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Общие положения

В соответствие с Правилами приема в
СВФУ вступительные
испытания проводятся в форме комплексного вступительного экзамена в
сроки, определенные приемной комиссией университета.
Настоящая программа подготовлена с целью оказать содействие
поступающим при подготовке к вступительным испытаниям.
Программа
предназначена
для
лиц,
имеющих
высшее
профессиональное образование.
Комплексный междисциплинарный экзамен проходят абитуриенты,
подавшие документы на зачисление по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое
образование
магистерской
программы
«Правовое
образование».
Порядок проведения вступительных испытаний
Для проведения комплексного междисциплинарного экзамена
приказом
по
университету
организуется
предметная
комиссия.
Председателем комиссии назначается декан юридического факультета
СВФУ. Члены комиссии – заведующий кафедрой, ответственный секретарь,
и по выбору преподаватели кафедры.
На
каждого
абитуриента,
прошедшего
комплексный
междисциплинарный экзамен оформляется лист экзаменационного теста,
который хранится в личном деле абитуриента.
Вопросы комплексного междисциплинарного экзамена оформляются в
виде экзаменационного теста, содержащего 50 тестовых заданий по
дисциплинам «Теория государства и права», «Конституционное право РФ»
«Гражданское право РФ», «Уголовное право РФ».
Для лиц, имеющих диплом специалиста или диплом бакалавра, не
соответствующего
профилю
направления
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция» по дисциплине «Теория государства и права».
На выполнение экзаменационного теста отводится 90 минут. По
результатам вступительного испытания выставляется оценка по 100балльной шкале.
После завершения выполнения экзаменационного теста предметная
комиссия проверяет работы абитуриентов и представляет в приемную
комиссию экзаменационную ведомость с указанием списка абитуриентов,
рекомендованных к зачислению.
Объявление итогов комплексного междисциплинарного экзамена
происходит с соответствие с графиком оглашения результатов
вступительных испытаний в магистратуру.
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Вопросы комплексного междисциплинарного экзамена

Для лиц, имеющих диплом специалиста или диплом бакалавра, не соответствующего
профилю направления подготовки 40.04.01 «юриспруденция»

Теория государства и права
Понятие и признаки государства. Основные теории происхождения
государства: теологическая, патриархальная, договорная, психологическая,
насилия, органическая, марксистская и др. Понятие и виды функций
государства. Форма государства: понятие и элементы. Форма
государственного устройства: унитаризм, федерализм. Конфедерация,
сообщество, содружество и иные формы государство-подобных образований.
Форма правления: монархия и республика. Монархия: абсолютная,
дуалистическая,
парламентарная.
Республика:
парламентарная,
дуалистическая, президентская. Форма политического (государственного)
режима. Антидемократический политический режим и его разновидности.
Демократия прямая и представительная. Правовое государство: понятие и
признаки. Разделение властей в правовом государстве. Понятие права в
объективном и субъективном смысле. Признаки и функции права. Источники
права. Правовой обычай. Нормативно-правовой акт. Нормативный договор.
Источники права Российской Федерации. Роль судебной практики. Понятие
и признаки нормы права. Место норм права в системе социальных норм.
Структура юридической нормы: гипотеза, диспозиция и санкция.
Классификация правовых норм. Нормотворчество. Действие нормативноправовых актов: во времени, в пространстве, по кругу лиц. Пробелы в праве.
Аналогия закона и аналогия права.
Система права. Правовой институт. Предмет и метод правового
регулирования как основной критерий отраслевого деления права. Понятие и
виды отраслей права. Основные и комплексные отрасли права. Отрасли
публичного и частного права. Правовая семья: понятие, виды, характерные
черты. Международное право и его соотношение с внутригосударственным.
Понятие
и
основания
возникновения
правоотношений.
Место
правоотношений в системе общественных отношений. Понятие и виды
юридических фактов. Виды правоотношений. Структура правоотношения:
субъекты, объекты, содержание (субъективные права и юридические
обязанности).
Правоспособность
и
дееспособность
участников
правоотношений. Понятие реализации права. Формы реализации права:
соблюдение, исполнение, использование, применение. Правоприменительная
деятельность. Правоприменительный акты и их отличия от нормативноправовых. Понятие правомерного поведения и правонарушения. Состав
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правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основания и виды
юридической
ответственности:
конституционная,
уголовная,
административная, гражданско-правовая, материальная, дисциплинарная.
Толкование права и его виды.
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Вопросы комплексного междисциплинарного экзамена

