС: порядок приобретения и политико-правовые 

последствия. 

22. Хартия Европейского Союза об основных правах, ее содержание и 

правовой статус. 

23. Соотношение Хартии ЕС об основных правах и ЕКПЧ. Правовые 

проблемы присоединения ЕС к ЕКПЧ. 

24. Значение судебной практики ЕСПЧ, его роль в системе защиты прав 

человека. 



25. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве РФ с ЕС и государствами-

членами ЕС, его правовая природа и содержание. Проблемы его применения с 

учетом общего состояния отношений РФ и ЕС. 

26. Шенгенские соглашения и их инкорпорация в право ЕС. Понятие и 

содержание «шенгенских достижений». Миграционный кризис. 

27. Пространство свободы, безопасности и правосудия. Новейшие тенденции 

развития. 

28. Общая и специальная законодательные процедуры. 

29. Сферы ведения и виды компетенции ЕС. 

30. Понятие «продвинутого» и постоянного структурированного 

сотрудничества в праве ЕС. Опыт осуществления. 

  



 

Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 

(Комиссия №5) 

 

1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение. Система стадий 

уголовного судопроизводства. Значение уголовного права и уголовно-

процессуального права для уголовного судопроизводства. 

2. Уголовное право и уголовно-процессуальное право, как отрасли права: 

система, и структура. Источники уголовного и уголовно-процессуального права. 

Их понятие, система и взаимодействие. 

3. Международный договор в системах источников уголовного и уголовно-

процессуального права. Международные договоры как источники 

международных стандартов уголовного судопроизводства. 

4. Международные стандарты уголовного судопроизводства: источники, 

виды. Роль решений ЕСПЧ в формировании международных стандартов 

уголовного судопроизводства. 

5. Принципы уголовного права и уголовного процесса: общая 

характеристика, виды. Международные стандарты формирования принципов 

уголовного судопроизводства. 

6. Действие уголовного закона и уголовно-процессуального закона во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

7. Толкование уголовного и уголовно-процессуального закона: понятие, 

значение и виды.  

8. Преступление: понятие и признаки, классификация, категории. 

9. Состав преступления: понятие, значение и характеристика. Виды составов 

преступлений 

10. Объект и объективная сторона преступления: характеристика, значение, 

признаки. 

11. Субъект преступления по УК РФ и зарубежных стран. Виды субъектов 

преступления. Субъективная сторона преступления. Проблема уголовной 

ответственности юридических лиц. 

12. Множественность преступлений: понятие и признаки, формы 

множественности в действующем российском законодательстве и их 

характеристика. 

13. Стадии преступления. Уголовная ответственность и наказуемость 

неоконченных преступлений. Особенности квалификации неоконченных видов 

преступлений. 

14. Соучастие в преступлении: понятие, виды, формы, ответственность 

соучастников. Соучастие и смежные явления. 

15. Преступления против жизни и здоровья по уголовному законодательству 

Российской Федерации и зарубежных стран: общая характеристика, виды. 

16. Преступления против собственности по уголовному законодательству 

Российской Федерации и зарубежных стран: общая характеристика, виды. 

17. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному 

законодательству Российской Федерации и зарубежных стран: общая 



характеристика, виды. 

18. Преступления террористической направленности по уголовному 

законодательству Российской Федерации и зарубежных стран: общая 

характеристика, виды. Влияние международных договоров на криминализацию 

и пенализацию терроризма. 

19. Должностные преступления. Международные стандарты противодействия 

коррупции.  

20. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Международные договоры как источники криминализации преступлений против 

мира и безопасности человечества. 

21. Участники уголовного судопроизводства: понятие, классификация, 

правовой статус, права и обязанности. 

22. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда при 

производстве по уголовным делам на различных стадиях. Полномочия суда в 

уголовном процессе зарубежных стран. 

23. Доказывание в уголовном судопроизводстве: обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по уголовному делу; понятие доказательств, их виды и 

классификация; элементы процесса доказывания. 

24. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве РФ: 

понятие, общая характеристика, классификация. Виды, основания и порядок 

избрания мер пресечения. Международные стандарты применения мер 

процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. 

25. Понятие и общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела по 

законодательству Российской Федерации и зарубежных стран. Поводы и 

основание для возбуждения уголовного дела. Поступление, проверка и 

разрешение сообщений о преступлениях. 

