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общие положения

В соответствие с Правилами приема в

свФУ

ватупительные
вступителъного экзамена в

испытания проводятся в форме комплексногQ
сроки, определенные приемной комиссией университета.

Настоящая программа flодготовлена с целью оказатъ содействие

IiостугIаЮщим при подготовке к вступительным испытаниям.

гIрограмма предназначена

професоионаJIьное образоваяие.

для лиц: имеющих

высшее

комппексный междисциплинарный экзамен проходят абитуриенты,
подавшиg документы на зачисление п0 направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование магистерокой программы кПравовое
образование>),

Порядок прOвед€ния

вступительных испытапий

Для проведения комплексЕого междисциплинарнOго экзамена
шриказом по университету организуетая предметная кOмиссия.
Председателем комиссии назначается декан юридического факультета
свФу. Члены комиссии - заведующий iсафедрой, ответственный секретарь,
и по выбору преподаватели кафедры.

комплексный
прошедшего
ме}кдисциплинарвый экзамен оформляетоя лист экзаменационного теста,

на

каждого

абитуриента,

который хранится в личном деле абитуриента.
вопросы комплексного междисциплинарного экзамена оформляются в
виде экзаменационного теста, содержащего 50 тестовых заданий по
дисциплинам кТеория государства и права>, <<Конотитуционное право РФ>
<Гражданское право РФ), кУголовное право РФ),
на выпопнение экзаменационного теста отводится 90 минут. По

по

резу.гIьтатам вступительного испьiтания выставляется оценка
балльной шкаJIе,
пооле з&вершения въlгIолЕения экзаменационного теста предметная
комисQия проверяет работьi абитуриентов и представляет в приемную
комиссию экзаменационную ведомость с указанием сIтиска абитуриентов,
рекомендованных к зачислению.

100_

Объявяение итогов комплексного междисциплинарного экЗаМена

происходит с

соответствие с

графиком оглашения

вступительных испытаний в магиотратуру.
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реЗУЛъТаТОВ

вопросы комплексного меfiцисциплннарного экзамена
понятие Конституционного права. Предмет и метод Конституционного
принятия и
права. Источники Конституционного права, особенности
поправок и пересмотра
структуРа КонстИтуциИ рФ 1993 г. Порядок внесения
его права и
Ко".rЙrуции РФ. основы Конституционного строя РФ: человек,
верховенство
свободьi - высшая ценность, государственный суверенитет,
плюраJlизм,
права, народовпастие, идеологический и политический
правления, социалъный и
разделение властей, республиканская форма
и свобода
светский характер государства, многообразйе форм собственности
Федерации,
экономической деятельнOсти, федерализм: виды субъектов,
мех(ду Ф.л.рuцией и её субъектами, Правовой
разграничение компетенции
Правовой
статус личности. Понятие и принципы российского гражданства,
беженцев и
статус иностранцев и лиц беi гра}кданства. Гlравовой статус
политического
убежища,
flереселенцев. Институт
вынужденных
и свобод, Цели,
Гражлurские (личнъiе) права: понятие, виды. Гарантии lrрав
и обязанностей,
виды и пределы 0граничения прав и свобод. Единство прав
неисполнение,
конституционные обязанности и ответственностъ за их
виды органов
юридическая природа государственной власти, Понятие и
влаети
государственнсi unu.r" РФ. ФедераJIъные органы государственной
РФ: гtорядок
РФ, РеаЛизациЯ принципа разделения властей в РФ, Президент
дкты Президента РФ, Федеральное
избрания, полномочия и их шрsкращение.
-рФ.

Структура Федерального собрания,
парламент
СOвет
Госуларственная Ду*u РФ: порядок избрания, состав? компетенция,
О*д.рuц"" РФ: ,ioproon формирования, состав, компетенция, Стадии
и ее место в
законодательного т1роцесса в РФ. Понятие судебной власти
правоСУдия:
системе раздепеНия власТей в РФ. КонститУционные приЕциПы
системы рФ,
понятие, виды, общая характеристика. Единство сулебной
суд РФ:
Федералъные сiды и судъi Ъубъеr.тов Федерации. Конституционный

