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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА
Цель экзамена — отобрать наиболее подготовленных абитуриентов для
обучения в магистратуре.
Продолжительность экзамена 90 минут.
Результаты экзамена оцениваются по cтобалльной шкале (100 баллов).
Вопросы для ответов представлены на специальном тестовом бланке. В
соответствии с прилагаемой к нему инструкцией, представленной на обороте
титульного листа работы, ответы размещаются только в специально
отведённом на бланке месте.
Во время экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными
телефонами и любым другим электронным оборудованием.
Обращаем внимание поступающих на то, что черновики
экзаменационной работы ни во время её проверки, ни во время апелляции не
рассматриваются.
2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ
Тема 1. 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. Основные
концепции
правопонимания:
естественно-правовая,
историческая,
марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. Признаки
и функции права.
Источники права. Правовой обычай. Нормативно-правовой акт.
Нормативный договор. Правовая доктрина. Труды ученых-юристов. Судебный
прецедент.
Источники права Российской Федерации. Роль судебной практики.
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Понятие и признаки нормы права. Место норм права в системе
социальных норм. Структура юридической нормы: гипотеза, диспозиция и
санкция. Классификация правовых норм. Нормотворчество.
Действие нормативно-правовых 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 нормативно-правовых.
Понятие правомерного поведения и правонарушения. Состав
правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основания и виды
юридической
ответственности:
конституционная,
уголовная,
административная, гражданско-правовая, материальная, дисциплинарная.
Толкование права и его виды.
Тема 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
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. Приобретение и
прекращение гражданства РФ. Правовой статус иностранцев и лиц без
гражданства. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.
Институт политического убежища.
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Гражданские (личные) права.
Политические права.
Экономические, социальные и культурные права.
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: законность, осуществление
правосудия только судом, независимость судей, народных и присяжных
заседателей, несменяемость, независимость и неприкосновенность судей,
открытость судебного разбирательства, состязательность и равноправие
сторон, участие граждан в отправлении правосудия.
Единство судебной системы РФ. Федеральные суды и суды субъектов
Федерации: конституционные (уставные) суды субъектов Федерации, мировые
судьи субъектов Федерации.
Понятие и виды судопроизводства в РФ. Понятие подведомственности и
подсудности дел.
Конституционный суд РФ: порядок формирования, полномочия,
юридическая сила решений.
Система федеральных судов общей юрисдикции. Верховный Суд РФ.
Стадии осуществления уголовного и гражданского судопроизводства в судах
общей юрисдикции.
Система арбитражных судов РФ. Высший арбитражный суд РФ.
Федеральные арбитражные суды округов. Апелляционные арбитражные суды.
Арбитражные суды субъектов Федерации. Подведомственность дел
арбитражным судам. Стадии арбитражного процесса.
Конституционно-правовые основы организации и деятельности
Прокуратуры РФ. Функции Прокуратуры. Формы прокурорского реагирования
на нарушение законности.
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Тема 3. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО И УГОЛОВНОГО ПРАВА
Предмет и метод административного права. Административно-правовое
отношение.
Субъекты административного правоотношения.
Источники административного права. Конституция РФ. Законы. Роль
актов управления в системе источников административного права.
Правительство РФ: состав, порядок формирования и отставки, основные
направления деятельности. Акты Правительства РФ.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
Государственная служба в Российской Федерации.
Административное право и управление экономикой. Административное
право и управление социально-культурной сферой. Административное право и
управление административно-политической сферой.
Понятие и признаки административной ответственности. Основания
административной ответственности. Понятие и юридический состав
административного правонарушения. Освобождение от административной
ответственности. Система административных наказаний и порядок их
назначения. Особенности административной ответственности юридических
лиц.
Предмет и метод уголовного права.
Источники уголовного права. Структура Уголовного кодекса РФ.
Действие уголовного законодательства. Обратная сила уголовного закона. Роль
Постановлений Пленумов Верховного суда по уголовным делам.
Понятие и основание уголовной ответственности.
Преступление. Категории преступлений. Состав преступления. Формы
вины и их значение для квалификации уголовного деяния. Стадии совершения
преступления. Соучастие. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Понятие и цели уголовного наказания. Виды и назначение наказаний.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Классификация преступлений в Особенной части УК РФ.
Тема 4. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Предмет гражданского права. Понятие и виды гражданских
правоотношений. Структура гражданского правоотношения. Метод
гражданского права. Система источников гражданского права. Гражданское
законодательство. Конституция РФ как источник гражданского права. ГК РФ и
его структура. Иные Федеральные законы. Подзаконные акты. Локальные
нормативные акты. Нормативные договоры. Обычаи делового оборота.
Понятие физического лица. Правоспособность граждан (физических
лиц): понятие, возникновение, содержание, прекращение, равенство,
неотчуждаемость. Дееспособность граждан (физических лиц): понятие,
содержание.
Дееспособность
малолетних.
Дееспособность
несовершеннолетних. Полная дееспособность и способы ее достижения ранее
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18 лет. Случаи, условия и правовые последствия ограничения дееспособности
и признания гражданина недееспособным.
Опека и попечительство. Патронаж.
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление
гражданина умершим.
Правовой статус индивидуального предпринимателя. Имущественная
ответственность гражданина.
Понятие и признаки юридического лица. Государственная регистрация
юридического лица. Классификация юридических лиц. Коммерческие и
некоммерческие организации. Организационно-правовые формы юридических
лиц: понятие, особенности правового регулирования, режим имущества, статус
участников, ответственность юридического лица и участников по
обязательствам, особенности управления, учредительные документы.
Российская Федерации, субъекты Российской Федерации как субъекты
гражданских правоотношений.
Понятие и виды объектов гражданского права, их оборотоспособность.
Недвижимое имущество. Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Нематериальные блага и способы их защиты.
Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Форма сделки и последствия ее
несоблюдения. Сделки, подлежащие государственной регистрации.
Недействительность сделок.
Понятие и признаки вещных прав. Отличия вещных прав от
обязательственных. Понятие, содержание и формы собственности РФ. Общая
собственность и ее виды.
Наследование как способ приобретения права собственности. Открытие
наследства. Наследование по завещанию. Наследование по закону.
Понятие и виды ограниченных вещных прав.
Понятие и признаки обязательственного правоотношения. Виды
обязательств в зависимости от основания возникновения обязательств:
договорные и внедоговорные. Надлежащее исполнение обязательств. Способы
обеспечения исполнения и прекращения обязательств. Ответственность за
нарушение обязательств.
Понятие и содержание договора. Система гражданско-правовых
договоров. Особенности предпринимательского договора. Принцип свободы
договора. Заключение договора. Оферта. Акцепт. Изменение и расторжение
договора.
Тема 5. ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО И ТРУДОВОГО ПРАВА
Понятие (предмет и метод) семейного права. Место семейного права в
системе права РФ. Источники семейного права РФ.
Брак: понятие, условия и порядок заключения. Недействительность
брака. Понятие и основания прекращение брака. Расторжение брака в органах
ЗАГС и в судебном порядке.
Права и обязанности супругов. Режимы имущества супругов.
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Личные и имущественные права ребенка. Гарантии прав ребенка.
Права и обязанности родителей. Лишение и ограничение родительских
прав.
Правовые аспекты выявления и устройства детей, оставшихся без
родительского попечения.
Предмет и метод трудового права. Субъекты трудового права.
Источники трудового права. Конституционные гарантии трудовых прав.
Трудовой кодекс и иные нормативные акты. Роль локальных нормативных
актов в системе источников трудового права. Правила внутреннего трудового
распорядка.
Понятие занятости. Принципы государственной политики в области
занятости.
Права граждан в области занятости.
Понятие трудового договора и его отличие от гражданско-правового
договора. Стороны трудового договора. Порядок заключения и условия
трудового договора. Правила внутреннего трудового распорядка. Испытания
при приеме на работу. Перевод на другую работу. Основания и порядок
прекращения трудового договора.
Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.
Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность в
трудовом праве. Материальная ответственность в трудовом праве и ее виды.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
Конституция Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Семейный кодекс Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Уголовный кодекс Российской Федерации.
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3. Марченко М.Н., Дерябина Е.Н. Правоведение в вопросах и ответах. М.:
Проспект, 2012.
4. Правоведение / Отв. ред. Б.И. Пугинский М.: Юрайт, 2011.
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5. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
A. Выберите правильный ответ и отметьте его. В предложенных тестах
имеется единственный вариант ответа на поставленные вопросы. Каждый
вопрос оценивается в три балла
№
Вопросы
Ответы
Баллы
А1 Высшей юридической А. Уголовный кодекс Российской
силой из приведенных
Федерации
источников права
Б. Конституция Российской
обладает:
Федерации
В. Гражданский кодекс Российской
Федерации
Г. правовой обычай
А2 Часть юридической
А. гипотеза
нормы, устанавливающаяБ. диспозиция
взыскание или поощрение
В. делькредере
для субъекта права:
Г. санкция
А3 Распространение
А. по кругу лиц
юридической нормы на Б. во времени
определенную
В. в пространстве
территорию означает ее Г. по статусу
действие
А4 Носителем суверенитета А.
в Президент РФ
Российской Федерации Б. Председатель Правительства РФ
согласно Конституции РФ
В. народ РФ
является:
Г. Председатель Конституционного
Суда РФ
А5 Институт российского А. гражданского права
гражданства является Б. конституционного права
элементом отрасли:
В. уголовного права
Г. семейного права
А6 Исполнительную власть вА. Государственная дума
Российской Федерации Б. Совет Федерации
согласно
В. Правительство РФ
Конституции РФ
Г. Уполномоченный по правам
осуществляет:
человека в РФ
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А7

