АННОТАЦИЯ

1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ
1.1.

Теория государства и права.

1.2.
1.3.

Гражданское право.
Административное право.

1.4.

Конституционное (государственное право).

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1. Теория государства и права.
Тема № 1. Предмет и метод теории государства и права.
1.
Понятие предмета Теории государства и права.
2.
Теория государства и права как наука и как учебная дисциплина. 3.
Место Теории государства и права в системе юридических наук
4.
Методы теории государства и права.
5.
Функции Теории государства и права.
Тема № 2. Происхождение государства и права.
1.
Общественная власть в первобытном обществе.
2.
Социальные предпосылки возникновения государства и права.
3.
Экономические предпосылки возникновения государства и права.
4.
Основные теории происхождения государства.
Тема № 3. Законность и правопорядок.
1.
Понятие законности. Понятие правопорядка.
2.
Соотношение понятий законности и правопорядка.
3.
Принципы законности.
4.
Конституционный контроль.
Тема № 4. Государство, право и личность.
1.
Понятие личности, человека, индивида.
2.
Соотношение личности, государства и права.
3.
Права человека и гражданина.
Тема № 5. Понятие, сущность и типология государства.
1.
Понятия и основные признаки государства.
2.
Суверенитет государства.

3.
4.
5.
6.
7.

Другие признаки государства.
Сущность государства.
Понятие типа государства. Понятие типологии государства.
Формационный подход к типологии государств.
Цивилизационный подход к типологии государств.

Тема № 6. Учения о праве.
1.
Основные направления правовой мысли.
2.
Юридический позитивизм. Чистая теория права.
3.
Естественная теория права.
4.
Историческая школа права.
5.
Социологическая школа права.
6.
Другие правовые школы.
Тема № 7. Понятие права.
1.
Различные подходы к определению понятия права.
2.
Естественное право. Позитивное право.
3.
Признаки права.
4.
Соотношение права и государственного принуждения.
5.
Предмет и метод правового регулирования.
6.
Действие юридических норм.
Тема № 8. Принципы права.
1.
Понятие принципа права. Назначение принципов права.
2.
Общепризнанные
принципы права.
Основные принципы
российского права.
Тема № 9. Функции права.
1.
Понятие функций права.
2.
Социальное назначение права.
3.
Основные собственно юридические функции права.
4.
Регулятивная и охранительная функции права.
Тема № 10. Форма права.
1.
Понятие формы права.
2.
Источник права в материальном, идеальном и юридическим смысле.
3.
Виды форм права.
4.
Правовой обычай. Правовая традиция.
5.
Правовой прецедент.
6.
Нормативно-правовой акт как источник права.

7.
8.

Договор нормативного содержания.
Другие источники права.

Тема № 11. Право в системе социальных норм.
1.
Социальное регулирование.
2.
Понятие социальных норм. Виды социальных норм.
3.
Место права норм в системе социальных норм.
4.
Соотношение права и морали. Соотношение права и иных социальных норм.
Тема № 12. Правосознание и правовая культура.
1.
Понятие правосознания.
2.
Структура правосознания.
3.

Уровни правосознания. Виды правосознания.

4.
5.
6.

Понятие правовой культуры.
Правовой нигилизм и правовая демагогия.
Правовое воспитание и правовое обучение.

Тема № 13. Правотворчество.
1.
Понятие и принципы правотворчества.
2.
Функции правотворчества.
3.
Стадии правотворческого процесса.
4.
Законодательная техника.
5.
Понятие и виды нормативно-правового акта.
Тема № 14. Систематизация законодательства.
1.
Понятие систематизации нормативно-правовых актов.
2.
Виды систематизации нормативно-правовых актов.
3.
Учет нормативно-правовых актов.
Тема № 15. Нормы права.
1.
Понятие и признаки юридической нормы.
2.
Виды правовых норм.
3.
Структура правовой нормы.
Тема № 16. Система права.
1.
Понятие системы права.
2.
Элементы и структурное строение системы права.

3.
4.
5.
6.
7.

Отрасль права. Подотрасль права. Правовой институт.
Критерии деления системы права.
Понятие предмета и метода правового регулирования.
Публичное и частное право.
Общая характеристика основных отраслей российского права.

Тема № 17. Правоотношения.
1.
Понятие правоотношения.
2.
Виды правоотношений.
3.
Структура правоотношения.
4.
Субъекты правоотношения. Свойства субъектов правоотношений.
5.
Объекты правоотношений.
6.
Содержание правоотношения. Субъективное право. Юридическая обязанность.
7.
Юридические факты.
8.
Юридические презумпции и фикции.
Тема №18. Реализация права.
1.
Понятие реализации права.
2.
Формы реализации права.
3.
Методы обеспечения реализации права.
4.
Правоприменение как особая форма реализации права.
5.
6.

Основные стадии правоприменительного процесса.
Отличие правоприменительных актов от нормативно-правовых.

Тема № 19. Толкование норм права.
1.
Понятие толкования норм права.
2.
Процесс толкования норм права.
3.
Субъекты толкования норм права.
4.
Коллизии и пробелы в праве.
Тема №20. Правомерное поведение. Правонарушение.
1.
Понятие правомерного поведения личности.
2.
Понятие и признаки правонарушения.
3.
Состав правонарушения.
4.
Субъекты правонарушения. Понятие субъекта правонарушения.
5.
Субъективная сторона правонарушения. Понятие вины.
6.
Понятие объекта правонарушения. Виды объектов правонарушения.
7.
Объективная сторона правонарушения.

8.

Элементы объективно стороны правонарушения. Казус.

Тема № 21. Юридическая ответственность.
1.
Понятие юридической ответственности.
2.
Назначение юридической ответственности.
3.
Виды юридической ответственности.
4.
Цели юридической ответственности.
5.
Освобождение от юридической ответственности. Исключение юридической
ответственности.
Тема № 22. Основные правовые системы современности.
1.
Правовая карта мира.
2.
Понятие правовой системы.
3.
Основные классификации правовых систем.
4.
Характеристика основных правовых систем современности.
Тема № 23. Правовое государство и гражданское общество.
1.
Становление и развитие идеи правового государства.
2.
Понятие правового государства. Признаки правового государства.
3.
Демократизм. Разделение властей.
4.
Становление гражданского общества.
5.
Соотношение государства и гражданского
общества.
Взаимодействие государства и гражданского общества.
Тема № 24. Формы государства.
1.
Понятие формы государства.
2.
Классификация форм государства.
3.
Форма правления. Понятие формы правления.

4.
5.
6.
7.
8.

Монархия как форма правления.
Республика как форма правления.
Форма государственного (территориального) устройства.
Унитарное государство. Федеративное государство, Конфедерация.
Политический (государственный) режим. Понятие политического режима.

Тема № 25. Функции государства.
1.
2.

Понятие функции государства.
Внутренние функции государства. Внешние функции государства.

3.
4.
5.

Основные функция государства.
Формы реализации функций государства.
Основные методы реализации функций государства.

