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1. Пояснительная записка
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 40.04.01
«Юриспруденция», предъявляемыми к уровню подготовки необходимой для освоения
магистерской программы. Вступительное испытание направлено на выявление готовности
абитуриентов к освоению магистерской программы «Прикладная юриспруденция»
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». В ходе вступительного испытания
оцениваются обобщенные знания и умения по дисциплинам данного направления;
устанавливается степень сформированности компетенций, значимых для успешного
освоения магистерской программы. Вступительное испытание проводится в форме
письменного экзамена.
Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра,
должны иметь высшее образование определенной ступени: «бакалавр», «специалист» или
«магистр», подтвержденное документом государственного образца.
Цель и задачи вступительного испытания
Цель вступительного испытания – определить уровень теоретической подготовки в
области права и способность абитуриента к освоению магистерской программы.
Задачами вступительного испытания является определение:
 уровня теоретических знаний абитуриента;
 уровня правового мышления;
 уровня владения понятийным аппаратом юриспруденции;
 способности к научно-исследовательской деятельности;
 уровня культуры речи.
Основные требования к уровню подготовки абитуриентов
Поступающий в магистратуру должен:
знать: определения всех базовых понятий теории права и государства,
конституционного, гражданского, уголовного отраслей права; нормативные правовые
акты и иные формы права, содержащие нормы и принципы перечисленных отраслей
права, акты толкования права; основные проблемы правового регулирования и
применения норм и принципов материального и процессуального права
уметь: проводить системные связи между понятиями и категориями теории
государства и права; оперировать юридическими понятиями и категориями материального
и процессуального права; анализировать юридические факты; толковать правовые нормы;
анализировать судебную практику; формулировать, обосновывать, излагать собственную
точку зрения по дискуссионным вопросам теории и практики применения права; давать
содержательно структурированный, юридически грамотный и последовательный ответ на
поставленные в билете вопросы
владеть: юридической терминологией; навыками работы с нормативными
правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности; навыками анализа правоприменительной практики.
Форма вступительного испытания
Вступительное испытание для поступающих в магистратуру по правовым
дисциплинам проводится в письменной форме. Каждому поступающему необходимо
ответить на два экзаменационных вопроса, содержащихся в билете вступительного
испытания:
1) Первый вопрос - общетеоретического или конституционно-правового характера;

2) Второй вопрос – специального отраслевого характера.
2. Содержание программы
Тема 1. Сущность и форма государства
Понятие и признаки государства. Сущность государства. Формы государства.
Форма правления. Форма государственного устройства: понятие и виды. Политический
(государственный) режим: понятие и виды. Демократические и антидемократические
режимы. Форма Российского государства. Функции государства. Основные внутренние и
внешние функции государства. Понятие и признаки правового государства.
Тема 2. Понятие и формы права
Понятие и признаки права. Понятие и классификация принципов права. Функции
права. Формы 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.
Тема 3. Система права.
Понятие и элементы системы российского права. Норма права: понятие, признаки
и виды. Понятие и виды отраслей права. Критерии деления права на отрасли Общая
характеристика основных отраслей российского права. Понятие и виды правовых
институтов. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право.
Соотношение внутригосударственного и международного права.
Тема 4. Реализация права
Понятие реализации норм права. Формы реализации права. Применение как особая
форма реализации права.
Тема 5. Конституционное право – ведущая отрасль российского права
Понятие, предмет и метод конституционного права. Система отрасли
конституционного права. Конституционно-правовые нормы: их особенности и виды.
Конституционно-правовые отношения: понятие, признаки, структура. Источники отрасли
конституционного права. Конституция - основной источник конституционного права.
Место и роль конституционного права в системе российского права.
Тема 6. Конституция РФ и ее развитие.
Понятие, функции и сущность конституции. Виды конституций. Юридические
свойства, структура и содержание Конституции РФ 1993 года. Конституционные
поправки и пересмотр Конституции РФ. Изменение ст. 65 Конституции РФ. Толкование
Конституции РФ. Общая характеристика основ конституционного строя РФ.
Тема 7. Конституционно-правовой статус личности в России
Конституционные основы и принципы правового положения человека и
гражданина. Понятие и принципы российского гражданства. Основания приобретения и
прекращения российского гражданства. Система основных прав и свобод человека и
гражданина. Личные права и свободы человека и гражданина. Политические права и
свободы человека и гражданина. Экономические права и свободы человека и гражданина.
Социальные права и свободы человека и гражданина. Культурные права и свободы
человека и гражданина. Система конституционных обязанностей человека и гражданина.
Гарантии прав и свобод человека и гражданина. Конституционные ограничения прав и
свобод человека и гражданина.
Тема 8. Федеративное устройство России.
Понятие и принципы федеративного устройства Российской Федерации. Виды и
конституционно-правовой статус субъектов РФ. Разграничение предметов ведения и
полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. Порядок принятия в
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта РФ.
Тема 9. Конституционные основы системы органов публичной власти в России.
Понятие и признаки органа государственной власти. Система разделения властей в
Российской Федерации. Принципы организации и деятельности органов государственной
власти в Российской Федерации. Понятие выборов, избирательной системы и