собрание -

Система
порялок формирования, полнOмочия, юридическая сила решений,
Верховный 9уд рФ. Сиотема
федеральных фооu общей юрисдикции,
арбитражных *удоu рФ, Высший арбитражный суд рФ, Федералъные
uрб*rрuо,"ur. суды округов. Апелляционные арбитражные суды,
дрбиiр ажные суды субъектов Ф едер ации. Конституционно-правовые осtiовы
организации и деятепъности Прокуратуры рФ. Функции Прокуратуры,
Формъi прокурорского реагирования на нарушение законности.
Понятие И принципЫ гражданСкогQ IIрава, Предмет и метод
права от других отраслей гrрава,
регулирования. Отграничение гражданского
iОр"д"**ские факты, их классификация. Правосгtосо_бноотъ граждан.
еодержание правоспособнооти. !,ееспособЕость граждан.
понятие
Разновидности д**Ъпоaобности. Признание граждаЕина недееспособЕым и
признаки юридического лица,
ограниченно дееспособным. ГIонятие

и

и

прuвоспособность, органы, ответственность юридического
а

J

лица,

rоридических лиц,
реорганизация и ликвидация юридического 1ица, Виды
объекты гражданских
понятие и виды объектов грах(даЕgких прав, Вещи как
прав. Понятие и виды сдеJIок. Усяовия их действитепъности,
содер}кание права
НедействительFIые сделки и их виды. Понятие и
собственности, основания
собственности. основания приобретения права
Понятие и виды
шрекращения права собственЕости. Видьт собственности,
Понятие договора,
обязателъств, основания возникновения обязательств,
Виды
содержание, заключение, изменение и растсржение договора, Виды
ответственности,
договоров. Понятие и условия гражданско-правовой
обязательства,
размер гражданско-правoвой ответственности.
ответственности
возникающие вследствие IIричин9ния вреда, Общие условия
исключительных прав,
за причинение вреда. Понятие интеллектуалъных и
прав, Поgятие, объекты, субъекты
fl,оговоры об отчуждеЕии исключительных
объекты гIатентного
авторских прав, Права авторов. Понятие, субъектъi,
Открытие
права, Условия патентоспособности. Понятие наследства,
Наследование по
нъследства. Принятие наследства. отказ от наследства,
изменение и недействителъность завещания,

и

завещанию. Отмена,

Наследование по закону.
Роль науки
наука российского уголOвного права, ее предмет и методы,
законодательства. Теоретические
уголовнOго права в разработке уголовного
закона во
проблемы уголовной ответственности. ,щействие уголовного
аспекты), Выдача лиц,
времени, в lipocTpaцcTBe и по кругу лиц (пРоблемные

совершивших преступление, (экстрадиция) по

мех(дународному и

в области понятия
внутригосударственному праву. Теоретические проблемы
преступJIениЙ и их
прес.гупЛения И состава престуtтления. Категории
ошасЕостъ деяния как одно из
уголовно-правовое значение. общественная
Учение об объекте
свойств преступления: зЕачение и проблемьi опредgления
объекта и
преступпения шо российскому уголовному праву, Соотношение
оснOвы гiричинной
предмета преступ;ения, ФилосЬфские и теоретическиg
вины в
связи в уголовrо, npu".. [искуссионныs вопросы общей.теории
понимания двоЙной (слоlкной,
россиЙском уголовном праве, ГIроблемы
смешанной) форм вины в теории уголовного права и шравоприменитеJIьной
квалификации
шрактике. ошйбка в уголовном праве и ее роль при
о субъекте
общественно оIтасЕого деяния. Щискуссионные вопросы учения
состояний на
престушления. Влияние уголовно-релевантных психических
стадиях совершения престуIIJIения,
уголовную ответственностъ. Учение о
вопросы в науке уголовного
ЩобровольЕый отказ от преступления: спорные
права И практике применения уголовного законодательства. Понятие
соучастия в преступлении: дискуссионные аспекты, Проблема
видов и
многосубъектных Ереступлений без признаков соучастия, Проблема
аспекты прикосновенности
форм соучастия в гIреступлении. fl,искуссионные
к преступлению. Учение о множественности шреступJIений в отечественном
природа обстоятеJIьств,
угоjтовшом праве. Понятие и социаJIъно-гIравовая
преступность деяния, по уголсвному праву Росоии,

исключающих
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необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность
деяния: проблема установления условий правомерности в теории и
правOприменителъной практике, Причинение вреда при задерiкакии лица,
совершившего преступление, и крайняя необходимость как обстоятелъства,