Тема № 26. Механизм государства.
1.
Понятие механизма государства. Структура механизма государства.
2.
Государственный аппарат.
3.
Понятие и виды государственных органов. Теория разделения властей.
Тема № 27. Политическая система общества.
1. Понятие политической системы общества.
2.
Структура политической системы общества.
3.
Функции и назначение политической системы общества.
4.
Основные компоненты политической системы Российской Федерации.
Литература для подготовки:
1. Теория государства и права: учебник для бакалавров. / Марченко М.Н.,
Дерябина Е. М. — М. Проспект, 2016
2.2. Гражданское право.
Тема 1. Гражданское право: предмет, метод, система, источники, принципы.
1.
Определение гражданского права. Предмет гражданского права:
имущественные и личные неимущественные отношения.
2.
Принципы гражданского права.
3.
Источники гражданского права: законы, подзаконные акты, обычаи делового
оборота, акты международного права 4. Система гражданского права.
Тема 2. Гражданские правоотношения; состав и виды.
1.
Состав гражданских правоотношений: содержание, субъект, объект.
2.
Юридические факты, основания возникновения гражданских правоотношений.
Презумпции и фикции.
3.
Правопреемство:
универсальное
и
сингулярное.
Классификация
правоотношений.
Тема 3. Физические лица: правоспособность и дееспособность.
1.
Правоспособность и дееспособность граждан. Категории граждан по объему
дееспособности: малолетние граждане, несовершеннолетние граждане, граждане
дееспособные в полном объеме, граждане, ограниченные в дееспособности,
недееспособные граждане.
2.
Опека,
попечительство, патронаж. Органы
опеки.
Права
и
обязанности опекунов и попечителей.

3.
4.

Предпринимательская деятельность граждан.
Акты гражданского состояния.

Тема 4. Юридические лица.
1.
Определение юридического лица. Признаки юридического лица.
2.
Создание и
регистрация
юридического лица. Классификация
юридических лиц. Виды юридических лиц. Реорганизация юридических лиц.
Ликвидация юридических лиц, этапы. Банкротство и санация.
3.
Российская Федерация,
субъекты
Российской
Федерации,
муниципальные образования - субъекты гражданского права.
Тема 5. Объекты гражданского права.
1.
Движимое имущество: вещи, ценные бумаги, валюта и валютные ценности,
работа и услуги, информация, объекты авторского, смежного и патентного права.
2.
Недвижимое имущество: земля, недра, обособленные водные объекты,
здания и сооружения, предприятия, леса и многолетние насаждения, морские и
воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, требующие
государственной регистрации.
Оборотоспособность. Нематериальные блага.
Тема 6. Сделки: понятие, виды, формы, недействительные сделки.
1.
Понятие сделки. Классификация сделок. Форма сделок.
2.
Условия, необходимые для действительности сделки.
3.
Недействительные сделки: абсолютно
недействительные
(ничтожные)
сделки и относительно недействительные (оспоримые) сделки.
Понятие порока сделки. Мнимые и притворные сделки.
Тема 7. Представительство. Доверенность.
1.
Понятие
представительства.
Случаи,
исключающие
возможность
представительства. Основания возникновения представительства.
2.
Доверенность: определение и виды доверенности. Срок действия доверенности.
Передоверие. Прекращение действия доверенности.
Тема 8. Право собственности и вещные нрава.
1.
Понятие права собственности. Правомочия собственника. Бремя содержания
имущества. Риск случайной порчи и гибели имущества.
2.
Виды собственности. Вещное право. Право хозяйственного ведения и право
оперативного управления. Сервитут.
3.
Основания приобретения права собственности и его прекращение. Общая
собственность: совместная и долевая!. Способы защиты права собственности.

4.

Виндикационный и негаторный иски.

Тема 9. Обязательства.
1.
Определение обязательства. Классификация обязательств. Стороны
обязательств. Перемена лиц в обязательствах. Исполнение обязательства: срок,
место, субъекты, способы исполнения.
2.
Основания прекращения
обязательства. Способы обеспечения
исполнения обязательств.
Тема 10. Договоры; заключение, изменение, прекращение.
1.
Понятие и условия договора.
2.
Оферта и акцепт.
3.
Заключение договора на торгах.
4.
Виды гражданско-правовых договоров
5.
Способы заключения договора. Изменение договора. Расторжение договора.
6.
Публичный договор.
Тема 11. Договоры купли-продажи.
1.
Общие положения о купле-продаже. Розничная купля-продажа.
Особенности публичного договора и его регулирование нормативными актами о
правилах торговли и защите прав потребителей.
2.
Поставка товаров. Особенности процедуры заключения договора поставки
товаров
для государственных
нужд.
Контрактация.
Энергоснабжение.
3.
Продажа недвижимости. Продажа предприятий.
Тема 12. Договоры аренды.
1.
Понятие аренды,
существенные условия
договора
субъективный состав. Сравнительный анализ договоров аренды.
2.
Прокат.
3.
Договоры аренды транспортных средств.
4.
Права и обязанности сторон.

аренды

Тема 13. Договоры подряда.
1.
Понятие подрядных работ. Существенные условия договора подряда.
2.
Права и обязанности сторон. Изменение и расторжение договоров подряда.
Особенности бытового и строительного подряда.
Тема 14. Договор хранения.

1.
2.
3.

Общие положения о договорах хранения.
Хранение на товарных складах.
Специальные виды хранения.

Тема 15. Договор страхования.
1.
Понятие и существенные условия договора страхования.
2.
Обязательное страхование.
3.
Добровольное страхование.
4.
Личное страхование.
5.
Имущественное страхование.
6.
Страхование рисков.
Тема 16. Расчёты.
1.
Расчёты наличные и безналичные.
2.
Платёжное поручение.
3.
Аккредитив.
4.
Инкассовое поручение.
5.
Расчеты чеками.
Тема 17. Заём и кредит.
1.
Общие положения об оказании финансовых услуг.
2.
Заём.
3.
Кредит.
4.
Существенные условия и характеристика договоров.
5.
Товарный кредит.
6.
Коммерческий кредит.
Тема 18. Обязательства вследствие причинения вреда.
1.
Особенности внедоговорных обязательств.
2.
Понятие вреда и его возмещения.
3.
Лица, обязанные возместить вред.
4.
Возмещение вреда причиненного жизни или здоровью гражданина.
5.
Компенсация морального вреда.
Тема 19. Интеллектуальная собственность.
1.
Понятие авторского права. Источники, регулирующие авторское право.
Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Права авторов. Смежные
права.
2.
Защита авторского права.

3.
Понятие патентного права. Источники, регулирующие патентное право.
Объекты патентного права. Особенности оформления патента.
Тема 20. Наследование по закону и завещанию.
1.
Понятия наследования. Наследственная масса.
наследства. Охрана наследственной массы.

Наследники.

