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Общие положения

В

соответствии

с

ГТрави,гrами приема

магистрат,уру I]o }IаIlравлеIlию

СВФУ для

Jrиц, поступающих в

- 40.04.0l <IОриспруденt(ия)

(уровегtь

магис,гратура), rrрофи_llь по/lготовки <I1paBoBoe обесгlечеrrие I,осударственной и

хозяйсr,венttой деяl,ельIIости)) (itалсе

((

маI,ис,гратура>), встугIитеJ]ьIjые

испы,гания прово/1ятся в форме ме}кдисциIIJIинарного комгIJIексного экзамена
(далее ((экзамен>) в сроки, определенные приемной комиссией

СВФУ.

Программа подготовлена для лиц, имеющих высшее образование не ниже
уровIlя / r<ва;rификаIlии кбака;rавр>.

Порядок проведения вступительных испытаний

JIицо, r]остуIIающее в магистратуру, сдает

междисциплинарный

комlrлексный экзамеII гtре.rlме,гttой комиссии, созлаваемой сооl,ветствуюlllим

приказом СВФУ и сос,rояшей из научно-педагогических

работникоtз

юридического факультета (далее ккомиссия>). Количественный состав
устаIJавлиI]ается вышеуказанным приказом. Прелседателем комиссии является

ileKaLI юридического факульт,е,га СI]ФУ. Члеtlt,t tlре/tметной комиссии
руководитель программы маI,ис,гратуры (заместитеJtь преJ{се/]атеJlя комиссии),

НШР юридического факультета, имеющие ученую степень /{октора

или

кандиjlаl,а }{аук.

IIрелмеr,ная комиссия впраl]е принимать экзамен при Ilаличии не меIIее

2l3 о,r ycTaFIoBJIet]}tol,o чисJlа члеLlов комиссии. Реtltения I]релмеr,ной комиссии
принимаются больtлигtс,гво]\,I гoJlocoB от ч исла rIрисутствующих. При paBeHc,IBe
голосов решение принимает председатель комиссии.
1)кзамегr сосl,ои,г из 4 вопросов, IIримерный перечень (тематика) которых
указа[I в I{ас,гояIttей rrpot-paMMe,

На подготовку ответа о,гводится не Meltee 1 (Олного) академического
Часа. Вступительные экзамены проводятся в устrтоЙ форме на русском язь]ке.

вопросы
члены предметной комиссии вправе задавать дополнительные

с

целью уточнения уровня знаний IlостуIlаюtцего,

Itорезу;rЬТаТаМЭкЗаМеНаВЫс.ГаI]Jlяе.ГсяоL\еIIКаПоlO0бал"ltьноЙсисr.еме.
постуIIления в магис],ратур),
Нижгtяя граниLtа оllснки зlланий дос,гаточных лJlя
составляет не MeFIee 50 баrIлов,

вправе пода,гь
Гlри FIесогjIасии с оtlенкой лицо, слающее экзамен,
не позднее
апелJIяliию В отборочную комиссию юридическоI,о факультета
сjIедуюшего дня после экзамена,
I

lриказом

сRФу

созлается апелляционная комиссия, дпелляЦИЯ

в о,гборочную
,грех
дrrей с MoМettT,a ее поступлеrIия
рассматривается t{e позднее

агIеJIJIя[lи}о, l]праве
комиссию юридического факу-lrь,гета. Лицо, llодавшее
комиссии с целью лачи поясtлений
rIрису,гсТI]ова,l,Ь на 1]ассJlании апеJIJIяtlионной

членам апелляL(иоrlttой комиссии,

Ipимерный перс,lеltb экзамеtlационtlых BotlpocoB
1. [Iоня,гие lpaж/laнcкoI,o tlpaBa в субr,ек,гивном и объект,иl]ном смысJlе,
Функuии гражданского права, Щуализм частного права,
гражданского права: понятие' виды, обшая
I

z. l [ринципы

ка.
хаDак,геDисти
tr

з.

I

Источники
lредlме' и ме'од гражда}Iско-ilравового регулирования,

I,раждаIr cKoI,o l]paBa.
х IlpaBooTt{oll]ett ии,
4. Понятие и кл асси фи кация r,pa}K/laНc ки
праRе,
5, К)ридlические факты в гражданском
6.

