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1. Введение 

 
Прием на обучение по образовательным программам магистратуры по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция» осуществляется на конкурсной основе по 

результатам вступительного испытания. Настоящая Программа предназначена для 

подготовки абитуриентов к сдаче вступительного испытания для поступления на 

направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Она включает описание основных 

разделов и тем, входящих в базовую профессиональную подготовку в объеме 

образовательной программы высшего образования уровня бакалавриата, а также 

рекомендуемые для изучения нормативные источники и учебную литературу. 

Целью вступительного испытания является определение уровня подготовки 

абитуриента как достаточного для освоения образовательной программы магистратуры по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и конкурсного отбора абитуриентов. 

На момент проведения вступительного испытания абитуриент должен:  

знать: основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права. 

уметь: оперировать юридическими понятиями, анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения, толковать и правильно применять 

правовые нормы. 

владеть: профессиональной юридической терминологией и навыками 

аргументации; культурой мышления и способностью в письменном тексте правильно 

оформлять его результаты; навыками самостоятельной работы с законодательством, 

учебной, научной и методической литературой. 

 

 
2. Объем требований для поступающих на направление подготовки  

40.04.01 «Юриспруденция» 

 
Объем знаний, умений и навыков, усвоенный абитуриентами в процессе получения 

предшествующего уровня высшего образования, должен отразить возможности 

абитуриента продолжить обучение по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистратура). 

Вступительные испытания проводятся в форме устного комплексного 

междисциплинарного экзамена и включают в себя теоретические вопросы по 

дисциплинам «Теория права», «Международное право», «Гражданское право», 

«Уголовное право», «Административное право». Для сдачи вступительного испытания 

абитуриент должен обладать определенным уровнем знаний: 

 

2.1. По курсу «Теория права» 

Понятие социальных норм. Нормы социальные и технические. Виды социальных 

норм. Понятие и признаки права. Объективное и субъективное в праве. Сущность права и 

его социальная ценность. Право и ответственность. Гуманизация права. Функции права. 

Понятие, содержание, классификация. 

Право и государство: модели соотношения права и государства. Право и 

экономика. Экономические интересы в праве. Возможности и принципы воздействия 
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права на экономику. Право и политика. Право, как основа и средство выражения 

политики. 

Понятие источника (формы) права. Форма и содержание права. Понятие, признаки 

и виды нормативно-правовых актов как источников права. Прецедент как источник права. 

Виды прецедентов. Обычай как источник права. Соотношение права и обычая. 

Нормативный договор и юридическая доктрина как источники права. Роль судебной 

практики в регулировании общественных отношений. 

Пределы действия нормативно-правовых актов – общая характеристика. Действие 

нормативно-правовых актов во времени. Правила начала и окончания действия 

нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов в пространстве и по 

кругу лиц. 

Понятие и общая характеристика правотворчества и его принципы. 

Правообразование, правотворчество и правовое регулирование как общая система 

управления обществом. Содержание правотворческого процесса, его стадии и субъекты. 

Законодательная (юридическая) техника (конструкция, аксиома, презумпция) и 

юридический язык. Систематизация в праве. Инкорпорация и её виды. Понятие 

кодификации, их виды и соотношение с консолидацией как видом систематизации. 

Понятие и структура системы права. Классификационные критерии выделения 

отраслей права. Система права и система законодательства, их соотношение. Правовая 

система: понятие, структура, соотношение с системой права. Публичное и частное право, 

их соотношение с внутренним правом государства. 

Понятие, содержание и признаки правовой нормы. Основные элементы содержания 

правовой нормы и их характеристика. Способы и особенности изложения правовых норм 

в статьях закона. Классификация основных видов правовых норм: диспозитивные, 

императивные, регулятивные, нормы дефиниции и другие. 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правосубъектность. 

Правоспособность и дееспособность. Правовой статус. Структура (состав) правовых 

отношений. Объекты и субъекты правовых отношений. Субъективное право и 

юридическая обязанность как содержание состава правового отношения. 

Юридические факты как основание возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений. Их классификация. Понятие и виды форм реализации права. 

Применение права как особая форма реализации: понятие, признаки, субъекты. Стадии 

применения права: понятие, признаки, субъекты. Пробелы в праве: понятие и виды, 

способы их восполнения и преодоления. Применение права при конкуренции (коллизии) 

норм. Понятие и способы преодоления конкуренции. 

Понятие толкования права и его роль в юридической науке и практике. Уяснение и 

разъяснение содержания правовых норм. Способы толкования правовых норм. Виды 

толкования правовых норм по субъектам. Токование норм права по объему. 