Открытие

2.
Порядок вступления в наследство.
3.
Случаи наследования по закону. Очередность наследования. Объём доли в
наследственной массе.
4.
Наследование по завещанию. Удостоверение завещания. Лишение наследства.
Наследственный отказ и возложение.
Литература для подготовки:
1. Гражданское право: уч-к в 3-х т.т., Т:2. / Ю.К. Толстой , В.В. Байбак. - М.:Изд.
Проспект., 2011.
2.3. Административное право.
Тема 1. Административное право в правовой системе Российской Федерации.
1.
Понятие административного права.
2.
Административное право как часть публичного права.
3.
Отношения, регулируемые административным правом.
Тема 2. Управление, государственное управление, исполнительная власть.
1.
Разделение властей в современном государстве. Исполнительная власть как вид
государственной власти. Сущность, признаки, функции и механизм исполнительной
власти.
2.
Управление, его социальное назначение и роль в обществе. Виды
государственного управления. Непосредственное (прямое) и косвенное
государственное управление.
3.
Функции государства и государственное управление.
4.
Правовые основы управленческой деятельности.
5.
Принципы государственного управления: понятие и виды..
6.
Разграничение компетенции в области управления между органами
исполнительной власти Российской Федерации и её субъектов.
7.
Региональное
государственное управление.
Отраслевое
и
межотраслевое государственное управление.

Тема 3. Понятие административного права, предмет и метод административноправового регулирования.
1.
Основные понятия административного права: предмет, метод, функции,
принципы, нормы и правоотношения.
2.
История формирования и развития административного права.
3.
Метод административного права.
4.
Субъекты административного права: понятие, система, виды и общая
характеристика.
5.
Принципы административного права: понятие и система.
6.
Регулятивная
и
правоохранительная
(юрисдикционная)
функций
административного права.
7.
Источники административного права.
8.
Административно-правовая наука: понятие, предмет, система и историческое
развитие.
Тема 4. Соотношение административного права с другими отраслями права.
1.
Разграничение административного и других отраслей права
(конституционного, гражданского, уголовного, уголовно-процессуального,
гражданско-процессуального, финансового, трудового, земельного и др.).
Тема 5. Система административного права.
1.
Система административного права: общее и особенное, внутреннее и внешнее,
материальное и процессуальное (формальное) право.
2.
Административно-правовые институты: понятие и система.
Тема 6. Административно-правовые нормы.
1.
Механизм административно-правового регулирования: понятие, содержание,
значение
и
элементы
(административно-правовые
нормы,
принципы
административного права, акты толкования норм административного права,
правоприменительные акты, административноправовые отношения).
2.
Понятие, особенности и виды административно-правовых норм.
3.
Структура административно-правовых норм. Реализация и действие
административно-правовых норм.

1.
2.

Тема 7. Источники административного права.
Источники административного права.
Систематизация и кодификация административного права.

1.

Тема 8. Административно-правовые отношения.
Субъективное право и административно-правовые отношения.

2.
3.
4.
5.
6.

Юридические факты и административное право.
Элементы административно-правового отношения.
Субъект и объект административно-правового отношения.
Основные признаки административно-правовых отношений.
Виды административно-правовых отношений.

Тема 9. Субъекты административного права.
1.
Понятие субъекта государственного управления и субъекта административного
права (правовые субъекты управления).
2.
Виды субъектов административного права.
3.
Внутренняя
организация
субъектов
государственного
управления
(организация, учреждение, орган, должность).
4.
Правоспособность и дееспособность субъектов административного права.
Права и обязанности. Ответственность.
5.
Компетенция: понятие, значение и структура.
межотраслевая и внутриотраслевая компетенция.

Общая,

отраслевая,

Тема 10. Административно-правовые формы и методы государственного
управления.
1.
Взаимосвязь задач и функций государственного управления с его формами.
Понятие формы управленческих действий (государственного управления).
2.
Формы осуществления исполнительной власти.
3.
Классификация
форм
управленческих
действий
(государственного
управления).
4.
Взаимосвязь целей, задач, функций, субъектов, объектов и методов управления.
Виды методов реализации управленческих действий (государственного управления).
Понятие и юридическое значение правовых актов управления.
5.
Специфические признаки правовых актов управления.
6.
Виды правовых актов управления.
7.
Требования, предъявляемые к правовым актам управления (к их юридическому
содержанию). Последствия несоблюдения этих требований.
Форма, содержание и действие правовых актов управления.
8.
Издание правовых актов управления.
9.
Отмена, приостановление и изменение правовых актов управления.
10. Понятие административно-правового договора и
его
публичноправовая природа. Публично-правовой договор.
11. Виды административных договоров.
12. Публично-правовой режим административного договора.

13. Административное
принуждение
как один из
методов
государственного управления.
14. Административно-правовая охрана общественного порядка и общественной
безопасности. Роль органов внутренних дел в их обеспечении и охране прав и свобод
граждан.
15. Административно-предупредительные меры: их назначение, виды, основание и
порядок применения.
16. Меры административного пресечения.
17. Меры административной ответственности.
18. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы: цели и социально-правовое значение.
19. Административное принуждение в условиях чрезвычайного положения.
20. Органы, применяющие меры административного принуждения.

1.
2.

Тема 11. Ответственность по административному нраву.
Административная ответственность.
Субъекты административной ответственности.

3.
4.
5.
6.

Основания административной ответственности.
Освобождение от административной ответственности.
Административные взыскания.
Система органов административной юрисдикции.

Тема 12. Административное право и законность в управлении.
1.
Обеспечение законности в государственном управлении.
2.
Соотношение контроля и надзора в системе государственного управления.
Понятие контроля в сфере государственного управления.
3.
Цели и правовые средства контроля в государственном управлении.
4.
Административный
надзор
как специальный
вид
правоохранительной деятельности органов государственного управления.
5.
Судебный контроль.
6.
Общественный контроль.
7.
Понятие, цели, задачи и предмет прокурорского надзора.

1.
2.
3.

Тема 13. Административно-процессуальное право.
Понятие и специфические признаки административного процесса.
Субъекты административного процесса.
Принципы административного процесса: понятие и система.

4.
Стадии административного процесса.
5.
Структура административного процесса.
6.
Понятие, система
и
виды административно-процессуальных
производств. Административная юрисдикция: понятие, основные признаки,
принципы и структура.
7.
Административно-процессуальное право: предмет, методы и задачи.
Административно-процессуальные нормы в системе норм права.
8.
Понятие и
особенности
административно-процессуальных
правоотношений. Понятие и значение доказывания в административном процессе.

1.
2.
3.

Тема 14. Административное право зарубежных стран.
Административное право Франции.
Административное право Германии.
Административное право США.

Литература для подготовки:
1. Административное право:учебник / Попов Л.Л., Студеникина
М.С. — М.: Норма, 2011
2.4. Конституционное (государственное право).
Тема 1. Понятие и предмет конститу ционного права
1.
Понятие и предмет конституционного права как отрасли права.
2.
Метод и система конституционного права.
3.
Источники конституционного права.
4.

Конституционное право Российской Федерации как учебная дисциплина.

Тема 2. Место российского конституционного права в системе права России.
1.
Место конституционного права в системе отраслей российского права.
Конституционно-правовые отношения.
2.
Конституционно-правовые нормы и конституционно- правовые институты.
3.
Конституционное право, как юридическая наука и её место в системе
общественных наук.
4.
Предмет, система и источники науки конституционного права.
5.
Методология науки конституционного права.
6.
Конституционно - правовая ответственность. Тенденции развития и проблемы
реализации конституционного права России на современном этапе.

