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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Цели программы  
 

Программа вступительного испытания по дисциплине «Теоретические основы 
права» предназначена для лиц, поступающих в магистратуру по направлению 
40.04.01 «Юриспруденция». Содержание программы включает темы для подготовки 
к комплексному экзамену. Программа охватывает основные дисциплины данного 
направления: теорию государства и права, гражданское право, уголовное право. 
Смысловые положения данной программы сформулированы с целью изначальной 
установки базового уровня подготовки претендентов для поступления в 
магистратуру. 

Программа вступительного испытания в магистратуру сформирована на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
квалификация (степень) «бакалавр» и включает ключевые вопросы по указанным 
дисциплинам. В ней определяется форма проведения вступительного испытания, 
примерная тематика письменных вопросов, а также критерии и методика 
оценивания вступительных испытаний. Предлагается список источников и учебной 
литературы для подготовки к вступительным экзаменам. Вступительные испытания 
предназначены для определения практической и теоретической подготовленности 
поступающего в магистратуру, и проводятся с целью определения соответствия 
знаний, умений и навыков требованиям обучения в магистратуре по направлению 
подготовки.  

 
2. Задачи программы 

Поступающие в магистратуру должны знать: предмет, структуру и 
методологические основы современных юридических наук – теории государства и 
права, гражданского и уголовного права; понятия, термины, основные научные 
направления данных наук; особенности регулирования государственно-правовых 
институтов, институтов гражданского права и уголовного права. Вступительные 
испытания по Теоретическим основам права ориентированы на выявление у 
кандидатов теоретических и практических компетенций. Предполагают выявить 
степень сформированности у абитуриентов юридического сознания и мышления, 
овладения ими современными научными познаниями в области теории государства 
и права, цивилистики и уголовного права в объеме, необходимом выпускникам 
высшего учебного заведения по специальности «Юриспруденция».  

 
3. Требования к уровню подготовки абитуриента  

Вступительные испытания предполагают, что абитуриент должен: 
знать/понимать: 

• систему закономерных государственно-правовых явлений; основные 
категории, отражающие свойства государства и права; 
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• систему гражданского права; содержание и виды гражданских 
правоотношений, общие положения обязательственного и договорного права; 
понятие, формы и виды собственности, а также иных вещных прав; понятие, 
виды и содержание гражданско-правовых договоров, порядок их заключения, 
изменения и прекращения;  

• понятие, предмет, задачи и систему уголовного права как отрасли права; 
понятие и значение уголовного законодательства, действующий уголовный 
закон и его структуру; понятие и признаки преступления; понятие состава 
преступления и признаки, характеризующие его элементы; понятие и виды 
уголовных наказаний, порядок и условия их назначения; юридическую 
характеристику отдельных видов преступлений; 

• рекомендованную программой литературу. 
уметь: 

• использовать нормативную и фактическую информацию для реализации 
правовых норм;  

• применять закон при решении вопросов, возникающих в 
правоприменительной деятельности; работать с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.  
владеть: 

• навыками самостоятельной работы с учебной, научной и методической 
литературой по теории государства и права, гражданскому праву и 
уголовному праву;  

• навыками обоснования и принятия решений, а также совершения действий, 
связанных с реализацией норм права;  

• навыками составления и оформления соответствующих юридических 
документов;  

• методами объективного анализа правовых норм и правовых отношений, 
судебной и арбитражной практики.  

 
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

А) ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 
Тема 1. Предмет, методы и значение теории государства и права. Теория 
государства. 

Предмет теории государства и права. Теория государства и права как базовая 
(фундаментальная) наука в системе юридических наук. Функции теории государства 
и права. Понятийный и категориальный аппарат теории государства и права.  

Предпосылки возникновения государства. Основные теории происхождения 
государства: теологическая, патриархальная, договорная, насилия, психологическая 
и другие.  

Государство как особая организация политической власти. Признаки, 
отличающие государство от других форм общественной самоорганизации общества. 
Определение государства. Типология государства.  
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Понятие формы государства. Монархии и республики, их особенности в 
различные исторические периоды. Понятие формы территориального 
государственного устройства. Унитарные и федеративные государства. Понятие и 
виды политического (государственного) режима.  

Функции государства. Соотношение цели, задач и функций конкретного 
государства. Классификация функций государства. 

Механизм государства как специальная структура для осуществления функций 
государства. Понятие и признаки государственного органа. Классификация органов 
государства. Президент, его полномочия и положение в системе органов 
государственной власти.  

Понятие и структура политической системы общества. Место и роль 
государства в политической системе общества.  
 