Правовое воздействие и правовое регулирование. Основные средства правового 

регулирования отношений в обществе. Общая характеристика механизма правового 

регулирования. Основные элементы механизма правового регулирования. Субъективная 

сторона механизма правового регулирования. Понятие правосознания, виды и структура. 

Понятие и содержание правой культуры. Значение правового образования и 

правового воспитания для её формирования. Правомерное поведение: понятие, 

содержание, виды, значение. Понятие правопорядка, общественного порядка и система 

гарантий и методов обеспечения правопорядка в правовом государстве. Правонарушение: 

понятие, признаки и виды. Законность и правопорядок: понятие, соотношение и значение 
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в обеспечении эффективности правового регулирования общественных отношений. 

Состав правонарушения, его элементы и их характеристика. Неправомерное поведение и 

злоупотребление правом. Понятие злоупотребления правом. Социальная природа и 

причины правонарушений в обществе. Взаимосвязь правонарушений с деформациями в 

развитии общества. 

Понятие юридической ответственности. Юридическая ответственность как вид 

ответственности социальной. Виды и функции юридической ответственности. 

Соотношение юридической ответственности и государственного принуждения. 

 

2.2. По курсу «Международное право» 

Понятие международного права, его сущность и основные черты. Характеристика 

норм и источников международного права. Соотношение международного публичного и 

международного частного права: понятие, общие черты и различия. Соотношение 

международного и внутригосударственного права. 

Понятие и виды субъектов международного права. Государства как главные 

субъекты международного права. Правосубъектность международных организаций. 

Правосубъектность государственно-подобных образований. Правопреемство в 

международном праве. Международно-правовое признание: понятие, виды, формы. 

Понятие и классификация основных принципов современного международного 

права. Содержание основных принципов современного МП. Принцип мирного 

сосуществования – основополагающий и обобщающий принцип современного 

международного права. Понятие международных конференций. Правовая сила их 

решений. 

Понятие и классификация международных организаций. Международные 

межправительственные организации (понятие, юридическая природа, виды, акты).  

Главные органы ООН. Генеральная Ассамблея ООН: состав, функции, полномочия, акты. 

Совет Безопасности ООН: состав, функции, полномочия, акты. Международный суд ООН: 

состав, функции, полномочия, акты. 

Право международных договоров в системе международного права и его 

источники. Порядок и стадии заключения договора. Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г.  Форма, структура и действие международных 

договоров. Установление аутентичности текста, ратификация, присоединение, оговорки. 

Прекращение и приостановление действия международного договора. Основания и 

последствия недействительности международных договоров 

Международное правонарушение: понятие, классификация. Понятие, цели и 

функции международно-правовой ответственности. Виды и формы международно-

правовой ответственности государств. Коллективные санкции в международном праве и 

механизм их применения.  

Дипломатическое и консульское право: понятие, источники. Органы внешних 

сношений государств. Дипломатическое представительство: понятие, состав, структура и 

функции. Порядок назначения и отозвания главы дипломатического представительства. 

Понятие и характеристика дипломатических иммунитетов и привилегий. Консульские 

представительства: понятие, виды и функции. Порядок назначения и отзыва консулов. 

Специальные миссии. Защита прав человека по международному праву. Источники и 

международные организации по защите прав человека. 

Виды территорий в международном праве. Государственная граница. Делимитация 

и демаркация границ. Международно-правовой режим Арктики и Антарктики. 
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Международные реки и международные проливы. Режим Дуная. Международные 

правонарушения: понятие, состав, виды, кодификация норм.  Борьба с уголовными 

преступлениями международного характера. Понятие уголовного преступления. Понятие, 

юридическая природа и виды территории в международном праве. Международно-

правовой принцип территориальной целостности. Состав государственной территории. 

Международно-правовой принцип нерушимости границ. Государственные границы. 

Внутренние морские воды. Международно-правовой режим территориального 

моря. Международно-правовой режим открытого моря. Исключительная экономическая 

зона. Континентальный шельф. Правовой режим Антарктики и Арктики 

Понятие, юридическая природа и система мирных средств разрешения 

международных споров. Добрые услуги и посредничество при разрешении 

международных споров. Международная примирительная процедура. 

Международная судебная система. Разрешение споров в международных 

организациях. Понятие и объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 

Международно-правовая регламентация международных отношений в условиях 

вооруженных конфликтов. Средства и методы ведения войны. Участники военных 

действий.  

 

2.3. По курсу «Гражданское право» 

Понятие гражданского права как отрасли права, предмет и метод гражданско-

правового регулирования. Функции и принципы гражданского права. Система 

гражданского права. Понятие и виды источников гражданского права. Значение судебной 

практики для развития гражданского права. 

Понятие и классификация гражданских правоотношений. Элементы гражданского 

правоотношения. Понятие и классификация оснований возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. 