искпючающие преступностъ деяния в роооийском уголовном праве; спожные
вопросы понимания и разграничеЕия. оботоятельства} исключающие
преступностъ деяния, вьiделяемые в теории уголовного права. Учение о
согласии потерпевшего как обстоятельстве, исключаюЩем престуIтность
деяния. Щискуссионные вопросы тrонятия и целей уголовного наказания.
теоретическое и практическое значение общих начал назначения наказания.
понятие и значение системы наказаний. Виды уголовных наказаний в свете
современной тенденции п0 либерализации и гуманизации уголовног0
законодательства РФ. Проблема применения некоторых видов наказаний
(ареста, ограничения свободы, принудительных работ и др.) для реzuтизации
целей наказания. Понятие и юридическая прирOда условногс осуждения.
оовобоrкдение от уголOвной ответственности и от уголовного наказания:
дискуссионные вопросы понятия и социально-правовой природь1. Инотитут
судимости в российском уголовном праве: дискуссионные вопросы
законодательной регламентации, теории и практики. Уголовная
ответственностъ несовершеннолетних: современное состояние и ocнoBНbie
направления совершенствования. Теоретические вопрOсы в области понятия
и содержания иЕых мер уголовнO-шравового характера. Принулительньlе
меры медицинского характера. Конфискация имущества. основные
положения общей части уголовного права зарубежньiх государств. Научные
основы квалификации преступлений. Проблемы квалификации преступлений
при конкуренции уголовно-правовых норм. Разграничение конкуренции и
коллизии, ГIонятие, значение, задачи и система особенной части уголовного
гlреступлений против личности,
шрава, Понятие} система и виды
ПреступлеЕия против жизни в сиатеме шреатуплений против личности и их
виды, Преступле}lия против здOровья. Понятие, система и виды
преступлений гIротив здоровья человека. Преступления против свободы,
чести и достоинства личности. Преступления против поповой
неприкосновеЕности и половой свободы личности. Понятие и виды
преступлений против конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Понятие и
виды преступлений в сфере экономической деятельности. Понятие, общая
характеристика и виды преступлений rrротив соботвенности. Понятиео общая
характеристика и виды преступлений против интересоВ сЛУЖбЬi В
коммерческих и иных организациях. Преступления против ОбЩеСТВеННОй
безопасности и общественного порядка. Понятие, общая характОрИСТИка И

виды преступлений против здоровья населения и ОбЩеСТВеННОй
нравственности. Экологические преступления. Понятие и система
транспортных преступлений. Понятие, общая характеристика и система
гIреступЛений В сфере компьtоТерной информации. Преступления против
5

основ конституционного строя и безопасности государства. ПоняТие, ВиДЫ и

общая характеристика преступлений против государственной ВласТи,
интересов государственной службы и слуясбы в органах местного
самоуправления. Преступления против правосудия. Понятие и виды

гIреступлений против порядка управления. Преступления шротив военной
слуrкбы. Уголовно-правовая охрана мира и безопасности человечества.
позитивный опыт зарубежных государств в реализации положений
особенной части уголовного права. Межлународное уголовное право и его
влияние на российское уголовное законодательство.
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24.Зорькин В.Д, Современный мир, право и Конституция. М., 2010.
Несмеянова С.Э. Судебная практика Конституционного Сула
Российской Федерации с комментариями. М., 2009.
25.Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.
4-е изд., перераб. и доп. М.; ТК кВелби>, Изд-во кПроспекu,2009.
2б.Комментарий к Конституции Роосийской Федерации / под общ. рел.
Л.В.Лазарева: 3-е изд. М.,2009.
27.Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Л.
Зорькина, Л.В. Лазарева. М.: Эксмо, 2009.
2В.Конотитуция Роосийской Федерации. Постатейный научнопрактический комментфий коллектива ученых Московской
государственной юридической академии им. О,Е, Кутафина под рук.
Е.И. Козловой. М.: Агентство кБиблиотечка РГ), 2009.
29.Jiюбимов А.П. Комментарий к Конституция Роосийской Федерации
(толкования и истолкования Конституции РФ в решениях
Конституционного Сула РФ с постатейньlм алфавитно-предметным
указателем). М.: Экзамен, 2005,
Конституции Российской
30.Научно-Ерактический комментарий
Федерации / отв. ред, В,В,Лазарев. 3-е изд. М.: Спарк,2004.
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Система оценки выполнения теста абиryриентом
Выполнение экзаменационного теста оценивается по 100-балльной шкале. ,Щва балла
за правильно выбранный вариант ответа в каждом тестовом задании. Оценка выводится
является 50 баллов,
большинством голосов экзаменаторов, Нижней границей оценки знаний
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