Для лиц, имеющих диплом специалиста или диплом бакалавра по профилю
направления подготовки 40.04.01 «юриспруденция»

Понятие Конституционного права. Предмет и метод Конституционного
права. Источники Конституционного права. Особенности принятия и
структура Конституции РФ 1993 г. Порядок внесения поправок и пересмотра
Конституции РФ. Основы Конституционного строя РФ: человек, его права и
свободы - высшая ценность, государственный суверенитет, верховенство
права, народовластие, идеологический и политический плюрализм,
разделение властей, республиканская форма правления, социальный и
светский характер государства, многообразие форм собственности и свобода
экономической деятельности, федерализм: виды субъектов. Федерации,
разграничение компетенции между Федерацией и её субъектами. Правовой
статус личности. Понятие и принципы российского гражданства. Правовой
статус иностранцев и лиц без гражданства. Правовой статус беженцев и
вынужденных
переселенцев.
Институт
политического
убежища.
Гражданские (личные) права: понятие, виды. Гарантии прав и свобод. Цели,
виды и пределы ограничения прав и свобод. Единство прав и обязанностей.
Конституционные обязанности и ответственность за их неисполнение.
Юридическая природа государственной власти. Понятие и виды органов
государственной власти РФ. Федеральные органы государственной власти
РФ. Реализация принципа разделения властей в РФ. Президент РФ: порядок
избрания, полномочия и их прекращение. Акты Президента РФ. Федеральное
собрание - парламент РФ. Структура Федерального собрания.
Государственная Дума РФ: порядок избрания, состав, компетенция. Совет
Федерации РФ: порядок формирования, состав, компетенция. Стадии
законодательного процесса в РФ. Понятие судебной власти и ее место в
системе разделения властей в РФ. Конституционные принципы правосудия:
понятие, виды, общая характеристика. Единство судебной системы РФ.
Федеральные суды и суды субъектов Федерации. Конституционный суд РФ:
порядок формирования, полномочия, юридическая сила решений. Система
федеральных судов общей юрисдикции. Верховный Суд РФ. Система
арбитражных судов РФ. Высший арбитражный суд РФ. Федеральные
арбитражные суды округов. Апелляционные арбитражные суды.
Арбитражные суды субъектов Федерации. Конституционно-правовые основы
организации и деятельности Прокуратуры РФ. Функции Прокуратуры.
Формы прокурорского реагирования на нарушение законности.
Понятие и принципы гражданского права. Предмет и метод
регулирования. Отграничение гражданского права от других отраслей права.
Юридические факты, их классификация.
Правоспособность граждан.
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Понятие и содержание правоспособности. Дееспособность граждан.
Разновидности дееспособности. Признание гражданина недееспособным и
ограниченно дееспособным. Понятие и признаки юридического лица.
Правоспособность,
органы,
ответственность
юридического
лица.
Реорганизация и ликвидация юридического лица. Виды юридических лиц.
Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских
прав. Понятие и виды сделок. Условия их действительности.
Недействительные сделки и их виды. Понятие и содержание права
собственности. Основания приобретения права собственности. Основания
прекращения права собственности. Виды собственности. Понятие и виды
обязательств, основания возникновения обязательств. Понятие договора.
Содержание, заключение, изменение и расторжение договора. Виды
договоров. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности. Виды
и
размер
гражданско-правовой
ответственности.
Обязательства,
возникающие вследствие причинения вреда. Общие условия ответственности
за причинение вреда. Понятие интеллектуальных и исключительных прав.
Договоры об отчуждении исключительных прав. Понятие, объекты, субъекты
авторских прав. Права авторов. Понятие, субъекты, объекты патентного
права. Условия патентоспособности. Понятие наследства. Открытие
наследства. Принятие наследства. Отказ от наследства. Наследование по
завещанию. Отмена, изменение и недействительность завещания.
Наследование по закону.
Наука российского уголовного права, ее предмет и методы. Роль науки
уголовного права в разработке уголовного законодательства. Теоретические
проблемы уголовной ответственности. Действие уголовного закона во
времени, в пространстве и по кругу лиц (проблемные аспекты). Выдача лиц,
совершивших преступление, (экстрадиция) по международному и
внутригосударственному праву. Теоретические проблемы в области понятия
преступления и состава преступления. Категории преступлений и их
уголовно-правовое значение. Общественная опасность деяния как одно из
свойств преступления: значение и проблемы определения Учение об объекте
преступления по российскому уголовному праву. Соотношение объекта и
предмета преступления. Философские и теоретические основы причинной
связи в уголовном праве. Дискуссионные вопросы общей теории вины в