Правоспособность физического лица. Субъективное гражданское право и 

субъективная гражданская обязанность: понятие и структура. Дееспособность 

физического лица: понятие и степени дееспособности. Ограничение дееспособности 

физического лица и признание его недееспособным: основания, порядок, последствия. 

Местожительство физического лица. Признание лица безвестно отсутствующим и 

объявление умершим: основания и последствия. Последствия возвращения лица, 

объявленного умершим. 

Понятие юридического лица. Признаки юридического лица, внешние формы их 

выражения. Правоспособность юридического лица. Классификация юридических лиц. 

Создание и регистрация юридического лица. Место нахождения юридического лица. 

Прекращение юридического лица: понятие, способы, их характеристика. 

Правосубъектность государства в гражданских правоотношениях. Участие государства в 

гражданско-правовом обороте. Ответственность государства по своим обязательствам. 

Понятие, виды и классификация объектов гражданских прав. Понятие вещи как 

объекта гражданских правоотношений. Классификация вещей и ее правовое значение.  

Понятие и классификация правовых сделок. Условия действительности правовых 

сделок. Форма правовых сделок и последствия ее несоблюдения. Последствия признания 

правовых сделок недействительными. Понятие и субъекты представительства. 

Возникновение и виды представительства. Доверенность: понятие, форма, срок действия.  
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Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления 

правом. Защита гражданских прав: понятие, формы и способы защиты.  

Понятие сроков и дат в гражданском праве. Виды и классификация сроков. 

Порядок исчисления сроков в гражданском праве. Понятие, виды и значения сроков 

исковой давности. Начало течения срока исковой давности. Прекращение, прерывание и 

возобновление исковой давности. 

Понятие и содержание права собственности. Риск случайной гибели вещи, груз 

собственности. Пределы осуществления права собственности. Основания возникновения и 

прекращения права собственности. Ограниченные вещные права (сервитут, эмфитевзис, 

суперфиций). 

Гражданско-правовые способы защиты права собственности: понятия, виды. 

Понятие наследования. Основные понятия наследственного права. Виды наследования. 

Личные неимущественные права: понятие, виды. Личное неимущественное 

правоотношение. Понятие и признаки обязательства. Обязательственное правоотношение 

и характеристика его элементов. Надлежащее исполнение обязательства: понятие и 

содержание. Прекращение обязательства: основания и последствия. Характеристика видов 

обеспечения исполнения обязательства. Понятие и особенности гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности, их классификация. 

Основания гражданско-правовой ответственности. Состав гражданского правонарушения. 

Понятие и содержание гражданско-правового договора. Заключение гражданско-

правового договора, стадии заключения. Изменение и расторжение гражданско-правового 

договора: основания и последствия. 

Договор купли-продажи: определение, характеристика, стороны, предмет, форма, 

особенности, виды, отличие от смежных договоров. Правовые последствия нарушения 

договора купли-продажи. Договор купли-продажи в розничной торговле. Права 

покупателя в розничной купле-продаже и их защита. Договор дарения: определение, 

характеристика, стороны, предмет, отличие от купли-продажи, ссуды и займа. Форма 

договора дарения, правовые последствия нарушения требования о форме. Переход права 

собственности к одаряемому. Расторжение договора. Договор пожизненного содержания 

(ухода): определение, характеристика, стороны, предмет, форма, отличие от смежных 

договоров. Содержание договора пожизненного содержания (ухода). Изменение и 

прекращение договора пожизненного содержания (ухода). 

Договор имущественного найма (аренды): определение, характеристика, стороны, 

предмет, форма, отличие от смежных договоров. Содержание договора имущественного 

найма (аренды). Договор проката: понятие, характеристика, стороны, форма, особенности 

регулирования. 

Понятие жилья и виды жилья по законодательству. Договор найма (аренды) 

частного жилья: определение, характеристика, стороны, предмет, форма, отличие от 

договоров аренды, социального найма жилья. Исполнение договора найма частного 

жилья. Прекращение договора. Договор ссуды (безвозмездного пользования имуществом): 

определение, характеристика, стороны, предмет, форма, особенности, отличие от 

смежных договоров. 

Договор подряда: определение, характеристика, стороны, предмет, отличие от 

смежных договоров. Исполнение договора подряда. Правовые последствия 

ненадлежащего исполнения договора подряда. Договор бытового подряда (заказ): 

определение, характеристика, особенности. Договор строительного подряда: определение, 
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характеристика, стороны, предмет, отличие от смежных договоров, структура договорных 

связей в строительном подряде. Порядок заключения, изменения договора строительного 

подряда. Исполнение договора строительного подряда. Передача законченного объекта 

строительства. 