избирательного права. Виды выборов. Мажоритарная и пропорциональная избирательные
системы. Объективное и субъективное избирательное право. Принципы избирательного
права. Порядок организации и проведения выборов в РФ. Понятие, участники и стадии
избирательного процесса. Место Президента в системе органов власти России. Порядок
избрания и вступления в должность Президента РФ. Полномочия и правовые акты
Президента РФ. Досрочное прекращение полномочий Президентом РФ. Место и роль
парламента в системе федеральных органов власти. Структура Федерального Собрания.
Порядок избрания депутатов Государственной Думы. Порядок формирования Совета
Федерации.
Конституционные
полномочия
палат
Федерального
Собрания.
Конституционный статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.
Федеральный законодательный процесс. Порядок формирования и состав Правительства
РФ. Компетенция и правовые акты Правительства РФ. Прекращение полномочий и
отставка Правительства РФ. Система и виды органов исполнительной власти в
Российской Федерации. Единство системы исполнительной власти в РФ и субъектах РФ.
Понятие, функции и принципы организации судебной власти в России. Судебная система
Российской Федерации. Конституционные принципы правосудия. Конституционноправовой статус судьи. Порядок формирования Конституционного Суда РФ. Место
прокуратуры в системе государственных органов. Принципы организации органов
государственной власти субъектов РФ. Законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов РФ. Исполнительные органы государственной власти
субъектов РФ. Понятие и принципы организации местного самоуправления. Соотношение
государственной власти и местного самоуправления. Территориальные основы местного
самоуправления. Конституционные гарантии местного самоуправления.
Тема 10. Понятие, система, задачи уголовного права Российской Федерации.
Понятие, предмет и метод уголовного права. Принципы уголовного права. Место
уголовного права в системе права. Система уголовного права. Общая и Особенная части
уголовного права. Уголовный закон как источник уголовного права. Понятие
преступления. Признаки преступления. Отличие преступления от иных правонарушений,
аморальных проступков. Категоризация преступлений, ее значение.
Тема 11. Состав преступления.
Уголовная ответственность и ее основание. Понятие состава преступления.
Признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную сторону,
субъективную сторону, субъекта. Понятие квалификации преступлений. Виды составов
преступлений. Понятие и виды объектов преступлений. Понятие и значение объективной
стороны преступления. Признаки объективной стороны. Понятие, признаки и значение
субъективной стороны преступления. Вина. Понятие субъекта преступления. Признаки
субъекта. Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от
иных видов юридической ответственности.
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и цели
наказания. Система наказаний.
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая
оборона. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя
необходимость. Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Понятие
обоснованного риска. Исполнение приказа или распоряжения. Понятие и признаки
наказания. Цели наказания. Виды наказаний. Основные и дополнительные виды
наказаний.
Тема 13. Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права.
Правоспособность граждан. Понятие и содержание дееспособности граждан.
Имущественная ответственность гражданина. Виды дееспособности: полная, неполная,
частичная, ограничение дееспособности граждан. Опека и попечительство: понятие и
функции. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Наименование
и место нахождения юридического лица. Органы юридических лиц. Учредительные
документы. Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация
юридического лица. Представительства и филиалы. Реорганизация юридического лица и

ее виды. Ликвидация юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридического
лица.
Тема 14. Общие положения о праве собственности.
Понятие собственности и права собственности. Формы и виды права
собственности. Правомочия собственника. Основания приобретения права собственности.
Основания прекращения права собственности. Понятие и основания возникновения права
собственности граждан. Субъекты права собственности. Объекты права собственности.
Тема 15. Сделка: понятие, классификация, форма. Условия действительности
сделок.
Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Условия действительности сделок.
Устные сделки. Письменная форма сделки: простая письменная, нотариальная.
Государственная регистрация сделок.
Тема 16. Недействительность сделки: понятие, виды, условия, последствия.
Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия
недействительности сделки.
Тема 17. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, классификация, условия.
Понятие договора в гражданском праве. Свобода договора. Система гражданско-правовых
договоров. Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия
договора.
Тема 18. Заключение договора: процедура, порядок, стадии.
Заключение договора. Форма договора. Оферта. Акцепт. Заключение договора в
обязательном порядке.
Тема 19. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, последствия.
Изменение и расторжение договора. Основания и порядок изменения и расторжения
договора. Последствия изменения и расторжения договора.
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Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
16. Федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»
17. Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации»
18. Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском контроле»
19. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»
20. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
21. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
*Нормативно – правовые акты должны быть использованы в редакции, действующей на
день вступительного испытания
Интернет-ресурсы:
1. СПС «КонсультантПлюс», «Гарант»
2. Официальный сайт Президента РФ // URL: http://www.kremlin.ru/
3. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания // URL:
http://www.council.gov.ru/
4. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания // URL:
http://www.duma.ru/
5. Официальный сайт Правительства РФ // URL: http://www.government.gov.ru/
6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ // URL: http://www.ksrf.ru/
7. Официальный сайт Европейского суда по правам человека // URL:
http://www.echr.ru/
8. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ // URL:
http://ombudsman.gov.ru
9. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ // URL:
http://www.cikrf.ru/

10. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ // URL: http://genproc.gov.ru/
3. Критерии оценки
Для объективной оценки знаний поступающих в магистратуру на вступительных
испытаниях, проводимых в письменной форме, оценивание знаний осуществляется по
100-балльной шкале.
100-80 баллов: поступающий должен показать всестороннее, глубокое и системное
знание материала, ответ должен быть точным, изложенным последовательно и логично, с
правильным использованием понятийно – категориального аппарата юриспруденции;
79-60 баллов: поступающий должен показать знание материала, при ответе
допускаются несущественные неточности;
59-35 баллов: при ответе поступающий допустил существенные ошибки или
неточности, продемонстрировал слабое владение терминологическим аппаратом;
34-1 баллов: при ответе абитуриента были выявлены пробелы в знании материала,
допущен ряд грубых ошибок при ответе, отсутствие или неправильное использование
терминологии.