Тема 2. Право в системе регулирования общественных отношений. 
Правотворчество. 

Понятие регулирования общественных отношений. Виды регуляции поведения 
людей: нормативные и ненормативные регуляторы (информационный, ценностный, 
директивный). Система социальных норм современного общества. Взаимосвязь и 
взаимодействие норм права и других социальных норм. Специфика технико-
юридических норм. 
Понятие, содержание и признаки права. Функции права. Основные концепции 
правопонимания. 

Понятие источника (формы) права. Обычай и обычное право. Понятие 
правового прецедента. Понятие и виды нормативных правовых актов. Закон как вид 
нормативных правовых актов.  

Понятие и признаки нормы права. Логическая структура правовой нормы. 
Понятие гипотезы, диспозиции и санкции. Виды норм права. Способы изложения 
норм права в статьях нормативных правовых актов.  

Понятие и принципы правотворчества в современном демократическом 
государстве. Субъекты и виды правотворчества. Законотворческий процесс. Стадии 
законотворчества. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-
правовых актов. Их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. Юридическая 
техника. Требования к языку нормативно-правовых актов. 
 
Тема 3. Система права и правовая система. Правоотношения и реализация 
права. 

Понятие системы права. Структура права. Норма права, институт права, 
подотрасль, отрасль права как основной элемент системы права. 

Основания деления системы права на отрасли. Предмет и метод правового 
регулирования. Виды отраслей права. Материальное и процессуальное право. 
Публичное и частное право. Система права и система законодательства. 

Понятие «правовая система». Соотношение системы права и правовой системы. 
Основания для классификации типов правовых систем. Понятие «правовая семья». 
Основные правовые семьи современного мира.  
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Понятие правоотношений, Основания их возникновения, изменения и 
прекращения (юридические и фактические). Виды правоотношений. 
Состав (элементы) правоотношения. Понятие и классификация юридических 
фактов.  

Понятие реализации права. Формы и методы реализации права. Применение 
права как особая форма его реализации. Понятие, стадии и субъекты применения 
права. Акт применения права: понятие и виды.  

Толкование (разъяснение) смысла законов и других нормативных правовых 
актов для правильного их применения. Способы толкования. Виды толкования. 
Понятие пробела в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Применение 
права по аналогии. Аналогия закона и аналогия права.  
 
Тема 4. Правосознание и правовая культура. Законность и правопорядок. 
Правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие правосознания как формы общественного сознания. Структура 
правосознания: правовая идеология и правовая психология. Виды правосознания.  

Правовая культура: понятие и роль в современном обществе. Правовое 
воспитание. Правовой нигилизм, понятие и формы. Причины правового нигилизма и 
пути его преодоления в современных условиях. 

Понятие законности. Конституционная законность. Принципы законности. 
Презумпция невиновности. Деформации законности. Гарантии законности в 
современном демократическом государстве. Законность и дисциплина. Понятие и 
виды дисциплины. 

Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. 
Правопорядок и общественный порядок. 

Правомерное поведение. Объективная и субъективная стороны правомерного 
поведения. Правонарушение, его юридический состав. Виды правонарушений. 
Причины правонарушений и меры их предупреждения. 

Понятие юридической ответственности. Основания юридической 
ответственности. Ее принципы и цели. Юридическая ответственность и 
юридические санкции. Виды юридической ответственности. Основания 
освобождения от юридической ответственности. 

 
Тема 5. Правовое государство и гражданское общество  

Понятия человек, личность и гражданин в праве. Положение личности в 
различных обществах. Гражданство и подданство.  

Понятие и система прав и свобод человека. Механизм юридического 
обеспечения прав человека. Правовой статус личности. Правовой статус 
гражданина. Социальная и правовая защищенность граждан. Международные 
требования и критерии в соблюдении гражданских прав и их значимость. 

Теория и практика функционирования гражданского общества. Государство и 
гражданское общество. Гражданское общество и политическая система общества. 
Роль права в гражданском обществе. Понятие юстиции. Социальная роль юстиции и 
юриспруденции. 
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Основные учения о правовом государстве. Признаки правового государства. 
Соотношение гражданского общества и правового государства. Проблемы 
формирования правового государства в современных условиях. 

Б) ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

Тема 1. Общие положения о гражданском праве.  
Гражданское правоотношение 

Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданско-правового 
регулирования. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 
отношений. Функции гражданского права. Регулирование отношений и функции 
защиты. Принципы (основные начала) гражданского права. Система гражданского 
права.  