Слелки: понятие, вилы, форма,

7.

У

сдеJIок,
вия действител ьttостли сдеJIок. Недейст,витеJI ьFIость
8. Сроки в грах(данскоN,I llpaвe.
9. I'Iоtrяr,ие и виilы объекr,ов гражilаIlского Ilрава,
классификаuия вешlей,
1 0. I-ражданско-правоI]ая
c-lt о

11.I-{енныебУмагикакобъек.гыГрая(ДаНскоГоПраВа.
12. Право интелJIектуальной собственности: IIоFIятие, иtlституты,
1з. Субъекты гражданского права: понятие и вилы,
14, I1оня,гие и соДержание правоспособности и
jlеесllособ ttос,ги сРизи чсских л и
15. llогtя.гие и к;rассификаIlия юридических JlиlI.
l6. IIоня.гие и особенности I,,ражданско-правовой ответственности,
основания и условия гражданско-правовой ответственнос,ги,
|1 . Понятие и [IризrIаки веIIiных гIрав,
l8.оl.раtlичеtIl{ыеВеll{Гll)lеIlраВа:IlоIIя'IИеИВИДы.
1-1.

l9.

Наследование по закону. I [аследование по завешанию.
20. обязательственное право: по}tятие, система. Понятие и
классификация обяза,ге.ltьств.
2l. С,rороrrы rз обяза,гсJlLствс. N4HoжecтI]eItHOC'l'Il JIиI( в обязатеJIьстве.

22. IIриrrrцигlы исI]оJlIlеiIия обязаr,е,llьств,
2з, ГIоtlя.гие и виды способов обеспечеLlия исllоJIнения обяза,ге;rьс,гва.
24. основаtrия изменения и прекращения обязательств.
25. Понятие, условия, форма договора. Порядок закJlючения договора,

Заключение договора на Topгax,
26. Обязаr,ельства I1o l]ередаче имуttlества в собствеI{ность,
21. обя:заr-ельства IIо перелаче имущества во времеIIное владение

и

по,цьзование.
2В. Обязат,ельсl,ва I1o выIlоjIIIеFIию работ,
29. Обязательства по оказанию услуг.
30. Внеllоговорные обязате.ltьства.
3 l. I1pecTylrrreНиe: поня,l,ие, гIризнаки и классификаI(ия,
з2. Состав пресl,упJIеIIия: IlоIlя],ис, ВИ/Iы и cTpyкl,ypa,

33.
З4,
35.

С,галии соверulения престуIlJIеIjия.
Сiоучас,гие в lIрестуIlJlеIlии.
Обс.гоятельства, исключаlощие престуIIнос,гь деяния.
36. Уголовное наказание: поLtя],ие и виды. I-1азначение
уголовtIого наказания,
з1 , Освобождение от угоJlовной ответствен1,Iости и наказания.
38. ПреступLIения в сфере экономической деятеJIьности.
зg, l1рестуrlления, совершаемые лицами, ислользующими служебное
IIоложение,

40.

llоня,гие и IIризнаки пресl,упности.
41. IIоня,гие и ви/lы латеIIтной престуtIности,
42. ГIричины и усJIовия I1ресI,уII}{ости. Их объективнос"гь и
субъективIlость, классифи каIlия.
1З, Ilоrlя,гие JlиLlносl,и гlрестуrI}{ика.
44. N4еханизм преступного гIоведения.
45. Истоки формироваI{ия ан,гиобшествеI{ного Ilовеllения.
46.'I'игtолог.ия (к"пассификация) личнос,Iи гlрес],уIlника.
41, Поня,гие }KepTI]a Ilресl,уIlJlеItия, ес структурtIые
особенности и тиIlология.
48. ГIоrlятие гrрофилактики преступлений, классификация ее мер.
49, Система и субъекты предупреждения преступности.
50. Органы в}Iу,гренних llejl в системе субr,ек,rов профиrIактИЧеСКОГО
возltсйсr, вия и их кJIассификачия.
51. Ilоня,гие, суш(I{ост,ь и назrtачеL{ие угоJIовrIого судопроизвоIlства.
52, Система сталий и этапов угоJlовного процесса,
53. Принципы угоJlовного процесса: понятие, сtзойс,гва, значение и
система.