Договор о предоставлении услуг: определение, характеристика, особенности 

исполнения. Ответственность за нарушение договора о предоставлении услуг. Договор 

перевозки: определение, виды, источники правового регулирования, стороны, предмет, 

особенности заключения. Исполнение договора перевозки грузов. Гражданско-правовая 

ответственность за ненадлежащее исполнение (неисполнение) договора перевозки. 

Договор перевозки пассажиров и багажа. Договор хранения: определение, характеристика, 

стороны, предмет. Исполнение договора хранения. Гражданско-правовая ответственность 

при неисполнении (ненадлежащем исполнении) договора хранения. Договор поручения: 

определение, характеристика, стороны, предмет, форма, отличие от смежных договоров. 

Исполнение и прекращение договора поручения. 

Договор комиссии: определение, характеристика, сфера применения, стороны, 

предмет, отличие от смежных договоров. Исполнение и прекращение договора комиссии. 

Договор страхования: определение, характеристика, стороны, предмет, форма, отличие от 

смежных договоров. Основные страховые понятия. Заключение, изменение и 

прекращение договора страхования. Исполнение договора страхования. Договор займа: 

определение, характеристика, стороны, предмет, форма, отличие от смежных договоров. 

Исполнение договора займа. Отрицание договора займа. Ответственность за 

невыполнение договора займа. Кредитный договор: определение, характеристика, 

стороны, предмет, форма, особенности, отличие от смежных договоров. Договор о 

совместной деятельности: определение, характеристика, стороны, предмет, форма, 

особенности, виды, отличие от смежных договоров. 

Недоговорные обязательства: понятие, признаки, характеристика элементов, виды. 

Обязательство из публичного обещания вознаграждения. Основания деликтной 

ответственности. Размер и способы возмещения вреда. Особенности возмещения 

морального вреда. Особенности возмещения вреда, причиненного увечьем, другим 

повреждением здоровья или смертью физического лица. Особенности ответственности за 

вред, причиненный в результате недостатков товаров, работ (услуг). 

 

2.4. По курсу «Административное право» 

Понятие государственного управления как вида социального управления. Предмет 

и метод административного права. Система административного права. Понятие, 

особенности, виды административно-правовых норм. Систематизация административно-

правовых норм. Источники административного права. Понятие, особенности и виды 

административно-правовых отношений. 

Субъекты административного права. Административная правоспособность и 

дееспособность граждан. Понятие и виды обращений граждан. Административно-

правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Административно-правовой 

статус общественных объединений. Административно-правовой статус религиозных 

объединений. 

Принципы государственной службы. Прохождение государственной службы. 

Понятие «государственный служащий». Требования к государственным служащим. 

Поощрение государственных служащих. Ответственность государственных служащих. 

Правовое регулирование государственной службы. 



9 

 

 

Административно-правовой договор. Административно-правовые методы: 

убеждение, поощрение и принуждение в государственном управлении (общая 

характеристика).  

Административное принуждение. Меры административного предупреждения. 

Административное задержание. Понятие административной ответственности. 

Особенности административной ответственности. Законодательство об 

административных правонарушениях. Административное правонарушение: понятие, 

виды. Состав административного правонарушения. Административно-принудительные 

меры. Субъекты административной ответственности. Административная ответственность 

юридических лиц. Административная ответственность должностных лиц.  

Виды административных взысканий. Административный штраф. 

Административное выдворение за пределы государства иностранного гражданина. 

Лишение специального права. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Принципы 

производства по делам об административных правонарушениях. Особенности действия 

принципов производства по делам об административных правонарушениях. Доказывание 

и доказательства в производстве по делам об административных правонарушениях.  

Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях. Возбуждение дела об административном 

правонарушении. Рассмотрение дела об административном правонарушении. Пересмотр 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Общие 

положения об исполнении постановлений по делам об административных 

правонарушениях. Обжалование действий и решений государственных органов и 

должностных лиц. 

Понятие и структура состава правонарушения. Отличие административного 

правонарушения от дисциплинарного проступка и уголовного преступления. Правовые 

основы установления и применения административной ответственности. Основания, 

условия и последствия освобождения от административной ответственности. Действие 

закона об ответственности за административные правонарушения. Административная 

ответственность военнослужащих. Понятие крайней необходимости в административном 

праве. Меры воздействия, применяемые к несовершеннолетним. Основные и 

дополнительные административные взыскания. Обстоятельства, смягчающие 

ответственность за административное правонарушение. Обстоятельства, отягчающие 

ответственность за административное правонарушение. 

 

2.5. По курсу «Уголовное право» 

Общая часть 

Понятие и система уголовного права. Уголовное право и смежные отрасли права. 

