
ПРОГРАММА 

вступительных испытаний в магистратуру по направлению                                     

40.04.01 Юриспруденция 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая программа определяет общее содержание заданий для комплексного 

междисциплинарного экзамена при приеме на обучение по программам магистратуры 

направление 40.04.01 Юриспруденция ФГБОУ ВО «Грозненский государственный 

нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова» (далее - 

университет). 

Целью вступительных испытаний является установление степени профессиональной 

подготовленности абитуриента по использованию теоретических знаний и практических 

навыков. Уровень требований, предъявляемых на вступительных испытаниях, должен 

обеспечивать возможность сдачи вступительных испытаний в магистратуру по 

соответствующим научным направлениям подготовки, включая требования к уровню 

подготовки бакалавра и специалиста, необходимому для освоения программы 

магистерской подготовки. 

 

1.Основной формой проведения вступительных испытаний является: 

 Тестирование и письменный ответ.  

2.Методом оценки знаний абитуриентов является бальная система: 

81-100  баллов «отлично», 

71-80 баллов «хорошо», 

60-70 баллов «удовлетворительно», 

59-баллов и ниже «неудовлетворительно». 

3. Теоретический материал распределен на два блока заданий:  

а. тесты – письменно, 

б. письменный ответ по вопросам, 

4.Распределение баллов на задания производится следующим образом: 

а. правильный ответ по одному заданию тестов оценивается на 3 балла, 

б. правильный письменный ответ оценивается – на 10 баллов. 

5. Объем заданий для одного абитуриента: 

а. тестов – 30, 

б. вопросов для письменного ответа – 1.  

6.Время проведения вступительного экзамена: 

90 минут ( 1 ч. 30 м) 



II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА 

Тема 1. Предмет и методы теории права и государства. 

Предмет теории права и государства: закономерности возникновения, становления, 

развития и формирования права и государства. Функции теории права и государства. 

Познавательная функция теории права и государства. Практически-прикладная функция 

теории права и государства. Методологическая функция теории права и государства. 

Теория права и теория государства в системе общественных наук. Связь с философией, 

политической экономией, политологией и другими общественными науками. Соотношение 

теории права и теории государства с философией права, философией государства. 

Социологией права, социологией государства. Теория права и теория государства как 

юридические науки. Теория и история права и государства. Соотношение теории права и 

теории государства с отраслевыми юридическими науками. 

Методологический характер теории права и государства в системе юридических наук. 

Значение теории права и государства для юридических наук, правотворческой и 

правоприменительной деятельности.   

Методологический аспект теории права и государства, Общенаучные и 

специальноюридические методы, используемые теорией права государства. Системно-

сгрукгурный метод. Сравнительный мегод. Социологические методы. Логико-языковые 

методы. Правовой эксперимент. 

 

Тема 2. Происхождение и ранние формы государства и права, 

Социальная организация первобытного общества. Власть и структура властных отношений 

в древних общинах. Вожди и старейшины. Родовые и общинные советы. Экономические, 

организационные и социальные функции вождей. Наследственная власть в первобытном 

обществе. 

Власть и вожди в период разложения первобытнообщинных отношений. Зарождение 

первичных форм публичной власти. Роль мужских военных союзов в осуществлении 

властных функций в раннеклассовых обществах, 

«Военная демократия» и ее черты. Культ военных вождей. Военизированная верхушка 

общества и дружины. 

Кризис первобытных отношений и переход к пред государственным формам публичной 

власти. Союзы племен. Возникновение древних «царств». 

Основные черты публичной власти. Аппарат власти и формирование особого слоя людей 

(чиновников), управляющих государством. Территориальная организация раннеклассового 

общества. Налоги и сборы. Постепенный переход к государству функций правового 

регулирования. Появление закона как нормативно- правового акта. 

Теории происхождения права. Патриархиьная теория происхождения права. оговорная 

теория происхождения права. Материалистическая - классовая - теория происхождения 

права. Теологическая теория происхождения права. Психологическая теория 

происхождения права. Теория насилия. Органическая теория происхождения права 

Синкретизм социально-нормативной сферы в условиях первобытного общества. Формы 

социального регулирования первобытного общества: мифы, традиции. Сущность и 

значение правового обычая в условиях первобытнообщинного общества. 



