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Общие положения
В соответствии с Правилами приема СВФУ для лиц, поступающих в
магистратуру по направлению - 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратура), профиль подготовки «Правовое обеспечение государственной
деятельности» (далее «магистратура»), вступительные испытания проводятся в
форме собеседования профильной направленности (далее «экзамен») в сроки,
определенные приемной комиссией СВФУ.
Программа подготовлена для лиц, имеющих высшее образование не ниже
уровня / квалификации «бакалавр».
Порядок проведения вступительных испытаний
Лицо, поступающее в магистратуру, сдает собеседование профильной
направленности предметной комиссии, создаваемой соответствующим приказом
СВФУ и состоящей из научно-педагогических работников юридического
факультета

(далее

вышеуказанным

«комиссия»).
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юридического факультета, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук.
Предметная комиссия вправе принимать экзамен при наличии не менее 2/3
от установленного числа членов комиссии. Решения предметной комиссии
принимаются большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве
голосов решение принимает председатель комиссии.
Собеседование состоит из 4 вопросов, примерный перечень (тематика)
которых указан в настоящей программе.
На подготовку ответа отводится не менее 1 (Одного) академического часа.
Вступительные экзамены проводятся в устной форме на русском языке.
Члены предметной комиссии вправе задавать дополнительные вопросы с
целью уточнения уровня знаний поступающего.
По результатам собеседования выставляется оценка по 100 балльной
системе. Нижняя граница оценки знаний достаточных для поступления в

магистратуру составляет не менее 50 баллов.
При несогласии с оценкой лицо, сдающее экзамен, вправе подать апелляцию
в отборочную комиссию юридического факультета не позднее следующего дня
после экзамена.
Приказом

СВФУ

создается

апелляционная

комиссия.

Апелляция

рассматривается не позднее трех дней с момента ее поступления в отборочную
комиссию юридического факультета. Лицо, подавшее апелляцию, вправе
присутствовать на заседании апелляционной комиссии с целью дачи пояснении
членам апелляционной комиссии.
Примерный перечень вопросов собеседования профильной
направленности
1. Понятие гражданского права в субъективном и объективном смысле.
Функции гражданского права. Дуализм частного права.
2. Принципы гражданского права: понятие, виды, общая
характеристика.
3. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Источники
гражданского права.
4. Понятие и классификация гражданских правоотношений.
5. Юридические факты в гражданском праве.
6. Сделки: понятие, виды, форма.
7. Условия действительности сделок. Недействительность сделок.
8. Сроки в гражданском праве.
9. Понятие и виды объектов гражданского права.
10. Гражданско-правовая классификация вещей.
11. Ценные бумаги как объекты гражданского права.
12. Право интеллектуальной собственности: понятие, институты.
13. Субъекты гражданского права: понятие и виды.
14. Понятие и содержание правоспособности и
дееспособности физических лиц.
15. Понятие и классификация юридических лиц.
16. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
17. Понятие и признаки вещных прав.
18. Ограниченные вещные права: понятие и виды.
19. Наследование по закону. Наследование по завещанию.
20. Обязательственное право: понятие, система. Понятие и
классификация обязательств.
21. Стороны в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве.

22. Принципы исполнения обязательств.
23. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательства.
24. Основания изменения и прекращения обязательств.
25. Понятие, условия, форма договора. Порядок заключения договора.
Заключение договора на торгах.
26. Обязательства по передаче имущества в собственность.
27. Обязательства по передаче имущества во временное владение и
пользование.
28. Обязательства по выполнению работ.
29. Обязательства по оказанию услуг.
30. Внедоговорные обязательства.
31. Преступление: понятие, признаки и классификация.
32. Состав преступления: понятие, виды и структура.
33. Стадии совершения преступления.
34. Соучастие в преступлении.
35. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
36. Уголовное наказание: понятие и виды. Назначение
уголовного наказания.
37. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
38. Преступления в сфере экономической деятельности.
39. Преступления, совершаемые лицами, использующими служебное
положение.
40. Понятие и признаки преступности.
41. Понятие и виды латентной преступности.
42. Причины и условия преступности. Их объективность и
субъективность, классификация.
43. Понятие личности преступника.
44. Механизм преступного поведения.
45. Истоки формирования антиобщественного поведения.
46. Типология (классификация) личности преступника.
47. Понятие жертва преступления, ее структурные
особенности и типология.
48. Понятие профилактики преступлений, классификация ее мер.
49. Система и субъекты предупреждения преступности.
50. Органы внутренних дел в системе субъектов профилактического
воздействия и их классификация.
51. Понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства.
52. Система стадий и этапов уголовного процесса.
53. Принципы уголовного процесса: понятие, свойства, значение и
система.
54. Участники уголовного процесса, их процессуальное положение.
55. Доказательства по уголовному делу: понятие, источники и свойства;
виды (классификация) доказательств. Элементы (этапы) процесса доказывания
по уголовному делу.
56. Понятие и виды мер процессуального принуждения. Основания и