Тема 3. Конституционное развитие России
1. Понятие, сущность и функции конституции.
2.
Виды конституций.
3.
Структура и содержание конституции.
4.
Исторические этапы российского конституционализма.
5.
Социально-политические предпосылки становления конституционного строя и
идей конституционализма в России.
6.
Конституционный процесс в России и его развитие до 1917 г.
7.
Конституционный процесс и советские конституции 1918 г., 1925г., 1937гг.
Конституция РСФСР 1978 г. - последняя советская конституция, пути её эволюции.
Тема 4. Конституция Российской Федерации 1993 г.
1.
Особенности принятия Конституции Российской Федерации 1993 года.
Понятие и сущность Конституции России 1993
г.,
общая
характеристика
Конституции, её достоинства и недостатки
2.
Структура Конституции Российской Федерации 1993 г.; основные черты,
особенности, функции и юридические свойства.
3.
Толкование Конституции. Изменение Конституции Российской Федерации и
порядок внесения в Конституцию России поправок. Порядок пересмотра
Конституции России.
4.
Прямое действие Конституции Российской Федерации. Гарантии реализации
Конституции. Охрана Конституции Российской Федерации
и ответственность за её нарушение.
5.
Конституции и уставы субъектов Российской Федерации.
Тема 5. Конституционные основы общественного и государственного строя.
1.
Политические и идеологические основы конституционного строя Российской
Федерации.
2.
Понятие политической системы. Место государства в политической системе.
Гражданское общество и государство. Понятие и сущность общества.
3.
Принципы политического и идеологического многообразия в России.
Конституционное закрепление роли и места партий в политических системах.
4.
Партии
России
и
порядок
их регистрации.
Общественные организации, движения и другие общественные объединения.
Российская Федерация как светское государство. Свобода совести.
5.
Экономические и социальные основы конституционного строя Российской
Федерации. Экономическая система государства.
6.
Социальная система государства. Основы социальной политики Российской
Федерации.

Тема 6. Основы конституционного строя Российской Федерации
1.
Понятие и сущность конституционного строя. Основы (основные принципы)
конституционного строя Российской Федерации. Закрепление конституционного
строя в Конституции Российской Федерации.
2.
Классификация основ
(принципов)
конституционного
строя
Российской Федерации.
3.
Гуманистические основы конституционного строя Российской Федерации.
4.
Федерация демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления.
5.
Сущность идеи правового государства.
Тема 7.
Конституционный
статус
человека и
гражданина
Российской Федерации.
1.
Понятие конституционного статуса человека и гражданина.
2.
Принципы правового статуса человека и гражданина.
Тема 8.
Гражданство
в
Российской
Федерации
(принципы
гражданства основания приобретения и прекращения, порядок решения
вопросов российского гражданства).
1.
Гражданство как юридическая основа правового положения личности.
2.
Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. Двойное
гражданство. Гражданство и брак.
3.
Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации.
4.
Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации.
5.
Государственные органы по делам гражданства Российской Федерации.
6.
Правовой статус
беженцев и
вынужденных
переселенцев
в
Российской Федерации
7.
Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации. Право на политическое убежище.
Тема 9. Конституционные права, свободы и обязанности российских граждан,
их реализация и защита
1.
Природа конституционных прав и свобод человека и гражданина. Основные
права человека. Основные права гражданина. Содержание основных прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина.
2.
Международно-правовой базис прав человека.
3.
Классификация основных прав и свобод человека и гражданина, особенности
их закрепления в конституции России и сущность их непосредственного действия.
4.
Личные права и свободы человека и гражданина.

5.
Политические права и свободы человека и гражданина. Свобода печати и
информации.
6.
Социально - экономические права и свободы человека и гражданина.
7.
Основные обязанности человека и гражданина
8.
Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации.
9.
Понятие и виды гарантий.
10. Общие гарантии прав и свобод человека и гражданина, прав и свобод человека
и гражданина.
11. Гарантии правосудия.
12. Роль адвокатуры в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина.
13. Роль Уполномоченного
по правам человека в
Российской
Федерации в обеспечении гарантий прав и свобод человека и гражданина.
14. Роль правоохранительных органов в реализации гражданами своих прав,
свобод, обязанностей.
15. Комиссия по правам человека при Президенте Российской Федерации.
Тема 10. Формы правления
1.
Теория
разделения властей
и
практика ее
применения
в демократических государствах.
2.
Конституционное закрепление системы органов государственной власти в
Российской Федерации.
3.
Понятие и признаки органа государственной власти. Г осу
дарственновластное полномочие, задачи и функции органа государственной власти,
его компетенция.
4.
Конституционная система государственных органов власти Российской
Федерации. Классификация органов государственной власти, принципы
организации и деятельности. Федеральные органы государственной власти и
органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
5.
Федеральные органы государственной власти Российской Федерации с
особым статусом. Прокуратура Российской Федерации. Центральный Банк
Российской Федерации. Счетная палата Российской Федерации. Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации. Уполномоченный по правам
человека. Академии наук, имеющие государственный статус и финансируемые из
государственного бюджета.

1.

Тема 11. Государственное устройство Российской Федерации
Понятие и формы государственного устройства.

2.
Унитарное и федеративное устройство государства. Федерация и
конфедерация: понятия, различия. Становление и развитие России как
федеративного государства.
3.
Принципы федеративного устройства России. Национальный и
государственный суверенитет.
4.
Основные принципы национально-государственного
устройства
Российской Федерации и их конституционное закрепление. Декларация о
государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г.
Тема 12. Содержание и правовое закрепление российского федерализма.
1.
Конституционно - правовой статус Российской Федерации.
2.
Состав субъектов Российской Федерации.
3.
Конституционно - правовой статус субъектов Российской Федерации.
4.
Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе нового
субъекта Российской Федерации.
5.
Порядок разграничения предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов в её составе.
6.
Общая характеристика современного российского федерализма, современные
тенденции.
7.
Правовой статус полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Федеральном округе, основные функции и компетенция.
Тема 13. Административно-территориальное деление в Российской Федерации.
1. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.
Тема 14. Автономия в России.
1. Понятие автономии, национально-культурная автономия.
Тема 15. Российская Федерация - член Содружества Независимых Государств.
1. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.
Российская Федерация и мировое сообщество.
Тема 16. Избирательная система и избирательное право в Российской
Федерации.
1.
Юридическая природа выборов, их назначение и виды. Значение выборов в
демократическом государстве.
2.
Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники
избирательного права Российской Федерации.