Система Общей части уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие и 

основания уголовной ответственности. Этапы (формы) уголовной ответственности. 

Понятие и структура уголовного закона. Толкование уголовного закона. Действие 

уголовного закона в пространстве и во времени. Обратная сила уголовного закона. 

Понятие преступления и его признаки. Отличие преступления от иных правонарушений. 

Классификация преступлений. 

Понятие и значение состава преступления. Квалификация преступлений. Понятие 

объекта преступления. Предмет преступления, отграничение предмета от объекта 
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преступления. Понятие и значение объективной стороны преступления. Общественно 

опасное деяние (действие или бездействие). Место, время, обстановка, способ и средства 

совершения преступления, значение для квалификации. Понятие и виды субъектов 

преступления. Понятие невменяемости и ее критерии. Понятие и значение субъективной 

стороны преступления. Понятие и значение вины. Умысел и его виды. Неосторожность и 

ее виды. Преступления с двойной (смешанной) формой вины. Мотив и цель преступления: 

признаки, значение для квалификации. 

Понятие и виды стадий совершения преступлений. Понятие и признаки соучастия. 

Прикосновенность к преступлению. Понятие множественности преступлений. Ее 

социальная и юридическая (правовая) характеристика. Единичное преступление как 

структурный элемент множественности преступлений. Виды единичных преступлений. 

Совокупность преступлений, уголовно-правовые последствия совершения совокупности 

преступлений. 

Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. Освобождение 

от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Характеристика 

обязательных работ, условия и сроки назначения. Характеристика исправительных работ, 

условия и сроки назначения. Конфискация имущества. Виды конфискации. Штраф: 

условия и правила назначения в качестве основного и дополнительного наказания. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью: основания и сроки назначения в качестве основного и дополнительного 

вида наказания. Принципы назначения наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их значение при назначении 

наказания Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Назначение 

наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказаний по совокупности 

преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Назначение более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Условное осуждение. 

Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. Порядок определения 

сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет 

наказания. 

Понятие освобождения от наказания и его виды. Отсрочка отбывания наказания. 

Амнистия, помилование. Погашение и снятие судимости. Понятие, цели и виды 

принудительных мер медицинского характера. Характеристика Общей части уголовного 

права зарубежных стран.  

 

Особенная часть 

Уголовно-правовая характеристика убийства. Уголовно-правовая характеристика 

убийства без отягчающих обстоятельств. Уголовно-правовая характеристика убийства при 

отягчающих обстоятельствах. Уголовная ответственность за убийства при смягчающих 

обстоятельствах. Объективная сторона преступлений против здоровья. Понятие и виды 

вреда здоровью. Уголовно-правовая характеристика преступлений, которые представляют 

опасность для здоровья человека. Незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности: уголовно-правовой анализ. Квалификация незаконного лишения свободы 

или похищения человека. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. Квалификация оставления в 

опасности. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против половой 
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неприкосновенности и половой свободы личности. Квалификация изнасилования. 

Уголовная ответственность за нарушение требований об охране труда. Квалификация 

невыплаты заработной платы, стипендии, пенсии, пособий и иных выплат. Уголовно-

правовая характеристика клеветы. Юридический анализ вреда здоровью (уголовно-

правовой аспект). 

Уголовно-правовая характеристика некорыстных преступлений против 

собственности. Квалификация кражи. Уголовная ответственность за грабеж. Уголовная 

ответственность за разбой. Квалификация вымогательства. Уголовно-правовая 

характеристика мошенничества. Квалификация присвоения и растраты. Уголовная 

ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Приобретение 

или сбыт имущества, добытого преступным путем. 

Общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере кредитно-

финансовой, банковской и бюджетной систем. Уголовная ответственность за контрабанду. 

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов. Квалификация 

легализации (отмывание) денежных средств или другого имущества, приобретенного 

преступным путем.  

Квалификация нарушений правил экологической безопасности. Уголовная 

ответственность за загрязнение атмосферы. Уголовная ответственность за порчу земли. 

Квалификация преступлений в сфере водных ресурсов. Квалификация нарушений правил 

охраны вод. Уголовная ответственность за загрязнение морской среды. 

Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной 

организации). Уголовно-правовая характеристика бандитизма. Квалификация незаконного 

обращения с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными 

устройствами. Квалификация нарушений требований законодательства об охране труда. 

Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств. Уголовная ответственность за неправомерное 

завладение транспортным средством без цели хищения. Уголовная ответственность за 

нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Уголовно-правовая характеристика хулиганства. Объект и предмет преступлений, 

не связанных с незаконным обращением наркотических средств. Уголовная 

ответственность за уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской 

службы. Уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя 

власти. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями. 