26. Понятие предварительного расследования, его формы и общие условия в 

уголовном процессе Российской Федерации и зарубежных стран. 

Международные стандарты досудебного производства по уголовным делам. 

27. Следственные действия в уголовном процессе: понятие, виды, 

процессуальный порядок организации и производства.  

28. Понятие судебного разбирательства в суде первой инстанции. Его 

структура. Особенности судебного разбирательства у мирового судьи и в суде с 

участием присяжных заседателей. 

29. Понятие судебного разбирательства в судах апелляционной, кассационной 

и надзорной инстанций: цели, особенности и порядок. 

30. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: 

понятие, основные направления (формы), источники правового регулирования. 

  



Кафедра международного частного и гражданского права им. С.Н. 

Лебедева (Комиссия №6 и №7) 

 

1. Коллизии юрисдикций и коллизии законов. Нормы о коллизиях 

юрисдикций и коллизиях законов: общее и различия. Их виды.  

2. Физические лица с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов 

и материально-правового регулирования частных отношений с иностранными 

элементами. 

3. Юридические лица с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий 

законов и материально-правового регулирования частных отношений с 

иностранными элементами. 

4. Статут вещных прав в МЧП.  

5. Доктрины иммунитета иностранного государства в МЧП.  

6. Договорные отношения с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий 

законов и материально-правового регулирования частных отношений с 

иностранными элементами. 

7. Внедоговорные отношения с точки зрения коллизий юрисдикций, 

коллизий законов и материально-правового регулирования частных отношений 

с иностранными элементами. 

8. Значение, проблемы, достоинства и недостатки международной 

договорной унификации по вопросам МЧП. Международные организации, 

занимающиеся унификацией частного права.  

9. Публичный порядок в МЧП, нормы непосредственного применения и 

другие escape clauses в МЧП.  

10. Институты взаимности и реторсий в МЧП: материально-правовой, 

коллизионный и процессуальный аспекты. 

11. Принцип автономии воли сторон в МЧП с точки зрения коллизий 

юрисдикций, коллизий законов и материально-правового регулирования 

частных отношений с иностранными элементами.  

12. Понятие и виды договоров. Предпринимательские договоры (где обе 

стороны являются предпринимателями) – общая характеристика, особенности 

(на примере договора поставки). 

13. Понятие и классификация ценных бумаг. Ценные бумаги как объект 

имущественных отношений. 

14. Деньги как объект гражданских прав. Денежные обязательства. 

15. Перевозка грузов железнодорожным транспортом: источники 

регулирования, характеристика, накладная. 

16. Ответственность воздушного перевозчика: источники регулирования, 

эволюция, оценка итогов присоединения России к Монреальской конвенции.  

17. Право на труд и свобода труда с точки зрения КЗоТ, Конституции РФ и ТК 

РФ. Свобода реализации кадровой политики и субъективное право на труд по ст. 

64 ТК РФ. 

18. Структура и содержание трудового договора. Соотношение с гражданско-

правовыми договорами в России и зарубежных странах. 



19. Принцип свободы договора в России и зарубежных странах: его 

содержание и ограничения. 

20. Ответственность за недобросовестное ведение переговоров в гражданском 

праве России и зарубежных стран. 

21. Проблемы компенсации морального вреда по праву России и зарубежных 

стран. 

22. Злоупотребление правом как проявление недобросовестного поведения.  

23. Понятие и значение каузы в современном континентальном праве. 

24. Преимущества и недостатки международного коммерческого арбитража 

по сравнению с государственным правосудием. 

25. Арбитражное соглашение: понятие, содержание и виды. Автономность 

арбитражного соглашения.  

26. Источники арбитражного (третейского) права в России (общая 

характеристика). 

27. Механизм исполнения решений международных коммерческих 

арбитражей. 

28. Форма и содержание искового заявления в гражданском процессуальном 

праве подсудность на примере права России и одной из зарубежных стран. 

29. Общая характеристика и особенности статуса сторон в гражданском 

процессе подсудность на примере права России и одной из зарубежных стран. 

30. Подсудность: понятие и виды. Территориальная подсудность на примере 

права России и одной из зарубежных стран. 

 