Соглашение, в силу
А. договор розничной купли-продажи
которого одна сторона Б. договор поставки
покупает у другой
В. договор коммерческой концессии
стороны товары для
Г. договор возмездного оказания услуг
использования их в
предпринимательской
деятельности
(переработки или
перепродажи) называется
А8 Совершение
А. неоднократностью
умышленного
Б. рецидивом
преступления лицом,
В. обстоятельством, смягчающим
имеющим судимость за
наказание
ранее совершенное
Г. аффектом
умышленное
преступление названо в
Уголовном кодексе РФ:
А9 Поручение работнику А. перевод на другую работу
работы в другом
Б. локаут
структурном
В. перемещение
подразделении
Г. отстранение от работы
организации,
расположенном в той же
местности, не влекущее за
собой изменение
определенных сторонами
условий трудового
договора:
В. Выберите правильный ответ (ответы) и отметьте их. В предложенных
тестах допускается множественный вариант ответов на поставленные
вопросы. Каждый вопрос оценивается в четыре балла
№
Вопросы
Ответы
Баллы
В1 К обстоятельствам,
А. состояние в другом
препятствующим
зарегистрированном браке
заключению брака,
Б. разное гражданство будущих
согласно Семейному
супругов
кодексу РФ не относятся:В. близкое родство будущих супругов
недееспособность
Г. наличие ВИЧ-инфекции
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В2