Предпосылки возникновения права. Организация коллективного труда. Зарождение 

отношений собственности и способов распоряжения ею: обмен и дарение. Обычаи, 

регулирующие кровную месть, их роль в происхождении права. 

Ранние формы права, общая характеристика и черты. Значение религии и религиозных 

представлений в процессах формирования правовых обычаев и прав. 

Принцип историзма в изучении права и государства. Современные подходы к проблемам 

типологии права и государства. Связь государства и права как предпосылка из взаимной 

классификации. 

Формационный подход: типология и правовые системы государств. Рабовладельческий, 

феодальный, буржуазный и социалистический тип государства. Характеристика и 

современная оценка этих типов государства. 

Цивилизационный подход к типологии государства и права, и его трактовки. 

Прогресс в правовой истории человечества. 

 

Тема З. Понятие, сущность и функции права. 

Право в системе социальных норм. Сущность права. Различные определения сущности 

права Основные подходы к пониманию права. Нормативный, философский и 

социологический подходы к пониманию сущности права. Поиски новых определений 

сущности права. 

Право как нормативный регулятор человеческого поведения, мера (масштаб) поведения. 

Право и свобода личности. Социальное равенство и право. Справедливость и право. 

Право как нормативно-регулятивная система. Его функции и место в обществе. Социальная 

природа права. Право и общественно-экономический строй, Воздействие права на 

экономику и другие сферы общественной жизни. 

Структура права как нормативно-регулятивной системы: правовые идеи, правовые нормы, 

правовые отношения. Взаимосвязь между элементами структуры права. Объективные 

закономерности в развитии права и правовых систем. Традиции и новаторство в праве. 

Ценности и принципы права. Принципы права. Понятие принципов права. 

Общесоциальные принципы права. Принцип социальной свободы. Принцип социальной 

справедливости. Принцип демократизма. Принцип гуманизма. Принцип равноправия. 

Общие специально-юридические принципы права. Принцип законности. Принцип 

равенства перед законом. Принцип правосудия. Принцип взаимной ответственности и 

государства. Межотраслевые принципы. Отраслевые принципы. 

Право и его признаки. Общеобязательная нормативность. Формальная определенность. 

Системность. Государственная обеспеченность. 

Право как фактор упорядочения общественных отношений. Право и порядок. Функции 

права, связанные с организацией и обеспечением социального порядка. Интегративная 

функция права. 

Распределительная (дистрибутивная) функция права. Право как система распределения 

прав, обязанностей, полномочий, юридических возможностей. 

Функции права, связанные с разрешением социальных конфликтов. Право как сила и 

насилие. 

Право как социальный контроль. Основные виды, цели и формы правового контроля. 

Функции правовой охраны общественных отношений. Идеолого-воспитательные функции 

права. Легитимационная функция права. 

Социальное регулирование. Понятие социальной нормы. Множественность и 



разнообразие социальных норм. Общее и особенное в социальных нормах. Виды 

социальных норм. Нормативно-регулятивная система общества. 

Право и нормы морали. Духовная общность права и морали. Моральные основы права. 

Правовые и моральные регуляторы: их единство и специфика. Формы и средства 

воздействия права на моральное состояние общества. Основные теории и представления о 

соотношении права и морали. 

Право и политические регуляторы. Специфика политических норм и их отличие от норм 

права. Сочетание средств правового и политического регулирования. 

Право и религия. Исторические связи религии и права. Регулятивный потенции религии. 

Специфические свойства и особенности религиозной регуляции человеческого поведения. 

Право и этикет. Понятие этикета. Правовое значение соблюдения и нарушения норм 

этикета. 

Деловые обычаи. Деловые обыкновения. Корпоративные нормы. 

Сочетание различных типов социальной регуляции. 

 

Теми 4. Формы (источники) права 

Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы права. Виды 

источников права. Иерархия источников права. Система источников права. 

Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Отличие нормативных 

правовых актов от актов применения права, от актов реализации прав и обязанностей, от 

интерпретационных актов. 

Понятие закона в узком и широком смысле слова. Закон — основной элемент в системе 

источников права. Верховенство закона. Конституция — основной закон государства. 