российском уголовном праве. Проблемы понимания двойной (сложной,
смешанной) форм вины в теории уголовного права и правоприменительной
практике. Ошибка в уголовном праве и ее роль при квалификации
общественно опасного деяния. Дискуссионные вопросы учения о субъекте
преступления. Влияние уголовно-релевантных психических состояний на
уголовную ответственность. Учение о стадиях совершения преступления.
Добровольный отказ от преступления: спорные вопросы в науке уголовного
права и практике применения уголовного законодательства. Понятие
соучастия
в
преступлении:
дискуссионные
аспекты.
Проблема
многосубъектных преступлений без признаков соучастия. Проблема видов и
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форм соучастия в преступлении. Дискуссионные аспекты прикосновенности
к преступлению. Учение о множественности преступлений в отечественном
уголовном праве. Понятие и социально-правовая природа обстоятельств,
исключающих преступность деяния, по уголовному праву России.
Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность
деяния: проблема установления условий правомерности в теории и
правоприменительной практике. Причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление, и крайняя необходимость как обстоятельства,
исключающие преступность деяния в российском уголовном праве: сложные
вопросы понимания и разграничения. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния, выделяемые в теории уголовного права. Учение о
согласии потерпевшего как обстоятельстве, исключающем преступность
деяния. Дискуссионные вопросы понятия и целей уголовного наказания.
Теоретическое и практическое значение общих начал назначения наказания.
Понятие и значение системы наказаний. Виды уголовных наказаний в свете
современной тенденции по либерализации и гуманизации уголовного
законодательства РФ. Проблема применения некоторых видов наказаний
(ареста, ограничения свободы, принудительных работ и др.) для реализации
целей наказания. Понятие и юридическая природа условного осуждения.
Освобождение от уголовной ответственности и от уголовного наказания:
дискуссионные вопросы понятия и социально-правовой природы. Институт
судимости в российском уголовном праве: дискуссионные вопросы
законодательной регламентации, теории и практики. Уголовная
ответственность несовершеннолетних: современное состояние и основные
направления совершенствования. Теоретические вопросы в области понятия
и содержания иных мер уголовно-правового характера. Принудительные
меры медицинского характера. Конфискация имущества. Основные
положения Общей части уголовного права зарубежных государств. Научные
основы квалификации преступлений. Проблемы квалификации преступлений
при конкуренции уголовно-правовых норм. Разграничение конкуренции и
коллизии. Понятие, значение, задачи и система особенной части уголовного
права. Понятие, система и виды
преступлений против личности.
Преступления против жизни в системе преступлений против личности и их
виды. Преступления против здоровья. Понятие, система и виды
преступлений против здоровья человека. Преступления против свободы,
чести и достоинства личности. Преступления против половой
неприкосновенности 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 против собственности. Понятие, общая
характеристика
и виды преступлений
против интересов службы в
коммерческих и иных организациях. Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка. Понятие, общая характеристика и
8

виды преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности. Экологические преступления. Понятие и система
транспортных преступлений. Понятие, общая характеристика и система
преступлений в сфере компьютерной информации. Преступления против
основ конституционного строя и безопасности государства. Понятие, виды и
общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. Преступления против правосудия. Понятие и виды
преступлений против порядка управления. Преступления против военной
службы. Уголовно-правовая охрана мира и безопасности человечества.
Позитивный опыт зарубежных государств в реализации положений
Особенной части уголовного права. Международное уголовное право и его
влияние на российское уголовное законодательство.
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Система оценки выполнения теста абитуриентом

Выполнение экзаменационного теста оценивается по 100-балльной
шкале. Два балла за правильно выбранный вариант ответа в каждом тестовом
задании.
Для оценки знаний абитуриента применяется следующая шкала оценок,
принятая в СВФУ по балльно-рейтинговой системе, приведенная ниже:
Сумма баллов

95 - 100
85 – 94
75 – 84
65 - 74
55 – 65
0 - 54

Буквенный
эквивалент
оценки
A
B
C
D
E
F

Оценка

5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Нижней границей оценки знаний является 55 баллов. Абитуриенты,
получившие более низкую оценку к конкурсному отбору не допускаются.
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