Уголовная ответственность за получение взятки. Общая характеристика Особенной части 

уголовного права зарубежных стран. 
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3. Порядок проведения и критерии оценивания 

 

         
Порядок проведения и критерии оценивания вступительного испытания для 

поступающих абитуриентов, поступающих на обучение по образовательной 

программе магистратуры направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

 

Целью вступительного испытания, которое проводится в устной форме с 

предварительной подготовкой к ответу, является определение уровня знаний абитуриента 

как достаточного для освоения образовательной программы магистратуры по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и конкурсного отбора абитуриентов. 

Предложенные 35 билетов содержат в себе по три теоретических вопроса по 

дисциплинам «Теория права», «Международное право», «Гражданское право», 

«Уголовное право», «Административное право». Вопросы в билетах формируются путем 

предварительного произвольного выбора. 

Максимальное количество баллов, полученных за устный ответ на вступительном 

испытании, составляет 100 баллов, которые распределяются следующим образом между 

вопросами: 

1. Теория права (для всех билетов обязательно) – 30 баллов; 

2. Профильный предмет – 35 баллов; 

3. Профильный предмет – 35 баллов. 

Минимальный проходной балл – 60 баллов. 

 

Критерии оценивания ответа абитуриента 

Первый 

вопрос - 

Теория права 

(0-30 баллов) 

Второй, третий 

вопрос - 

профильный 

предмет 

(0-35 баллов) 

Критерии оценивания 

25-30 27-35 

Выставляется абитуриенту, который показал всесторонние и 

глубокие знания предусмотренного программой материала, 

законодательства, дополнительной литературы, по 

соответствующим вопросам, указанным в билете; который 

проявил творческие способности в понимании, изложении и 

использовании программного материала. 

20-24 20-26 

Выставляется абитуриенту, который показал полное знание 

предусмотренного программой материала, который изучил 

основную литературу, рекомендованную программой, 

который показал стабильный характер знаний и 

способности к их самостоятельному заполнению и 

обновлению. 
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15-19 15-19 

Выставляется абитуриенту, который показал знание 

основного материала в объеме программы вступительного 

испытания, ознакомлен с основной литературой, 

рекомендованной программой, который, однако, допустил 

неточности в ответе на вопросы, в частности, неточность 

формулировок отдельных понятий, или который показал 

поверхностное знание одного из вопросов 

экзаменационного билета. Эта оценка выставляется и в 

случае недостаточно аргументированного изложения 

материала, недостаточно четко и последовательно 

выраженного ответа. 

0-14 0-14 

Выставляется абитуриенту, который показал существенные 

пробелы в знании основного программного материала, 

которые выражаются в незнании основных понятий и 

положений учебных дисциплин, предложенных 

программой; в неумении связать теоретический материал с 

примерами по действующему законодательству. 

Примечание: 

1.  Лица, получившие 0-59 баллов в сумме по результатам трех ответов, считаются 

получившими оценку «неудовлетворительно». 

 

Для подготовки к ответу абитуриенту предоставляется лист, в который он 

вносит информацию по поставленным в билете вопросам. Лист заполняется ручкой 

синего или черного цвета. Обязательно фиксируется номер билета. Никакие лишние 

пометки на листе не допускаются. По окончанию устного ответа лист сдается 

экзаменационной комиссии. 

Абитуриент готовится к ответу не более 30 минут. 

Абитуриент, не явившийся или опоздавший на вступительные испытания без 

уважительной причины, к дальнейшим испытаниям не допускается 

Пересдача вступительных испытаний не допускается. В случае несогласия с 

выставленной оценкой абитуриент имеет право подать апелляцию. 
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с. 
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По курсу «Международное право» 

1. Антонович, М. Міжнародне право: навч. посіб. / М. Антонович. – Київ: Юрінком 

Інтер, 2011. – 381 с. 

2. Бекяшев, Д. К. Международное трудовое право: публично-правовые аспекты / Д. К. 

Бекяшев. – Москва: Проспект, 2015. – 280 с. 

3. Бекяшев, К. А. Международное право в схемах: учеб. пособие / К. А. Бекяшев, М. 

Е. Волосов. – 2-е изд. – Москва: Проспект, 2015. – 46 с.  

4. Право Европейского Союза: учебник для бакалавров / [А. В. Жупанов и др.]; под ред. 
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Проспект, 2015. – 318 с.  

5. Гусов, К. Н. Международное трудовое право: учебник / К. Н. Гусов, Н. Л. Лютов. – 

Москва: Проспект, 2015. – 588 с. 

6. Дахно, І. І. Міжнародне економічне право: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. 

І. Дахно. – 3-тє вид. – К.: Центр учбової л-ри, 2009. – 303 с. 