В3

В4

В5

В6

В7

Федеральным органом А. Федеральная служба исполнения
исполнительной власти
наказаний
является:
Б. Общественная палата РФ
В. Центральный банк РФ
Г. Министерство образования и науки
РФ
Д. Управа района Выхино-Жулебино
К коммерческим
А. государственные унитарные
организациям согласно
предприятия
Гражданскому кодексу РФ
Б. акционерные общества
относятся:
В. фонды
Г. потребительские кооперативы
Д. учреждения
Правом законодательной А. Президент РФ
инициативы согласно
Б. Совет Федерации
Конституции РФ
В. Председатель Правительства РФ
обладает:
Г. Государственная Дума
Д. Генеральная Прокуратура РФ
Судебную власть в
А. Конституционный Суд РФ
Российской Федерации Б. Следственный комитет РФ
согласно Конституции РФВ. Высший Арбитражный суд РФ
осуществляют:
Г. третейские суды
Д. Федеральная служба судебных
приставов
К правоприменительным А. Конституцию Российской
актам можно отнести:
Федерации
Б. Определение суда
В. Постановление Правительства РФ
Г. Правила внутреннего трудового
распорядка
Д. Указ Президента РФ о награждении
Что из указанного
А. демократия
определяет форму
Б. федерация
правления государства? В. монархия
Г. правовое государство
Д. президентская республика
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В8