3.
Принципы избирательной системы Российской Федерации. Всеобщее и
равное избирательное право. Избирательная «география», абсентеизм. Тайное
голосование. Понятие избирательного ценза. Виды избирательных цензов.
4.
Избирательный процесс (организация и порядок проведения выборов).
Прямые, косвенные, многоступенчатые выборы. Стадии избирательного процесса
по российскому законодательству. Мажоритарные способы определения
результатов выборов. Пропорциональные способы определения результатов
выборов. Финансирование выборов.
5.
Гарантии осуществления избирательного права гражданами Российской
Федерации. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан.
Ограничения избирательных прав граждан по Конституции Российской
Федерации.
Тема 17. Референдум.
1. Референдум в Российской Федерации: порядок назначения и проведения.

1.

Тема 18. Порядок принятия и изменения конституции.
Особенности рассмотрения предложений о пересмотре

положений Конституции РФ и внесения в неё поправок.
Тема 19. Конституционная система органов государства.
1.
Конституционно-правовые
исполнительной власти.

основы

системы

федеральных

органов

Тема 20. Виды государственных органов в Российской Федерации, их система
и конституционно-правовой статус.
]. Система федеральных органов исполнительной власти и её конституционноправовые основы.
2.
Понятие высших
органов
государственного
управления.
Соотношение понятий «правительство» и «кабинет министров».
3.
Министерства Российской Федерации, Федеральные агентства и Федеральные
службы, порядок формирования и функционирования, компетенция.
Тема 21. Президент Российской Федерации.
1.
Президент Российской Федерации - глава государства. Понятие главы
государства. Виды глав государства и их место в системе высших органов
государственной власти. Отличия президентской республики от парламентской.
2.
Институт Президента. Положение Президента в системе органов
государственной власти. Становление института Президента в Российской
Федерации.

3.
Порядок избрания Президента Российской Федерации и его вступления в
должность.
4.
Правовой статус Президента Российской Федерации. Полномочия Президента
Российской Федерации. Основания и порядок отрешения Президента РФ от
должности.
5.
Правовые акты Президента Российской Федерации и их юридическая сила.
6.
Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение
своих полномочий.
7.
Администрация Президента России.
8.
Правовой статус полномочных представителей Президента Российской
Федерации.
9.
Государственный Совет Российской Федерации. Порядок образования и
компетенция Государственного Совета Российской Федерации.
10. Совет безопасности Российской Федерации. Порядок образования и
компетенция Совета безопасности Российской Федерации.
Тема 22. Федеральное собрание - парламент Российской Федерации, его
палаты.
1.
Федеральное Собрание Российской Федерации - парламент Российской
Федерации. Принципы народного представительства.
Становление парламентаризма в России.
2.
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Организация работы Совета Федерации.
3.
Государственная Дума.
4.
Основы статуса члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы.
5.
Счетная палата Российской Федерации, функции и компетенция.
Тема 23. Законодательный процесс в Федеральном Собрании.
1.
Законодательный процесс в Федеральном Собрании.
2.
Субъекты права законодательной инициативы.
3.
Стадии законодательного процесса.
4.
Порядок внесения законопроектов в Государственную Думу, виды и
количество чтений законопроектов. Рассмотрение Советом Федерации федеральных
законов, принятых Государственной Думой.
5.
Порядок принятия, обнародования и вступления в силу федеральных
конституционных законов и федеральных законов.
6.
Права палат Федерального Собрания при отклонении федерального закона
Президентом РФ.

Тема 24. Правительство Российской Федерации.
1.
Место Правительства в системе разделения властей. Правительство и
Президент Российской Федерации.
2.
Порядок формирования, состав,
структура Правительства
Российской Федерации.
3.
Компетенция
Правительства России.
Акты
правительства
Российской Федерации и их юридическая природа. Аппарат Правительства России.
Тема 25. Судебная власть в Российской Федерации.
1.
Судебная власть
в
Российской
Федерации и
её
конституционноправовые основы. Конституционные основы судопроизводства в
Российской Федерации.
2.
Конституционное закрепление статуса Верховного Суда Российской
Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в судебной
системе.
3.
Органы конституционного надзора.
4.
Основы организации и деятельности адвокатуры в Российской Федерации.
Тема 27. Конституционный суд Российской Федерации.
1.
Конституционный Суд Российской Федерации.
2.
Порядок рассмотрения
Конституционным
Судом
дел
конституционности правоприменительной практики.
3.
Решения Конституционного Суда РФ, юридические последствия.

о

Тема 28. Конституционные системы государственной власти субъектов
Российской Федерации.
1.
Представительные и исполнительные органы государственной власти
субъектов Федерации в России.
2.
Наименование, порядок избрания и формирования, состав и структура
представительных органов и исполнительных органов государственной власти
субъектов Федерации в России; функции и полномочия. Экономические и
финансовые основы субъектов Федерации. Комитеты и комиссии, их назначение
и роль в деятельности парламентов субъектов Федерации.
3.
Представительные и исполнительные органы государственной власти
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Уставы города и области.
Компетенция, акты представительных и исполнительных органов субъектов
Федерации.
Тема 29. Местное управление и самоуправление в Российской Федерации.

1.
Понятие, основы организации и деятельности органов местного
самоуправления в России. Концепция местного самоуправления, отраженная в
Конституции Российской Федерации.
2.
Территориальная основа местного самоуправления. Муниципальные
образования. Порядок избрания, состав, структура местных представительных
органов. Материально-финансовая база органов местного самоуправления.
Гарантии местного самоуправления. Обеспечение законности в местном
самоуправлении.
3.
Органы территориального общественного самоуправления: система, порядок
избрания, структура. Основные сферы деятельности и полномочия местного
самоуправления. Компетенция и акты местных представительных органов, глав
муниципальных образований. Основания и порядок роспуска представительных
органов местного самоуправления и отрешения главы муниципального образования
от должности
4.
Местное самоуправление как основа обеспечения самостоятельного решения
населением вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения
муниципальной собственностью и как орган непосредственной демократии.
Литература для подготовки:
1.
Гражданское право. // Под ред. доктора юридических наук, профессора
Е.А.Суханова. М.: Волтере Клувер, 2010.
2.
Гражданское право: Учебник: В 4 т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.
М. 2009.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ

ЭКЗАМЕНУ
Контрольные вопросы к вступительному испытанию в магистратуру
(междисциплинарный экзамен) по направлению
40.04.01 «Юриспруденция»
1. Предмет теории государства и права.
2.
Метод теории государства и права.
3.
Место теории государства и права в системе юридических наук.
4.
Место теории государства и права в системе социальных наук.
5.
Функции теории государства и права.
6.
Предпосылки возникновения государства и права.
7.
Материалистическая теория происхождения государства.
8.
Договорная теория происхождения государства.
9.
Другие теории происхождения государства и права.
10. Понятие и основные признаки государства.
11. Сущность государства. Основные подходы к определению сущности
государства.
12. Понятие типологии государства. Основные подходы к типологии государств.
13. Формационный подход к типологии государств.
14. Цивилизационный подход к типологии государств.
15. Понятие и классификация форм государства.
16. Понятие формы правления. Место формы правления в характеристики формы
государства.
17. Монархия как форма правления.
18. Республика как форма правления.
19. Форма государственного (территориального) устройства. Место формы
территориального устройства в характеристике формы государства.
20. Унитарное государство.
21 .Федеративное государство.
22. Конфедерация - форма государственного устройства?
23. Политический (государственный) режим. Место политического режима в
характеристики формы государства.
24. Демократические политические режимы.
25. Антидемократические политические режимы.
26. Понятие, признаки и классификация функций государства.
27. Внутренние функции государства.
28. Внешние функции государства.
29. Главная функция современного государства.
30. Формы реализации функций государства.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Основные методы реализации функций государства.
Понятие механизма государства.
Структура механизма государства.
Государственный аппарат.
Понятие и виды государственных органов.
Теория разделения властей.
Политическая система общества.
Понятие правового государства.
Признаки правового государства.
Понятие гражданского общества.
Принципы гражданского общества.
Соотношение государства и гражданского общества.
Понятие и признаки права.
Предмет правового регулирования.
Метод правового регулирования.
Понятие и признаки принципов права.
Классификация принципов права.
Общие принципы права.
Межотраслевые принципы права.
Отраслевые принципы права.
Понятие функций права.
Социальные функции права.
Юридические функции права.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Понятие формы права.
Виды форм права.
Правовой обычай.
Правовой прецедент.
Нормативно-правовой акт как источник права.
Другие источники права.
Понятие социальных норм.
Виды социальных норм.
Нормы морали и нравственности.
Место права норм в системе социальных норм.
Соотношение права и морали.
Соотношение права и иных социальных норм.
Понятие, виды и структура правосознания.
Понятие правовой культуры.

68. Виды правовой культуры.
69. Функции правовой культуры.
70. Правовое воспитание и правовое обучение.
71. Понятие и принципы правотворчества.
72. Виды и функции правотворчества.
73. Стадии правотворческого процесса.
74.Законодательная техника.
75. Понятие и виды нормативно-правовых актов.
76. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве, по кругу
лиц.
77. Понятие систематизации нормативно-правовых актов.
78.
Виды систематизации нормативно-правовых актов
79. Учет нормативно-правовых актов.
80. Инкорпорация нормативно-правовых актов.
81. Консолидация нормативно-правовых актов.
82. Кодификация как особая форма систематизации законодательства.
83. Понятие и признаки юридической нормы.
84. Виды правовых норм.
85. Гипотеза правовой нормы: понятие и виды.
86. Диспозиция правовой нормы: понятие и виды.
87. Санкцию правовой нормы: понятие и виды.
88. Понятие системы права.
89. Критерии деления системы права. Понятие предмета правового регулирования.
Понятие метода правового регулирования. Виды методов.
90. Публичное и частное право.
91. Соотношение системы права, системы законодательства, правовой системы и
системы юридических наук.
92. Понятие и признаки правоотношения.
93. Виды правоотношений.
94. Субъекты правоотношения.
95.Объекты правоотношений.
96. Содержание правоотношения.
97. Юридические факты.
98. Юридические презумпции и фикции.
99. Понятие и формы реализации права.
100. Правоприменение как особая форма реализации права.
101. Субъекты правоприменения.
102. Основные стадии правоприменительного процесса.

103. Индивидуально-правовые акты.
104. Понятие и значение толкования норм права.
105. Субъекты толкования норм права.
106. Уровни толкования норм права.
107. Способы толкования норм права.
108. Виды толкования норм права.
109. Стадии толкования норм права.
110. Коллизии и пробелы в праве. Способы разрешения юридических коллизий.
111. Понятие и виды правомерного поведения личности.
112. Понятие и признаки правонарушения.
113. Виды правонарушений.
114. Состав правонарушения.
115. Субъекты правонарушения
116. Субъективная сторона правонарушения.
117. Объект правонарушения.
118. Объективная сторона правонарушения
119. Понятие и виды юридической ответственности.
120. Цели и функции юридической ответственности.
121. Принципы юридической ответственности.
122. Освобождение от юридической ответственности. Исключение юридической
ответственности.
123. Понятие законности.
124. Понятие правопорядка.
125. Принципы законности.
126. Обеспечение и охрана законности и правопорядка.
127. Понятие личности, человека, индивида.
128. Соотношение личности, государства и права.
129. Гражданство.
130. Права человека и гражданина.
131. Понятие правовой системы.
132. Основные классификации правовых систем.
133. Романо-германская правовая система.
134. Англосаксонская правовая система.
135. Мусульманская правовая система.
136. Функции права: понятие и классификация.
137. Объективное и субъективное право: понятие и соотношение.
138. Правовая культура личности.
139. Правовая норма: понятие, признаки и виды.

140. Структура правовой нормы. Соотношение нормы права и статьи нормативного
акта.
141. Гипотеза правовой нормы: понятие и виды.
142. Диспозиция правовой нормы: понятие и виды.
143. Санкция правовой нормы: понятие и виды.
144. Понятие и виды источников права.
145. Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
146. Закон и его признаки. Виды законов.
147. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
148. Понятие системы права
и
характеристика ее
элементов.
Материальные и процессуальные отрасли права. Публичное и частное право.
149. Отрасль права: понятие и виды отраслей права.
150. Понятие и виды систематизации законодательства.
151. Понятие и виды социальных норм. Соотношение норм права и морали.
152. Понятие и виды правовых отношений.
153. Состав и содержание правоотношений.
154. Понятие и виды субъектов правовых отношений.
155. Понятие правосубъектности.
156. Объект правоотношения: понятие и виды.
157. Понятие и классификация юридических актов. Фактический состав. 158.
Контрольные полномочия Президента Российской Федерации.
159. Порядок подачи жалобы Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации.
160. Понятие и правовое положение органов исполнительной власти.
161. Виды органов исполнительной власти.
162. Правовой статус Правительства Российской Федерации.
163. Развитие конституционного
законодательства
Российской
Федерации после 1993 г.
164. Основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие и
содержание.
165. Народовластие как одна из основ конституционного строя Российской
Федерации.
166. Референдум: понятие, виды, порядок назначения и проведения референдумов в
Российской Федерации.
167. Народный суверенитет, национальный суверенитет и способы их реализации в
Российской Федерации.

168. Основные типы государственного
устройства:
унитарное
государство;
федеративное
государство;
конфедерация. Особенности
российского федерализма.
169. Конституционно-правовые принципы федеративного устройства Российской
Федерации.
170. Российская Федерация - государство с республиканской формой правления.
171. Понятие и сущность гражданского общества. Особенности становления
общества в Российской Федерации.
172. Экономические основы конституционного строя Российской Федерации.
173. Политические основы конституционного строя Российской Федерации.
174. Основы правового статуса личности в Российской Федерации.
175. Декларация прав человека и гражданина в Российской Федерации.
Отличие прав человека от прав гражданина.
176. Понятие, принципы и основные виды и правовые основы гражданской службы.
177. Понятие и классификация форм деятельности органов исполнительной власти.
178. Правовые акты органов управления: понятие и юридическое значение.
179. Контроль органов законодательной власти.
180. Контроль органов исполнительной власти.
181. Административный надзор.
182. Органы судебной власти.
183. Общий надзор органов прокуратуры.
184. Характерные
черты
административного
принуждения.
Виды
административного принуждения.
185. Договор мены и договор дарения.
186. Купля-продажа и аренда недвижимости.
187. Договор аренды и его виды.
188. Рента и пожизненное содержание с иждивением.
189. Договор подряда.
190. Права и обязанности сторон по договору перевозки груза. 191. Заем и кредит.
192. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг).
193. Договор банковского вклада.
194. Договор банковского счета.
195. Договор хранения и его виды.
196. Страхование и его виды.
197. Поручение.
198. Комиссия.
199. Договор агентирования.
200. Доверительное управление имуществом.