7. Дахно, І. І. Міжнародне економічне право [Електронний ресурс]: навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / І. І. Дахно. – 3-тє вид. – Київ: Центр учбової л-ри, 2009. – 1 електрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

8. Марченко, М. Н. Право Европейского союза: вопросы истории и теории / М. Н. 

Марченко, Е. М. Дерябина; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Москва: Проспект, 

2015. – 431 с. 

9. Международное право: учеб. пособие / [сост. О. Г. Турченко, И. С. Щебетун]; 

Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2012. – 148 с. 

10. Международное право: учебник для бакалавров / Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, 

М. Е. Волосов и др.; отв. ред. К. А. Бекяшев; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – 

Москва: Проспект, 2015. – 350 с. 
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11. Міжнародне право: підруч. / [авт. кол.: В. А. Ліпкан, В. Ф. Антипенко, С. О. Акулов 

та ін.]; за ред. В. А. Ліпкана. – Київ: КНТ, 2009. – 751 с. 

12. Право Европейского Союза: учеб. пособие / [С. Ю. Кашкин и др.]; отв. ред. С. Ю. 

Кашкин; Московская гос. юрид. акад. – Изд. 3-е. – Москва: Проспект, 2011. – 320 с. 

13. Право Європейського Союзу: навч. посіб. для студ. вузів / [Л. О. Бондар, Г. В. 

Брєдова, А. О. Вакуленко та ін.]; за ред. Р. А. Петрова; Донецький нац. ун-т. – 2-ге вид. – 

Київ: Істина, 2009. – 374 с. 

14. Право Європейського Союзу. Особлива частина: навч. посіб. (з урахуванням 

положень Лісабонського Договору) для вищ. навч. закл. / [Т. О. Анцупова, М. Р. Аракелян, 

О. К. Вишняков та ін.]; за ред. М. Р. Аракеляна, О. К. Вишнякова; Одеська нац. юрид. акад. – 

Київ: Істина, 2010. – 527 с. 

15. Пронюк, Н. В. Сучасне міжнародне право: навч. посіб. / Н. В. Пронюк. – 2-ге вид. – 

Київ: КНТ, 2010. – 280 с. 

16. Сергієнко, В. В. Міжнародне економічне право: навч. посіб. / В. В. Сергієнко, К. О. 

Жирнова; Харківський нац. экон. ун-т. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 258 с. 

17. Сидор, В. Д. Міжнародне економічне право: навч. посіб. / В. Д. Сидор. – Київ: 

Дакор, 2010. – 247 с. 

18. Теліпко, В. Е. Міжнародне публічне право: навч. посіб. / В. Е. Теліпко, А. С. 

Овчаренко; за ред. В. Е. Теліпко. – Київ: ЦУЛ, 2010. – 607 с. 

19. Тюріна, О. В. Основи права Європейського Союзу: навч. посіб. / О. В. Тюріна. – 

Київ: [ФОП О. С. Ліпкан], 2012. – 98 с. 

20. Черкес, М. Ю. Міжнародне право: підручник / М. Ю. Черкес; Одеська нац. юрид. 

акад. – Київ: Правова єдність, 2009. – 390 с. 

21. Черняева, Д. В. Международные стандарты труда: (международное публичное 

трудовое право) / Д. В. Черняева. – Москва: КноРус, 2010. – 229 с. 

22. Чубарєв, В. Л. Міжнародне економічне право: підручник / В. Л. Чубарєв. – Київ: 

ЮрінкомІнтер, 2009. – 367 с. 

 

Информационные ресурсы: 

1. http://dnr-online.ru/ – Официальный сайт Донецкой Народной Республики 

2. http://documents.un.org/default.asp – Система официальной документации ООН. 

3. http://www.un.org/russian/law/ilc – интернет-страница Комиссии международного 

права ООН. 

4. http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp – интернет-страница Международного 

центра по урегулированию инвестиционных споров. 

5. http://www.echr.coe.int – интернет-страница Европейского суда по правам человека, 

включая базу данных его постановлений и решений HUDOC. 

6. http:// www.curia.eu – официальная интернет-страница Суда Европейского союза. 

7. http://cis.minsk.by — Исполнительный комитет Содружества Независимых 

Государств. 

8. http://ww.coe.int – официальная интернет-страница Совета Европы. 

9. http://www.osce.org – официальный cайт Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

10. http://www.conventions.coe.int – официальный сайт Бюро договоров Совета Европы. 

11. http://www.vilo.org – сайт Международной организации труда. 

12. http://www.iau.org – сайт Международного астрономического союза. 
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13. http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/clcs_home.htm – Комиссия по границам 

континентального шельфа. 

14. http://www.isa.org.jm – Международный орган по морскому дну. 