54, Учасr,ники уголовIrого проtlесса, их Ilроцессуальное

поJlожение,

!,оказательс,l,ва по уI,оловному делу: понятие, источники и свойства;
виды (классификация) доказател ьств, Элементы (этапы) процесса доказывания
по уголовному делу.
56. I Iонятие и вилы мер IIроltессуального IlриI{уждения. Основания и
IIоряil{ок их лtзбраtlия иJIи llрименс}]ия.
51. Гlоняr.ис, формы и обu(ие усJIоI]ия пре/]вари],еJIьtIоI,о рассJIе/tования.
IIодследственt{ocl,b угоJ]oBtlых леJI.
58. Понятие, общие правила гIроизводства и виды следственных
действий, особенности их производства в судебном разбиратеIIьстве.
59. Сулебная система РФ, Общая характеристика.
60. Гlрокуратура РФ: IIоня,l,ие, принципы организации и деятельности
()собенtrос,ги предмета
61 . [lогtятие и Ilрсдме,г консl,и,гуциоI{ного rIpaвa,
коrlс,ги,гуl{ионtIого IIрава. F{ормы и особенности норм консти,гуционного IIрава.
Конст,итуционно-правовые отношен ия и их особенности. Субъекты
конституционно-правовых отноtшений.
62. Источлtики конституtlиоtlного права.
63. Консти,гуIlия - IIоttяl,ие и cytlцtlocTb. Осtlовl]ые причлlliы IIрИIIЯТИЯ
коt-Iсти,гуI{tlot{}iых aкl,oв. Значение коIIс,гиl,уции. ()собенности КонститУцИИ РФ

55.

l99З

r,.

64. Конс,ги,rуционный строй и его осI]овы.
65, I-осударственный и наролFIый суверенитет. Измеttение концепIiии

государственного
понимание.

сувереFIите,га: советское и современное россиЙское

66.

[-lегrосредствеFI ная и rIредставител ьная демокр атия. N4одели
н арод}tого I I ре/lстави,гел ьства, Ос но вные приз наки демократи Ческо го
I,осуларс,гва.

67,
68.

Референдум. Порядок инициирования, назначения и провеДенИя.
Конституционно*правовой статус чеJlовека и гражданина"
Конституционные осIlовы статуса человека и гражданина
69. Консти,гуtlионные права и свобо/_1ы. Конс,гиl,уIlио}{Ltые обязанносl'и
70. Заrrlит,а прав чеJIовека. С'амозащита. ()рганы по защите прав и свобоД
чеJlоtsека.
] 1, Грая<данство. Поня,гие и принципы. Особенности приобретения

гражланства РФ.

72. В чем особенности приобретения I,ражданства в

порядlке?

уIIрощенIIом

7З,

IIоня,гие и Ilризнаки РФ как федератив[lого государства.
Консr,итуционttые основы российского федерализма.
]4, Принципы и поря/tок разграничеI{ия предметов ведения и
поJII]омочий меж.цу федеральными органами t,осударствеллtлой власти и
органами государственной власти субъектов федераrtии.

75. Вопросы coвMecf,tlol,o ведения РФ и субъек,гов РФ (ст.

12

Коttституrlии).
16. С,гатус субъектов РФ. lIоря.,tок образования и llриL{ятия в состав РФ
r{oBoI,o субъекr,а.

I1онятие и при}rl\иllы избирательного права. Ис,гочники
избирательного права. Выборы в РФ,
7в. объективное и субъективное избиратеJIьное право.
1g. Ус;tовия и rIоряllок выilвиже}Iия кандидата (каr,rдидатов) на
канлида],а
выборtlые llоJIжItос,ги. Участ.ие поjIитических парr,ий в выдtвия{ении
на выборLl ые /lоJlжнос,tt,t.
( кан/tидаr.о в). Ре ги с,граl \ия кандиilатов
80. I]онятие предвыборной агитации. Сроки, формы и способы
проведения предвыборной агитации,
IVIая<оритарная и пропорциональн ая избирательные системы,
в1

]7.