Несовершеннолетние в А.
возрасте от 14 до 18 лет Б.
имеют право
В.
самостоятельно согласно
Гражданскому кодексу Г.
РФ:
Д.

совершать мелкие бытовые сделки
осуществлять авторские права
вносить вклады в кредитные
организации
быть опекунами
завещать имущество

В9

К преступлениям против А.
собственности согласно Б.
Уголовному кодексу РФ В.
относятся:
Г.
Д.

мошенничество
незаконное предпринимательство
кража
преднамеренное банкротство
уклонение от уплаты налогов

С. Выберите правильный ответ (ответы) и отметьте их. В предложенных
тестах допускается множественный вариант ответов на поставленные
вопросы. Каждый вопрос оценивается в семь баллов
№
Условие задачи
C1 Президент Российской
Федерации согласно
Конституции РФ

C2

Ответы
Баллы
А. является главой исполнительной
власти
Б. является гарантом Конституции РФ
В. назначает глав муниципальных
образований
Г. является Верховным
Главнокомандующим
Д. издает Постановления
Е. осуществляет помилование
Ж. назначает Председателя Совета
Федерации
Видом административного
А. ограничения по военной службе
наказания согласно
Б. предупреждение
Кодексу РФ об
В. лишение свободы на определенный
административных
срок
правонарушениях
Г. выдворение за пределы РФ
является:
Д. конфискация орудия совершения
правонарушения
Е. принудительные работы
Ж. лишение государственных наград
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C3

C4

К ценным бумагам
А. кассовый чек
согласно Гражданскому Б. облигация
кодексу РФ относятся: В. вексель
Г. депозитный сертификат
Д. проездной билет
Е. лотерейный билет
Ж. товарный чек
Основаниями
А. ликвидация организации
прекращения трудового Б. опоздание на работу на три часа без
договора по инициативе
уважительных причин
работодателя согласно В. сокращение численности или штата
Трудовому кодексу РФ
работников
являются
Г. появление на работе в состоянии
наркотического опьянения
Д. невыполнение распоряжения
руководителя организации
Е. приход на работу без сменной
обуви
Ж. выход работника из профсоюзной
организации
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D. Решите задачу и отметьте правильный ответ. Задача оценивается в
девять баллов
D1

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Иностранный бизнесмен, являющийся А. Товарищество на вере
единственным учредителемБ. Общество с
участником юридического лица «Микс ограниченной
ЛТД», обратился к российскому
ответственностью
адвокату за консультацией по вопросу В. Акционерное
об оптимальной организационнообщество
правовой форме ведения бизнеса в
Г. Производственный
России. Юридическое лицо, которое
кооператив
планирует зарегистрировать
Д. Автономная
иностранный бизнесмен в России,
некоммерческая
должно удовлетворять следующим
организация
требованиям:
Е. Публичная компания
возможность
заниматься
любой
Ж. Полное товарищество
коммерческой и благотворительной
деятельностью
без
каких-либо
ограничений;
обеспечение наиболее полного контроля
за
действиями
руководства
юридического лица;
сохранение
конфиденциальности
основной финансовой информации о
деятельности
организации
(бухгалтерский отчет, баланс и т.п.);
ограничение пределов ответственности
по обязательствам организации суммой
вклада в ее капитал;
возможность выпуска и размещения
облигаций;
возможность единоличного участия в
создаваемом юридическом лице.
В какой организационно-правовой
форме из предложенных Вы
посоветуете создать юридическое лицо?
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