15. http://www.un.org — официальный сайт Организации Объединенных Наций (ООН).  

16. http://www.icj-cij.org — официальный сайт Международного Суда ООН.  

17. http://www.un.org/russian/law/ilc/ — официальный сайт Комиссии международного 

права.  

18. http://www.uncitral.org — официальный сайт Комиссии ООН по праву 

международной торговли.  

19. http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil — официальный сайт Совета ООН по 

правам человека.  

20. http://www.portal.unesco.org — официальный сайт ЮНЕСКО.  

21. http://www.ilo.ru — официальный сайт Международной организации труда.  

22. http://www.wto.com — официальный сайт Всемирной торговой организации.  

23. http://www.coe.int — официальный сайт Совета Европы.  

24. http://www.osce.ru — официальный сайт Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе.  

25. http://www.europa.eu.int — официальный сайт Европейского Союза.  

26. http://www.itlos.org — официальный сайт Международного трибунала по морскому 

праву.  

27. http://www.icc-cpi.int — официальный сайт Международного уголовного суда.  

28. http://www.echr.coe.int — официальный сайт Европейского Суда по правам 

человека.  

29. http://www.icrc.org — официальный сайт Международного комитета Красного 

Креста.  

30. http://www.mid.ru — официальный сайт Министерства иностранных дел РФ.  

31. http://www.worldcourts.com — сайт о международных и региональных судах, 

комиссиях и трибуналах.  

32. http://www.pict-pcti.org — сайт о международных судах и трибуналах.  

33. http://www.europa.eu.int - официальный сайт Европейского Союза (на всех 

официальных языках)  

34. http://www.eur-op.eu.int - сайт Европейского агентства официальных публикаций. 

 

По курсу «Гражданское право» 

1. Конституция ДНР: Закон ДНР от 14.05.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/ 

2. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-

продажу товарів від 11 квітня 1980 року (дата набуття чинності для України: 01.02.1991 р.) // 

Офіційний вісник України. – 2006. – № 15. – Ст.1171. 

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 2003. – № 21-22. – Ст. 144. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) // Рос. газ. – 1994. – 8 дек.  
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6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 

4552.  

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – №52 (1 ч.). 

– Ст. 5496. 

8. Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 р. 1983 р.: введений в дію Указом 

Президії Верховної Ради Української РСР від 21 грудня 1983 р. // Відомості Верховної Ради 

УРСР. – 1984. – № 1. – Ст. 2. 

9. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1995. – № 47-52. – Ст. 349. 

10. Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 2011. – № 48-49. – Ст. 536. 

11. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради 

України. – 2002. – № 21 – 22. – Ст. 135 

12. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356. 

13. О городском электрическом транспорте: Закон ДНР от 16.10.2015 г. Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2015/12/Zakon93_O_GorodskElektroTransporte_Postanov_16102015_st.pdf 

14. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Рос. газ. – 

1997. – 30 июля.  

15. О государственном оптовом рынке электрической энергии и мощности: Закон ДНР 

от 17.04.2015 г. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_gosudarstvennom_optovom_rynke_elektric.pdf 

16. О железнодорожном транспорте: Закон ДНР от 13.11.2015 г. Электронный ресурс. 

– Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2015/12/Zakon94_O_ZhDTransporte_Postanov_13112015_st.pdf 

17. О запрете на незаконное отчуждение имущества и транспортных средств, 

принадлежащих частным лицам или объединениям граждан: Закон ДНР от 24.09.2014 г. 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_zaprete_otchuzden_VS36_1_24092014.pdf 

18. О защите прав потребителей: Закон ДНР от 05.06.2015 г. Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_zashchite_prav_potrebiteley_29_06_15.pdf 

19. О защите прав потребителей: закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1(с изменениями и 

дополнениями) // Рос. газ. – 1996. – 16 янв. 

20. О международных договорах Донецкой Народной Республики: Закон ДНР от 

29.06.2015 г. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2015/03/ZAKON_DNR_O_MEZhDUNARODNYKh_DOGOVORAKh_DONETs

KOJ_NARODNOJ_RESPUBLIKI.pdf 

21. О недрах: Закон ДНР от 12.06.2015 г. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_nedrah1.pdf 

22. О перевозке опасных грузов: Закон ДНР от 12.02.2016 г. Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2016/03/ZakonNS_104_INS_PerevozOpasnGruz.pdf 
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23. О персональных данных: Закон ДНР от 19.06.2015 г. Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2015/03/ZAKON_DNR_O_PERSONALNYKh_DANNYKh.pdf 

24.  О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями) // Рос. газ. – 1996. – 25 апр.  

25. Об автомобильном транспорте: Закон ДНР от 21.08.2015 г. Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-
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