.

Применение в РФ.
в2. Конституционно-правовой статус Ilрезиltента РФ, основные
прекращение IlоJlномочий Президенr,а РФ,
фуrrкrtиИ IIрезидеrгrа РФ. f{осрочrrое
8з. С.га,гус Федlера.тrьtlого Собрания. основные функшИи. I-IолнОмочиЯ
п аJrа,г Федера-lrьного Собрания.
84, Порядок формирования палат Федерального Собрания:
Госуларственной Щумы и Совета Федераuии,
в5. С.гатус.-,r,.,,u Сове,га Федераrдии, llеIrу,гата ГосуltарстI]енной /Jумы.
иммуI]итеl,а,
/|егrуr,атские обr,еilиtlеIlия. особенr-rос,ги лепутатского
в6. Заксltlодатс,llьttый IIpol_\ecc в ФелераJIьIlом Собраlrии,
ЗакоttодатеJlьная техни ка.
87. 11арламентское расследование.
88. Ilонятие исполнительной власти. Прави,гельство РФ:
конс.гитуционноправовой статус. С истема и структура фелерал ьных орга}{ов
испол нител ьной вJIасти.

89. Консr,и,гуционtiые

рФ.

90.

Консr.и.гуt{ионный

осItоl]ы орI,а}Iизации суiiебной власти.

Сул рФ. llо.ltномочия Конституционного Сула

91.

общие принципы организации органов государственной власти
субъектов РФ.

92.

Коttсr,и,гуItиоt]но-IrравовоЙ с,га,гус opI,aHoB I,осуitарс,гвеIlнои вJIас,ги

Ресlrl б"rrики ('аха tЯкуl ия).
9з. 'l'еория I-ocyllapcтBa и llpaвa. IJe гrредме,г, метод и мес,го в системе
общественных и юри/цических наук.
94. fIонятие и признаки права, (Право в объективном и субъективFIом
смысле).

95, Принriипы Ilpaвa.
96. Функции IlpaBa, поt{ятие и классификаIlия
91, Суrцгrос,гь и осIIовFIые черты права.
98. Сист,ема IIрава. Ее осtlовttые черl,ы и эJIеменl,ы.

Сис,гема

законодательства. Частное и публичное право.

99. N4атериальное И процессуальное гIраво. Вилы

процессов.

l00.
l0l .
l02.

()сновttые учеI{ия о праве (ксtгttlеtlции).
l lpaBo и llравовая сис,гсма. I Iравовые семьи мира.
I{opMa l1paBa: IIоLlя,rие, Ilризнаки и к.ltассификация.

юридических

10З, Струк,гура Еормы права.
104. Способы изложения нормы права. Соотношение нормы права
статьи нормативноI,о акl,а.
105. Естес,гвеIJIIое и tlозитивI]ое право,
l06.IIоtлят.ие,IlрИНIlИПыиВИ/]ыПраВоТВорЧесТВа.
107. СистемаТ,изация FIормативIIых актов. I Iоня,гие и ви/lы,
108. Стадии закоIlодательtIоI,о tlpotlecca,
l09. Формы rlpaвa. Понятия и вилы,
110.СоотношеНИеформыПраВасИсТоЧнИкоМПраВа.
1 1 1. Понятие, признаки и виды законов,
112, Г[оt]ятие, IIризнакИ и виды подзакоtлных актов.
в
1 lз.
/[ейсr,вие норма,гиI]tlоl,О lIpaBoI]oI'o ак,га I]o времени,

и

пространстве Ilo кругу JIиц.
l 14. IIравовоЙ статуС личFIос,ги. Ilогtя,гие, структура и вид{ы.
1 15. IIравоотноU]ение: IIоr{ятие, виды,
l 16. Содержание правоотIIошеtlия,
1|1 , Субт,ек.гы llравоотtlоrrtеrtий. Ilравоспособtlосr,ь и llееспособносr,ь
l lB, ()бъек'Ы I1равоо,гLtсltшеttиЙ и их виllьr, IОриltиtiеские факты,
l l9. '['олковаtlие права. llоня,гия, виды и сгtособы,
l20. [1робелы в праве. лналоt,ия права и ана,цогия закона.