201. Договор простого товарищества.
202. Обязательства из односторонних юридических действий. 203. Ответственность
за вред, причиненный несовершеннолетними недееспособными гражданами.
204. Общие условия возникновения обязательств из причинения вреда.
205. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности.
206. Ответственность за вред, причиненный актами власти.
207. Наследование по завещанию
208. Наследованию по закону.
209. Авторский договор.

3. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (ТЕСТОВОГО
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ/ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 40.04.01 НАПРАВЛЕНИЕ
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», ОП «Правовое регулирование интеграционных процессов и

интеллектуальной собственности»
1. В чем суть теологической теории возникновения государства и права?
а) Происхождение государства объясняется божественной волей.
б) Государство - результат социально- экономических процессов развития общества.
в) Государство возникает из разрастающейся из поколения в поколение семьи.
г) Государство - это результат органической эволюции, естественного социального отбора.
2. Что является предметом изучения теории государства и права как теоретической науки?
а) Общественные явления - государство и право в их взаимосвязи и взаимодействии.
б) Общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права.
в) Процесс развития государства и права.
г) Основные государственно-правовые понятия и категории.
3. Определите основные критерии формационного подхода к типологии государства.
а) Духовные признаки (культурные, религиозные, национальные, др.), уровень научно- технического
прогресса.
б) Социально-экономические признаки.
в) Территориальные признаки, международное окружение.
г) Весь комплекс перечисленных выше признаков.
4. Что является толкованием права по способу:
а) Аутентичное, б) Буквальное, в) Казуальное, г) Систематическое.
5. Что такое объективная сторона правонарушения?
а) Имущественные, трудовые, политические и иные права и интересы субъектов права, государственный и
общественный строй, экологическое состояние окружающей среды, жизнь, честь, достоинство, здоровье
человека.
б) Явления окружающего мира или общественные отношения, на которые направлено противоправное и
общественно вредное действие.

в) Внутренние побуждения, которыми руководствовался правонарушитель.
г) Волевое противоправное деяние (действие или бездействие), его общественно вредные последствия и
причинно-следственная связь между деянием и наступившими последствиями.
6. Применение норм права - это ...
а) ...воздержание от действий, запрещенных правом.
б) ...активное осуществление лицом возложенных на него обязанностей.
в) ...осуществление участниками правоотношений своих субъективных прав по своему усмотрению.
г) ...решение компетентного органа в виде акта-документа, носящего властный характер и адресованного
конкретным лицам.
7. Что является элементом формы государства?
а) Монархия.
б) Республика.
в) Федерация.
г) Форма государственного устройства.
8. Как классифицируются правовые нормы, в зависимости от методов правового регулирования?
а) Общие и специальные.
б) Конституционные, гражданские.
в) Императивные, диспозитивные.
г) Постоянные, временные.
9. Правомочие владения представляет собой:
а) Совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи.
б) Совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств.
в) Совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов.
10. Диспозитивность нормы гражданского законодательства предполагает:
а) Обязательность правовой нормы для всех участников гражданского оборота.
б) Признание сделки недействительной в случае неприменения данной нормы.
в) Возможность применения участниками гражданского оборота аналогии закона.
г) Наличие правила, которое участники гражданского оборота могут менять по своему усмотрению. 11.
Какие существуют типы субъективных гражданских обязанностей?
а) Активного типа.
б) Диспозитивного типа;
в) Пассивного типа.
г) Императивного типа.
13. Факты, которыми определяется положение гражданина как субъекта гражданского права,
удостоверяются:
а) Исключительно нотариусом.
б) Любыми письменными документами.
в) Самими участниками правоотношений.
г) Актами гражданского состояния. 14. Наиболее существенными моментами, образующими
содержание дееспособности гражданина, являются:
а) Возможность самостоятельного заключения сделок;
б) Возможность нести самостоятельную имущественную ответственность.
в) Возможность заниматься предпринимательской деятельностью.
г) Иметь право быть избранными в органы государственной власти. 15. К административным
правонарушениям в области охраны собственности относят:
а) Уничтожение или повреждение чужого имущества без причинения значительного ущерба.
б) Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена.

в) Незаконное использование товарного знака.
г) Фиктивное банкротство.
16. В случае несоответствия общей и специальной административно — правовой нормы
применяется:
а) Специальная норма.
б) Общая норма.
в) В зависимости от степени значимости применяется та или иная норма.
г) В КоАП этот вопрос не ставится.
17. Административное приостановление деятельности как мера административного наказания
устанавливается на срок:
а) До 30 суток.
б) До 60 суток.
в) До 90 суток.
г) До 120 суток.
18. Особенная часть административного права включает в себя правовой институт, определяющий:
а) Управление в социально-культурной области.
б) Формы и методы государственного управления.
в) Обеспечение законности в государственном управлении.
г) Систему органов исполнительной власти
д) Методы принуждения
19. Грифами секретности в РФ являются:
а) Государственная тайна.
б) Особой важности.
в) Совершенно секретно.
г) Секретно.
д) Для служебного пользования.
20. Российская федерация (Россия) - это:
а) Авторитарное федеративное правовое государство с республиканской формой правления.
б) Демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.
в) Общенародное союзное правовое государство с республиканской формой правления.
г) Унитарное, социальное правовое государство с республиканской формой правления.
21. Принцип прямого действия Конституции заключается в том, что:
а) Никакие законы не должны противоречить Конституции.
б) Любое лицо вправе непосредственно ссылаться на нормы Конституции.
в) Каждая новая Конституция связана с предшествующим законом конституционного развития.
г) Данный принцип включает все вышеперечисленные моменты.
22. Термин «активное избирательное право» означает право граждан РФ:
а) Избирать в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
б) Избираться в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
в) Контролировать избирательный процесс.
г) Таким правом граждане РФ не обладают.
23. Гражданство - это:
а) Правовое состояние лиц, постоянно проживающих на законном основании на территории РФ.
б) Устойчивая правовая связь человека и российского государства.
в) Правовая принадлежность человека к населению РФ.
г) Все, перечисленное выше.
24. По предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ издаются:
а) Федеральные законы.
б) законы субъектов РФ.