Виды законов по Конституции Российской Федерации. Проблема закона как формы права 

(право и закон). Понятие законодательства. Источники права, создаваемые 

законодательной властью. 

Источники права и исполнительная власть. Подзаконные акты: понятие и виды. 

Соотношение законов и подзаконных актов. Акты органов управления. Локальные 

нормативные правовые акты. 

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Прецедент как источник права. Судебный и административный прецедент. Юридическая 

природа решений Конституционного Суда Российской Федерации. 

Понятие правового обычая. Обычное право. Значение обычая в современном праве. 

Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. Виды нормативных 

договоров. Внутригосударственные договоры. 

Нормативные акты общественных объединений. Уставы: типовые и примерные. 

Юридическая наука как источник права.  

 

Тема 5. Правотворчество, законодательный процесс и юридическая техника 

Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и субъективные факторы 

формирования права и правовой системы. 

Субъекты правотворчества. Правотворчество органов государственной власти. 

Правотворчество органов местного самоуправления. Санкционирование обычаев и 

корпоративных норм. Создание нормативных договоров. 

Правотворчество и законодательная деятельность государства. Законотворчество. 

Законодательный процесс. Стадии законодательного процесса. Законодательная власть и 



законодательные функции. Конституционные основы законодательной деятельности 

государства. Участие органов исполнительной и судебной власти в законодательном 

процессе. Особенности законодательного процесса в двухпалатном парламенте. 

Законодательная инициатива. Разработка и обсуждение законопроекта. 

Порядок принятия законопроектов. Опубликование и вступление в силу законодательных 

актов. Опубликование как условие действия закона. 

Юридическая техника: понятие и современное понимание. Виды юридической техники. 

Законодательная техника. Правоприменительная техника. Техника создания 

интерпретационных актов. 

Стадии подготовки проектов нормативных правовых актов. Требования к содержанию и 

форме нормативно-правового акта. Логика и структура закона. Текст и язык законов. 

Виды средств юридической техники. Средства юридического выражения воли 

законодателя. Средства словесно-документального изложения текста правового акта. 

Приемы юридической техники. Юридическая терминология. Виды юридических терминов. 

Юридические символы. Юридические презумпции. Юридические фикции. Правовая 

оговорка. Правовые аксиомы. 

 

Тема 6. Систематизация законодательства. 

Систематизация нормативных правовых актов. Основные формы систематизации. 

Учет законодательства как необходимое условие его систематизации и кодификации. 

Использование электронно-вычислительной техники для учета и систематизации 

законодательства. Справочно-информационная работа. 

Инкорпорация: понятие, виды. Официальная инкорпорация. Субъекты официальной 

инкорпорации. Неофициальная инкорпорация. Хронологическая инкорпорация. 

Систематическая инкорпорация, Предметная инкорпорация. Алфавитная инкорпорация. 

Консолидация как вид инкорпорации. Виды инкорпорированных актов. Свод Законов 

Российской Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации. 

Кодификация. Основные формы кодификации законодательства. Предмет кодификации. 

Правила кодификации, Виды кодифицированных актов. 

Исторический опыт и современные проблемы систематизации российского 

законодательства. 

 

Тема 7. Толкование права 

Понятие толкования норм права. Уяснение и разъяснение норм права. Субъект и объект 

толкования. Основные способы толкования права. Грамматический способ толкования. 

Специально-юридический способ толкования. Систематический способ толкования. 

Логический способ толкования. Историко-политический способ толкования. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Нормативное и казуальное толкование. Легальное и аутентичное толкование. 

Правоприменительное толкование. Неофициальное толкование. Доктринальное 

толкование. Специальное компетентное толкование. Обыденное толкование. 

Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Распространительное и 

ограничительное толкование. Буквальное (адекватное) толкование. 

Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от нормативных правовых 

и индивидуальных правовых актов. Органы, издающие интерпретационные акты в 

Российской Федерации. Акты толкования Конституционного Суда Российской Федерации, 



Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

Тема 8, Реализация и применение норм права. 

Понятие реализации права. Виды реализации норм права. Формы реализации права: 

соблюдение, исполнение, использование права. Злоупотребление правом. 

Применение норм права. Особенности и отличия применения норм права от иных форм 

реализации право. Субъекты применения норм права. 

Стадии правоприменительной деятельности. 