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и особенности 
гражданского законодательства. Гражданское право и гражданское 
законодательство, их соотношение. 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского 
правоотношения. Виды гражданских правоотношений, их классификация и общая 
характеристика. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений. Понятие и значение юридических фактов в гражданском праве и 
их классификация. Сроки как юридические факты. Понятие сделки и виды сделок.  

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 
исполнения юридической обязанности. Способы осуществления гражданских прав и 
исполнения гражданских обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. 
Злоупотребление правом, его правовые последствия. 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 
гражданских прав. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 
гражданских прав.  

Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве. 
 

Тема 2. Право собственности и иные вещные права.  
Обязательственное право 

 
Вещное право: понятие и признаки. Виды вещных прав. Собственность и ее 

правовые формы. Основания возникновения и прекращения права собственности.  
Право собственности граждан. Право собственности юридических лиц. Право 

государственной и муниципальной собственности. Право общей собственности. 
Ограниченные вещные права. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Понятие гражданско-правового обязательства. Основания возникновения 
гражданско-правовых обязательств. Виды гражданско-правовых обязательств.  

Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды, значение. 
Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора 

Обязательства по передаче имущества в собственность. Понятие и значение 
договора купли-продажи и его виды. Договор мены. Договор дарения. Договор 
ренты: понятие, содержание, форма и виды. 
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Обязательства по передаче имущества в пользование. Понятие и значение 
договора аренды (имущественного найма). Виды договора аренды, их 
характеристика. 

Понятие и особенности договора безвозмездного пользования имуществом 
(договора ссуды). Содержание договора ссуды.  

Наем жилого помещения, его особенности. Виды договора найма жилого 
помещения (социальный и коммерческий). Договор аренды жилого помещения, его 
особенности.  

Обязательства по выполнению работ. Понятие и значение договора подряда. 
Договор подряда и смежные с ним договоры. Виды договора подряда, их 
характеристика. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, их особенности. Договор на передачу 
научно-технической продукции: понятие, содержание, особенности. 
 

Тема 3. Обязательства по оказанию услуг 
 

Общая характеристика обязательств из договоров возмездного оказания услуг.  
Общая характеристика транспортных обязательств, их виды и основания 

возникновения. Система транспортных договоров. 
Понятие кредитных обязательств, особенности их правового регулирования. 

Виды кредитных обязательств и договоров. 
Договор банковского вклада: понятие, признаки, особенности. Виды 

банковских вкладов. Сроки в договоре банковского вклада. 
Договор банковского счета, понятие, признаки, особенности. Понятие 

банковского счета. Виды банковского счета (расчетный, текущий, специальный и 
др.). Соотношение договора банковского счета и договора банковского вклада. 
Банковская тайна, ее правовой режим. 

Понятие расчетных обязательств, особенности их правового регулирования. 
Общие положения о расчетах. Виды и формы расчетов. Расчетные документы, их 
реквизиты. 

Понятие, сущность и значение страхования. Действующее российское 
законодательство о страховании. Страховое правоотношение. 

Договор хранения: понятие и правовая природа. Договор хранения и смежные 
с ним договоры. Виды хранения. 

Договор поручения. Договор комиссии. Агентский договор. Понятие 
доверительного управления имуществом, его особенности по действующему 
российскому законодательству.  

 
Тема 4. Обязательства по реализации результатов 

интеллектуальной деятельности 
 

Понятие коммерческой концессии по действующему российскому 
законодательству. Договорное использование охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 
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Система договоров по созданию и использованию охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации: договор об 
отчуждении исключительного права, договор о предоставлении права 
использования результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации (лицензионный договор), договор авторского заказа и др. 
 

Тема 5. Обязательства по совместной деятельности,  
из односторонних действий и внедоговорные обязательства 

 
Договор простого товарищества: понятие, содержание, значение. Виды 

договора простого товарищества. Особенности негласного товарищества. 
Содержание договора простого товарищества, его существенные и иные 

условия. Участники простого товарищества, их основные права и обязанности. 
Вклады товарищей. Правовой режим имущества простого товарищества. 

Основания возникновения и содержание обязательств из действий в интересах 
другого лица без поручения. 

Правовые последствия совершения действий в чужом интересе без поручения. 
Вознаграждение и возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом интересе. 
Значение одобрения заинтересованным лицом действия в его интересе. 

Понятие и основания возникновения обязательств из публичного конкурса. 
Понятие и признаки публичного конкурса. Условия проведения публичного 
конкурса. Форма и условия конкурсного объявления.  

Понятие, значение и общая характеристика внедоговорных обязательств. 
Основания возникновения внедоговорных обязательств. Виды внедоговорных 
обязательств. 

Объем и способы возмещения причиненного вреда. Компенсация морального 
вреда, ее основания и размер. 