порядок их избрания или применения.
57. Понятие, формы и общие условия предварительного расследования.
Подследственность уголовных дел.
58. Понятие, общие правила производства и виды следственных действий,
особенности их производства в судебном разбирательстве.
59. Судебная система РФ. Общая характеристика.
60. Прокуратура РФ: понятие, принципы организации и деятельности.
61. Понятие и предмет конституционного права. Особенности предмета
конституционного права. Нормы и особенности норм конституционного права.
Конституционно-правовые
отношения
и их особенности.
Субъекты
конституционно-правовых отношений.
62. Источники конституционного права.
63. Конституция - понятие и сущность. Основные причины принятия
конституционных актов. Значение конституции. Особенности Конституции РФ
1993 г. ’
64. Конституционный строй и его основы.
65. Государственный и народный суверенитет. Изменение концепции
государственного суверенитета: советское и современное российское понимание.
66. Непосредственная и представительная демократия. Модели народного
представительства. Основные признаки демократического государства.
67. Референдум. Порядок инициирования, назначения и проведения.
68. Конституционно-правовой
статус
человека
и
гражданина.
Конституционные основы статуса человека и гражданина
69. Конституционные права и свободы. Конституционные обязанности
70. Защита прав человека. Самозащита. Органы по защите прав и свобод
человека.
71. Гражданство. Понятие и принципы. Особенности приобретения
гражданства РФ.
72. В чем особенности приобретения гражданства в упрощенном порядке?
73. Понятие и признаки РФ как федеративного государства.
Конституционные основы российского федерализма.
74. Принципы и порядок разграничения предметов ведения и полномочий
между федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов федерации.
75. Вопросы совместного ведения РФ и субъектов РФ (ст. 72 Конституции).
76. Статус субъектов РФ. Порядок образования и принятия в состав РФ
нового субъекта.
77. Понятие и принципы избирательного права. Источники
избирательного права. Выборы в РФ.
78. Объективное и субъективное избирательное право.
79. Условия и порядок выдвижения кандидата (кандидатов) на выборные
должности. Участие политических партий в выдвижении кандидата (кандидатов).
Регистрация кандидатов на выборные должности.
80. Понятие предвыборной агитации. Сроки, формы и способы
проведения предвыборной агитации.

81. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы.
Применение в РФ.
82. Конституционно-правовой статус Президента РФ. Основные функции
Президента РФ. Досрочное прекращение полномочий Президента РФ.
83. Статус Федерального Собрания. Основные функции. Полномочия
палат Федерального Собрания.
84. Порядок формирования палат Федерального Собрания:
Государственной Думы и Совета Федерации.
^
85. Статус члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы.
Депутатские объединения. Особенности депутатского иммунитета.
86. Законодательный процесс в Федеральном Собрании.
Законодательная техника.
87. Парламентское расследование.
88. Понятие исполнительной власти. Правительство РФ: конституционноправовой статус. Система и структура федеральных органов исполнительной
власти.
89. Конституционные основы организации судебной власти.
90. Конституционный Суд РФ. Полномочия Конституционного Суда
РФ.
91. Общие принципы организации органов государственной власти
субъектов РФ.
92. Конституционно-правовой статус органов государственной власти
Республики Саха (Якутия).
93. Теория государства и права. Ее предмет, метод и место в системе
общественных и юридических наук.
94. Понятие и признаки права. (Право в объективном и субъективном
смысле).
95. Принципы права.
96. Функции права, понятие и классификация
97. Сущность и основные черты права.
98. Система права. Ее основные черты и элементы. Система
законодательства. Частное и публичное право.
99. Материальное и процессуальное право. Виды юридических
процессов.
100. Основные учения о праве (концепции).
101. Право и правовая система. Правовые семьи мира.
102. Норма права: понятие, признаки и классификация.
103. Структура нормы права.
104. Способы изложения нормы права. Соотношение нормы права и
статьи нормативного акта.
105. Естественное и позитивное право.
106. Понятие, принципы и виды правотворчества.
107. Систематизация нормативных актов. 11онятие и виды.
108. Стадии законодательного процесса.
109. Формы права. Понятия и виды.
110. Соотношение формы права с источником права.
111. Понятие, признаки и виды законов.

112. Понятие, признаки и виды подзаконных актов.
113. Действие нормативного правового акта во времени, в
пространстве по кругу лиц.
114. Правовой статус личности. Понятие, структура и виды.
115. Правоотношение: понятие, виды.
116. Содержание правоотношения.
117. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность.
118. Объекты правоотношений и их виды. Юридические факты.
119. Толкование права. Понятия, виды и способы.
120. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.