Акты применения права. Виды актов применения права. Соотношение индивидуальных 

правовых актов и нормативных правовых актов. Структура правоприменительных актов. 

Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия закона. Аналогия 

права. Юридические коллизии и способы из разрешения. Коллизионные правила. 

 

Тема 9. Законность и правопорядок. 

Понятие и сущность законности. Конституционная законность (конституционность)  

основа законности и правопорядка. Принципы законности. Законность и справедливость. 

Законность и целесообразность, Законность и правотворчество. Законность и применение 

права. Законность и дисциплина. 

Гарантии законности. Политические гарантии, Специально-юридические гарантии. 

Юридическая ответственность, Защита нарушенных прав. Пресечение неправомерных 

действий. Деятельность правоохранительных органов. Общие юридические гарантии 

законности. Полнота и непротиворечивость законодательства. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок и 

законность. Правопорядок как итог правового регулирования. 

Понятие правомерного поведения. Субъекты правомерного поведения. Объективная и 

субъективная сторона правомерного поступка. Требования к правомерному поведению. 

Дефекты правомерного поведения. 

Стимулы правомерного поведения. Поощрения и награды. Стимулирующее значение 

вознаграждения в праве. Понятие заслуги. 

Характер и виды правовых ограничений поведения субъекта. Эффективность правомерного 

поведения. 

Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность правонарушения. 

Противоправность правонарушения. Правонарушение как деяние (действие, бездействие). 

Правонарушение как виновное деяние. Отличия правонарушения от иных видов 

антисоциштьного поведения. 

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны правонарушения. Субъекты 

правонарушения. Виды правонарушений, Преступление и проступок. Правонарушение и 

государственное принуждение: формы государственного принуждения. 

Преступление наиболее тяжкий вид правонарушения. Социальная природа преступности. 

Методы и средства предупреждения и борьбы с преступностью. 

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Функции юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Основания юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания освобождения от 

юридической ответственности. 



Тема 10. Правосознание и правовая культура. 

Понятие и виды правосознания. Правосознание как форма общественного сознания. 

Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология, обыденное 

правосознание. Правовые идеи и правовые эмоции. Уважение к закону и праву. Правовое 

воспитание. 

Правосознание как фактор формирования и совершенствования правовых систем. 

Правосознание и правотворчество. Правосознание и правоприменение. 

Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация, принятие решения. 

Функции правосознания. Регулятивные функции правосознания, Функция моделирования 

Функция прогнозирования. 

Общественное и индивидуальное правосознание. Правосознание должностных лиц. 

Уровни правосознания. Обыденное (эмпирическое) правосознание. Научное 

(теоретическое) правосознание. Правосознание нации, народов. Профессиональное 

правосознание. Правосознание юристов. 

Деаксиологическое правовое сознание. Виды и формы деаксиологического правового 

сознания. Правовой нигилизм. Правовой инфантилизм. Правовой фетишизм. 

Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в системе культуры 

общества. Значение правовой культуры в формировании правовых систем. Функции 

правовой культуры. 

 

Тема 11. Правовые системы мира. 

Понятие и содержание правовой системы современного государства. Различные 

классификации моделей правовых систем. 

Континентально-европейская модель правовой системы. Модель общего 

(англосаксонского) права. Основные различия между моделями правовых систем. 

Структура и источники права в различных типах правовых систем. 

Религиозные правовые системы современности. Мусульманское право, его черты и 

особенности. Индусское право, иудейское право. 

Современное обычное право. Особенности правовых систем, основанных на традиции и 

обычае. 

Идеологическое право: социалистические и постсоциалистические правовые системы. 

Современное состояние правовых систем мира. Правовая карта мира. Процессы интеграции 

и международной унификации. Значение международного права для этих процессов. 

Проблема заимствования правовых институтов. Взаимное влияние и взаимопроникновение 

современных правовых систем. 

 

Тема 12. Понятие и сущность государства. Форма государства 

Определение государства. Государство как публично-правовой союз, как политическая 

организация общества, как аппарат публичной власти. Разнообразие определений 

государства. 

Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, культурные, 

нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие сущность государства. 

Основные подходы и взгляды на сущность государства. Признаки государства. 

Государство и государственная власть. Понятие государственной власти. Отличие 

государственной власти от иных форм властвования. 



