1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ПО ПРИЕМУ В МАГИСТРАТУРУ НА НАПРАВЛЕНИЕ 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
1.1 Настоящая Программа, составленная в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом ВО по направлению 40.03.01
«Юриспруденция», устанавливает содержание вступительных испытаний с целью
определения подготовленности претендентов и наличия способностей для обучения в
магистратуре по направлению 40.04.01.
2. ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ.
2.1 Программа вступительного испытания, содержит вопросы в объеме требований,
предъявляемых образовательным стандартом высшего образования уровня подготовки
бакалавра по направлению, соответствующему направлению магистратуры.
2.2 Конечной целью вступительного испытания является определение уровня знаний
и компетенций абитуриента по 100-балльной шкале.
3. ПЕРЕЧЕНЬ
ИСПЫТАНИЯ.

ВОПРОСОВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНОГО

1. Система и основания возникновения обязательств.
2. Договор: понятие и виды.
3. Способы обеспечения исполнения обязательств.
4. Особенность купли-продажи предприятий.
5. Понятие договора поставки. Законодательство о поставках.
6. Отдельные виды договоров имущественного найма.
7. Обязательства, возникающие вследствие объявления конкурса или иного публичного
обещания награды.
8. Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью граждан.
9. Понятие компенсация морального вреда.
10. Добровольное личное страхование и его виды.
11. Понятие и виды страхования. Основные понятия страхового права.
12. Понятие и виды договорных обязательств в сфере юридических услуг.
13. Законодательство Российской Федерации о международном частном праве.
14. Физические лица как субъекты международного частного права.
15. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации.
16. Юридические лица в международном частном праве.
17. Особенности правового положения иностранных юридических лиц в Российской
Федерации.
18. Государство как участник гражданско-правовых отношений, осложненных
иностранным элементом.
19. Проблемы статуса международных организаций как субъектов международного
частного права.
20. Коллизионное регулирование права собственности и иных вещных прав.
21. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации.
22. Внешнеэкономические сделки: понятие, особенности правового регулирования,
коллизионные вопросы.
23. Коллизионное регулирование договорных обязательств в международном частном
праве.
24. Международно-правовое регулирование договорных обязательств.
25. Внедоговорные обязательства: вопросы коллизионного и материально-правового
регулирования.

26. Правовое регулирование семейных отношений в международном частном праве.
27. Правовое регулирование условий и порядка заключения брака.
28. Основания и порядок прекращения брака.
29. Основания, порядок и правовые последствия признания брака недействительным.
30. Личные права и обязанности супругов.
31. Понятие и общая характеристика законного режима имущества супругов.
32. Договорный режим имущества супругов.
33. Ответственность супругов по обязательствам.
34. Установление происхождения детей.
35. Личные и имущественные права несовершеннолетних детей.
36. Особенности и общая характеристика прав и обязанностей родителей.
37. Проблемы определения момента окончания преступления при различных конструкциях
состава.
38. Вопросы разграничения отдельных видов неоконченных преступлений и их
квалификации.
39. Вопросы разграничения сложных форм единого преступления и множественности
преступлений.
40. Соотношение соучастия в преступлении со смежными уголовно-правовыми
институтами.
41. Отдельные вопросы квалификации деяний соучастников (при неоконченном
преступлении, при эксцессе исполнителя, в преступлении со специальным субъектом).
42. Проблемы социально-правовой природы обстоятельств, исключающих преступность
деяния.
43. Спорные вопросы уголовно-правовой оценки “беспредельной” необходимой обороны и
мнимой обороны.
44. Проблемы взаимодействия норм Особенной части УК РФ с нормами иных отраслей
законодательства, расшифровывающими бланкетные признаки составов преступлений.
45. Умышленные преступления против жизни: проблемы законодательной регламентации
и квалификации.
46. Причинение смерти по неосторожности и уголовно – правовые меры противодействия.
47. Умышленное причинение вреда здоровью: проблемы законодательной регламентации и
квалификаций.
48. Классическая школа уголовного права и научные изыскания Чезаре Беккариа.
49. Чезаре Ломброзо и его теория прирожденного преступника в работе «Преступный
человек».
50. Общая характеристика современных криминологических теорий причин преступности.
51. Советская криминологическая наука и ее специфика.
52. Научные подходы к понятию преступности в криминологии.
53. Основные показатели зарегистрированной преступности.
54. Специфика незарегистрированной (латентной) преступности в России и зарубежных
странах.
55. Показатели и тенденции преступности в России.
56. Понятие детерминации преступности и причинности в криминологии.
57. Современное состояние причинного комплекса преступности в России.
58. Научные подходы к проблеме личности преступника в отечественной и зарубежной
криминологии.
59. Роль и место психических аномалий в механизме индивидуального преступления.
60. Понятие и правовое регулирование применения к осужденным средств исправления.
61. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания.
62. Понятие и содержание правового положения лиц, отбывающих наказание.
63. Система учреждений и органов, исполняющих наказания.
64. Задачи и виды учреждений и органов, исполняющих наказания.
65. Назначение и виды исправительных учреждений.

66. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с иными
государственными органами, ведущими борьбу с преступностью.
67. Требования к персоналу учреждений и органов, исполняющих наказания.
68. Понятие безопасности персонала и основные средства ее обеспечения.
69. Основные средства исправления осужденных.
70. Правовые основы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от
общества.
71. Институт правозащитной деятельности.
72. Принципы института правозащитной деятельности.
73. Конституционный принцип обеспечения народовластия: история и современность.
74. Гражданско-правовые способы обеспечения реализации и защиты чести, достоинства и
доброго имени человека.
75. Источники правозащитной деятельности.
76. Конституционный принцип признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека,
и гражданина.
77. Механизм правозащитной деятельности правового государства.
78. Общепризнанные принципы и нормы международного права в механизме обеспечения
реализации и защиты прав и свобод граждан.
79. Полномочия органов местного самоуправления в сфере обеспечения реализации и
защиты конституционных прав и свобод граждан.
80. Конституционно-правовой статус граждан в механизме правозащитной деятельности.
81. Правовые средства обеспечения реализации и защиты прав и свобод граждан.
82. Исполнительная власть в механизме правозащитной деятельности.
83. Конституционное право граждан на получение юридической помощи.
84. Законодательная власть в механизме правозащитной деятельности.
85. Правовые средства правозащитной деятельности: краткая характеристика.
86. Институт юридической ответственности в механизме правозащитной деятельности.
87. Институт наследования в механизме обеспечения реализации и защиты прав и
законных интересов граждан.
88. Порядок и особенности обеспечения реализации и защиты права граждан на участие в
управлении делами государства.
89. Гражданско-правовые способы защиты имущественных прав и законных интересов
граждан.
90. Институт ограничения конституционных прав и свобод граждан.
91. Принцип законности в механизме правозащитной деятельности.
92. Методы контроля и надзора, используемые в механизме правозащитной деятельности.
93. Конституционный Суд Российской Федерации в механизме защиты прав и свобод
граждан.
94. Правовая культура в механизме правозащитной деятельности.
95. История зарождения и становления института правозащитной деятельности.
96. Адвокатская деятельность в механизме правозащитной деятельности.
97. Институт нотариальной деятельности в механизме правовой защиты прав и законных
интересов граждан.
98. Правовые методы защиты личных прав граждан.
99. Порядок и особенности обеспечения реализации и защиты жилищных прав детей,
оставшихся без попечения родителей.
100. Порядок и особенности обеспечения реализации и защиты трудовых прав, и законных
интересов женщин.
4. КРИТЕРИИ
МАГИСТРАТУРУ.

ОЦЕНИВАНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНОГО

ИСПЫТАНИЯ

В

Экзаменационное задание содержит три теоретических вопроса в соответствии с
перечнем вопросов из пункта 3. При проверке каждый из трех вопросов оценивается по

тридцатитрехбалльной системе оценивания в зависимости от полноты и правильности
выполнения задания. Каждая фактическая ошибка снижает оценку на 3 балла, если ошибка
является не существенной, то оценка снижается на 1-2 балла в зависимости от ошибки.
Полнота ответа является существенным условием для выставления максимального балла.
Неполные ответы оцениваются в процентном отношении к полному ответу. Исходя из
процента полноты ответа и количества ошибок выставляется балл за каждый из трех
вопросов. Дополнительно оценивается в один балл или ноль баллов общее впечатление от
работы – грамотность ответов и четкость формулировок.