в) подзаконные акты субъектов РФ.
г) совместные законы РФ и субъектов РФ.
25. Субъекты РФ подразделяются на:

а) 8 видов.
б) 6 видов.
в) 4 вида.
г) 2 вида.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТФОЛИО ПОСТУПАЮЩЕГО
1. Портфолио предоставляется в полном объеме не позднее чем за три
рабочих дня до междисциплинарного экзамена. В портфолио указываются
достижения поступающего в научной и образовательной областях, в
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, соответствующие образовательной
(ым) программе (ам) направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Документы, подтверждающие достижения поступающего предоставляются в
виде электронного образа документа в формате PDF (Portable Document Files).
Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную идентичность его
бумажному оригиналу в масштабе 1:1.
Качество представленных электронных образов документов должно позволить
в полном объеме прочитать текст документа. Если бумажный документ состоит из
двух или более листов, электронный образ такого бумажного документа формируется
в виде одного файла.
Для сканирования документов необходимо использовать режим сканирования с
разрешением 300 точек на дюйм. Не допускается представление нечитаемых
отсканированных изображений документов, а также изображений, содержащих
потери значимых частей документа (текстовые области, подписи, оттиски печатей и
т.д.). Приемная комиссия вправе запросить дополнительные сведения о предлагаемом
к включению в портфолио достижении.
Сумма баллов, начисленных поступающему за портфолио, не может быть
более 40 баллов.
В случае предоставления недостоверной информации и/или работы,
содержащей неправомерные заимствования (плагиат), либо работы, выполненные
иным лицом, поступающий несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации. При этом в случае установления данных
фактов, приемная комиссия вправе выставить поступающему низший балл за
портфолио – 0 (ноль) баллов.
Баллы, начисленные за портфолио, включаются в сумму баллов вступительного
испытания.
После проведения междисциплинарного экзамена абитуриента информируют о
результатах междисциплинарного экзамена и баллах, набранных за портфолио.
Итоговая сумма вступительного испытания не может превышать 100 баллов.
В случае несогласия с результатом вступительного испытания абитуриент подает
апелляцию на вступительное испытание, в т.ч. на результат междисциплинарного
экзамена и/или оценку баллов за портфолио.

Электронные
образы
документов,
подтверждающие
достижения поступающего, располагаются в строгом соответствии с
порядковым номером данного достижения в таблице.
2.1. Публикации
№

Наименование достижения

Подтверждающий документ

1

Статья, индексируемая в
международных базах данных
Scopus или Web of Science,
опубликованная в журнале
Q1,Q2
Статья,
индексируемая
в
международных базах данных
Scopus или Web of Science
(Article, Review, Book)
Статья в рецензируемом
журнале из списка ВАК,
входящем в российскую базу
данных РИНЦ
Материалы конференций
(Conference Paper / Proceedings
Paper), индексируемые в
международных базах данных
Scopus или Web of Science
Статья в рецензируемом
российском или зарубежном
издании, не входящем в
вышеперечисленные базы
данных

выгрузка из базы данных/сканкопия
публикации/справка/активная
ссылка

2

3

4

5

выгрузка из базы данных/сканкопия
публикации/справка/активная
ссылка
выгрузка из базы данных/сканкопия
публикации/справка/активная
ссылка
выгрузка из базы данных/сканкопия
публикации/справка/активная
ссылка
выгрузка из базы данных/сканкопия
публикации/справка/активная
ссылка

Колво
балло
в

5

2

1

1

0,5

Принципы учета баллы по каждой публикации следует делить на
количество авторов;
не допускается дублирование участия в конференциях в двух разделах (как
выступление и как публикация);

рекомендуется учитывать опубликованные, а не только проиндексированные
статьи на основе справок о публикациях и/или публикации на официальном
ресурсе журнала/конференции/издательства;
не рекомендуется включать в портфолио тезисы из сборников с заочным участие
в конференциях, индексируемые в РИНЦ.
2.2. Участие в конференциях
№
Наименование достижения

Подтверждающий документ

Колво
балло
в

Призер (1, 2, 3 место) с очным Скан-копия установленного
докладом и публикацией в подтверждающего документа
2
международной конференции
2 Призер (1, 2, 3 место) с очным Скан-копия установленного
докладом и публикацией во подтверждающего документа
2
всероссийской конференции
3 Призер (1, 2, 3 место) с очным Скан-копия установленного
докладом и публикацией в подтверждающего документа
политехническом
1
юридическом
форуме
«Polylex»
4 Призер (1, 2, 3 место) с очным Скан-копия установленного
докладом и публикацией в подтверждающего документа
ежегодной
национальной
научно-практической
1
конференции
с
международным участием
«Неделя науки СПбПУ»
Принципы учета
Подтверждающим достижение документом является: скан-копия диплома
победителя, диплома за I, II, III место, диплома за лучший доклад, диплома без
степени, грамоты победителя, диплома лауреата, сертификата победителя (Здесь и
далее под документами понимаются скан-копии в соответствии с установленными
требованиями.);
Не рекомендуется устанавливать в качестве достижений конференции без статуса,
проводимые на базе одного региона или учебного заведения, конференции,
которые проводятся первый раз;
1

Форумы, научные школы, семинары, круглые столы могут быть приравнены к
конференциям.
2.3. Научные стажировки
№ Наименование достижения

1

Из средств Международных
фондов

2

Из средств Российских фондов

Подтверждающий документ

Скан-копия письма или приказа
Скан-копия письма или приказа

Колво
балло
в
4,5
3

Принципы учета
Подтверждением прохождения стажировки является один из следующих
документов: подтверждающее письмо от принимающей организации или
приказ о командировании.
Подтверждением источника финансирования является один из следующих
документов: скриншот страницы с сайта программы в сети интернет,
официальное письмо-подтверждение победы в конкурсе на финансирование
стажировки, приглашение принимающей стороны или приказ о
командировании с указанием источника финансирования.
2.4. Иные достижения в области научной деятельности
№
1

2

Наименование достижения

Подтверждающий документ

Скан-копия
Участие в выполнении
договора/сертификата
исследований по программам и победителя/выписки и
нормативных
грантам
документов/активные ссылки
Скан-копия
Работа, отмеченная премией
договора/сертификата
Правительства региона в
победителя/выписки и
области науки и инноваций для нормативных
молодых ученых
документов/активные ссылки

Принципы учета

Колво
балло
в

3

2

Уровень конкурса НИР, выставки (международный / всероссийский и т.д.)
определяется статусом, указанным в названии мероприятия. В случае
отсутствия статуса мероприятия в названии, необходимо представление иных
документов, подтверждающих статус мероприятия (скриншот страницы с сайта
мероприятия в сети интернет, Положение о проведении мероприятия, приказ о
проведении мероприятия).
Учитываются дипломы за участие в мероприятиях, проводимых только при
поддержке Министерств, вузов, РАН, органов власти, госкорпораций,
промышленных предприятий.
Не рекомендуется включать в перечень мероприятия/премии уровня одного региона
или учебного заведения, так как это влечет за собой дискриминацию других
участников.
2.5. Иные достижения в образовательной деятельности
Подтверждающий
№
Наименование достижения
документ
1 Наличие именного сертификата
участника Федерального интернетэкзамена для выпускников
бакалавриата (ФИЭБ)

именной сертификат по
направлению
подготовки, по
которому
поступающий
участвует в конкурсе

Кол-во
баллов

2