Государственный суверенитет. Внутриполитические и внешнеполитические аспекты 

суверенитета государства. 

Система государственной власти. Конституционные основы системы государственной 

власти. Государственный строй: понятие и структура. Государственный аппарат. 

Государственная служба. 

Территория государства. Правовой режим территории государства. Значение 

территориального фактора в жизни государства. Государственные символы. 

Социальное назначение и функции государства. Понятие и классификация функций 

государства. Историческое развитие функций государства. 

Понятие формы государства. Элементы формы государства: форма правления, форма 

государственного устройства, государственный (политический) режим. Соотношение типа 

и формы государства. Виды форм государства. 

Формы правления: монархия и республика. Историческое развитие и смена форм 

правления. Основные черты и виды монархии. Особенности монархической формы 

правления и системы государственной власти в монархиях. Современная монархия. 

Республиканская форма правления. Парламентская и президентская республики: общие 

черты и различия. Система государственной власти в парламентской республике. 

Современный парламентаризм. Эволюция института президента в современном мире. 

Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные государства. Структура и 

особенности унитарного государства. Империя как унитарное государства. Современный 

унитаризм. Виды унитарных государств. Федерация и федерализм. Виды федеративных 

государств. Федерация национальная и территориальная. Договорная федерация. 

Федеративное устройство России, его черты и особенности. 

Государственный (политический) режим: понятие и виды. Демократические и 

недемократические режимы. Либерально-демократический политический режим. 

Авторитарные режимы: деспотизм, тирания, тоталитаризм, фашизм. Связь формы 

правления и политического режима. 

Светское государство. Клерикальные и теократические государства. 

Форма межгосударственного устройства. Конфедерация и ее отличие от федеративного 

государства. Сообщества, содружества, международные союз, унии. 

 

Тема 13. Государственные органы и государственный аппарат. 

Понятие государственного органа. Система органов государственной власти. Центральные 

и местные органы государственной власти. Представительные органы государственной 

власти. Органы государственной власти и управления, и органы местного самоуправления. 

Понятие государственного аппарата, его структура и функции. Характеристика отдельных 

звеньев государственного аппарата. Органы законодательной власти: понятие, виды. 

Функции. Аппарат исполнительной власти, структура и особенности функционирования в 

условиях парламентской и президентской республик. Исполнительно-распорядительные и 

контрольные органы. Особенности организации исполнительной власти в федеративном 

государстве. Проблемы организации исполнительной власти в Российской Федерации, 

Органы судебной власти. Правосудие в Российской Федерации. Принципы организации и 

функционирования судебной власти. Основы судопроизводства в Российской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации и ее функции. 



Органы местного самоуправления, их взаимодействие с органами государственной власти 

и управления. Реформа местного самоуправления и формирование системы органов 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

Тема 14. Государство, право, гражданское общество 

Понятие политической системы общества. Структура политической системы. Виды 

политических систем. Место и функции государства в политической системе общества. 

Государство и общественные объединения в политической системе общества. 

Государственное управление и самоуправление общественных объединений. 

Организационно-правовые формы общественных объединений. Правовой статус 

общественных объединений. Государство и профсоюзы. Взаимодействие государства с 

общественными объединениями. Государство и политические партии. Функции и роль 

партий на выборах. Многопартийность и политический плюрализм современной 

политической системы. Правящие и оппозиционные политические партии, Парламентские 

партии. Формирование многопартийности и электоральных функций политических партий 

в Российской Федерации. Юридическая ответственность общественных объединений. 

Государство и средства массовой информации, принципы их взаимоотношений. 

Понятие правового государства. Теории правового государства: возникновение и развитие. 

Современные теории правового государства, 

Основные признаки правового государства. Верховенство закона. Принцип взаимной 

ответственности государства и личности. Гарантированность прав и свобод личности. 

Юридические гарантии в системе обеспечения прав личности. Принцип разделения 

властей, 

Гражданское общество как социальная основа правового государства. Различные формы 

собственности и свобода собственника как экономическая основа правового государства. 

Общечеловеческие ценности и правовое государство. 

Социальное государство. Социальные программы: порядок их разработки и реализации. 

Понятие личности. Личность, человек, гражданин. Положение человека в гражданском 

обществе и государстве. 

Человек, его права и свободы как высшая ценность государства. Либеральные, 

анархические, солидаристские, этатические и иные представления о соотношении 

государства и личности. Положение личности в правовом демократическом государстве. 

Личность в авторитарном и тоталитарном государстве. 

Правовой и фактический статус личности. Свобода личности и государство. Основные 

черты правоотношения между государством и личностью. Понятие прав человека и 

гражданина. Юридический статус личности. Взаимные права и обязанности государства и 

личности. Гражданство, подданство. Институт гражданства Российской Федерации. 

Теория прав человека и гражданина. Конституционное регулирование прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности. 

Структура прав, свобод и обязанностей гражданина и человека. 

Соотношение прав человека и прав нации, народа. Защита прав меньшинства в 

демократическом государстве. 

Государство как гарант прав человека и гражданина. Внутригосударственные механизмы 

защиты прав человека. Судебная и административная защита прав. Правозащитная 

деятельность в гражданском обществе. 



Международные формы сотрудничества по обеспечению прав и свобод человека. 

Международная защита прав человека: понятие и механизмы реализации. 

 

Тема 15. Понятие гражданского права. Место гражданского права в системе права 

Предмет гражданского права. Понятие имущества и имущественных отношений. Признаки 

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Роль гражданского права 

в формировании социально ориентированной рыночной экономики. Личные 

неимущественные отношения. 

Метод гражданского права. Особенности гражданско-правового метода регулирования 

общественных отношений. 

Функции гражданского права. Регулятивная, охранительная, познавательная, 

воспитательная функции. 

Структура гражданского права. 

 

Тема 16. Финансовое право, налоговое право, налогообложение. 

Понятие и основные принципы финансового права, его роль в системе права. 

Понятие и принципы финансового контроля, органы и виды финансового контроля. 

Методы финансового контроля. 

Понятие бюджетного права и его источники. Бюджетные правоотношения. Бюджетное 

устройство и бюджетная система. Правовые основы расходов и доходов бюджета. 

Бюджетный процесс, стадии бюджетного процесса. 

Правовой режим внебюджетных фондов. Целевые фонды: понятие, значение, виды. 

характеристика целевых внебюджетных фондов. 

Налоговое право в системе права России. Понятие, предмет и методы налогового права. 

Источники налогового права: понятие, виды, система. Действие актов законодательства о 

налоги и сборах во времени. 

Субъекты налогового права. Понятие налогоплательщиков, их права и обязанности. 

Правовой статус налоговых органов как субъектов налогового права. Правовой статус 

органов внутренних дел, следственных органов как субъектов налогового права 

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Основания возникновения, изменения 

и прекращения обязанности по уплате налога и сбора. Основания и порядок изменения 

срока уплаты налогов и сборов, пени (отсрочка, рассрочка, налоговый инвестиционный 

кредит). 

Добровольное и принудительное исполнение. Зачет и возврат излишне уплаченных и 

излишне взысканных сумм налога, сбора, пени, штрафа. Порядок принудительного 

взыскания налогов. 

Налоговый контроль. Порядок и сроки проведения и оформления результатов камеральных 

и выездных налоговых проверок. Производство по делам о налоговых правонарушениях. 

Налоговый мониторинг. 

Необоснованная налоговая выгода Налоговая ответственность, Защита 

налогоплательщиков. 

Понятие, виды и составы налоговых правонарушений. Общие условия привлечения к 

налоговой ответственности. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 

за совершение налогового правонарушения. 

Федеральные налоги. Региональные налоги. Местные налоги. 



Специальные налоговые режимы. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Упрощенная система налогообложения. Система ниогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Патентная система 

налогообложения. 

Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. Правовое положение 

субъектов банковской деятельности. Правовое регулирование национальной платежной 

системы, Правовое регулирование банковского надзора. 

Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. Страховое право как 

институт финансового права, 

Правовой режим финансов организаций и учреждений, Децентрализованные финансы в 

финансовой системе Российской Федерации. Финансовая деятельность организаций и 

учреждений. Финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Правовые основы эмиссий и денежных отношений. Понятие и функции денег и денежных 

отношений. Правовое регулирование денежного обращения. 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовые основы расчетных отношений. 

Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. 
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