Понятие, виды и общая характеристика обязательств, возникающих 
вследствие неосновательного обогащения (кондикционных обязательств). 
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.  
 

Тема 6. Наследственное право 
 

Понятие и значение наследования. Основания наследования. Понятие 
наследства. Открытие наследства, его время и место. Наследственное имущество, 
его охрана. Наследование по завещанию. Наследование по закону.  

Принятие наследства и его правовые последствия. Осуществление и 
оформление наследственных прав. Охрана наследства и управление им. 
Доверительное управление наследственным имуществом. Ответственность 
наследников по долгам наследодателя. 

Особенности наследования отдельных видов имущества. 
 

В) УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
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Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. Принципы 
российского уголовного права 

Уголовное право как самостоятельная отрасль российского права, система 
уголовного права, задачи уголовного права, принципы уголовного права. 

Уголовный закон, строение и система уголовного закона. Действие уголовного 
закона в пространстве, во времени и по кругу лиц. 
 

Тема 2. Понятие преступления, его состав и признаки. Виды преступлений  
 
Уголовная ответственность как вид юридической ответственности, состав 

преступления как основание уголовной ответственности, виды составов 
преступлений. Объект преступления как элемент состава преступления, виды 
объектов преступления, предмет преступления. Объективная сторона как элемент 
состава преступления. Ее структура в преступлениях с формальным и материальным 
составом. Субъект преступления. Субъективная сторона как элемент состава 
преступления. Ее основные и факультативные признаки. Формы вины и критерии их 
выделения. 

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 
Понятие соучастия в преступлении, виды соучастников преступления, формы 

соучастия в совершении преступления. Ответственность соучастников преступления. 
Понятие множественности преступлений. Формы и виды множественности 

преступлений и их уголовно-правовое значение. 
Понятие, виды и общая характеристика обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 
 
Тема 3. Понятие и цели уголовного наказания, система и виды уголовных 

наказаний, назначение уголовных наказаний 
 
Понятие и цели уголовного наказания. Понятие системы наказаний и ее 

уголовно-правовое значение. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, 
смягчающие наказание. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

Условного осуждение. Понятие освобождения от уголовной ответственности и 
его признаки. Общие и специальные виды освобождения от уголовной 
ответственности, основания и порядок их применения. 

Понятие освобождения от наказания. Его отличие от освобождения от уголовной 
ответственности. Виды освобождения от наказания и их общая характеристика. 
Амнистия. Помилование. Судимость. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности освобождения 
несовершеннолетних от уголовной ответственности. Виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним и особенности их назначения. Освобождение 
несовершеннолетних от наказания. 

Понятие, основания, цели и виды применения принудительных мер 
медицинского характера. Конфискация имущества. Судебный штраф. 
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Тема 4. Особенная часть уголовного права: ее система и значение. Научные 
основы квалификации преступлений. Виды преступлений 

Понятие Особенной части российского уголовного права. Система Особенной 
части уголовного права как отрасли права и отрасли законодательства. Научные 
основы квалификации преступлений. 

Понятие преступлений против жизни и здоровья и их общая характеристика. 
Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности, их общая 
характеристика и виды. Понятие преступлений против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, виды и их общая характеристика. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
их общая характеристика и виды. Преступления против семьи и 
несовершеннолетних, их общая характеристика и виды. 

Понятие преступлений против собственности и их общая характеристика. 
Хищения: понятие, формы и виды. Корыстные преступления против собственности, 
не связанные с хищением. Некорыстные преступления против собственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности, общая характеристика 
основных составов. Преступления против общественной безопасности, их общая 
характеристика и виды.  

Понятие преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности, их общая характеристика и виды. 

Экологические преступления, их общая характеристика и виды. 
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, их 

общая характеристика и виды.  
Понятие преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства, их общая характеристика и виды. Преступления против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, виды и их общая характеристика. Понятие преступлений 
против правосудия, их общая характеристика и виды. Преступления против порядка 
управления, их общая характеристика и виды. Преступления против военной 
службы и их общая характеристика и виды.  

Преступления против мира и безопасности человечества и их общая 
характеристика и виды. 

 
III. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Вступительное испытание проводится в письменной форме. Поступающий в 

рамках вступительного испытания готовит письменную работу, состоящую из 2 
частей. Продолжительность вступительного испытания – 3 астрономических часа.  

 

Правила проведения вступительного испытания. Методические 
рекомендации по подготовке письменной работы. 

 
Перед началом вступительного испытания, поступающий предъявляют лицам, 

ответственным за обеспечение процедуры сдачи вступительного испытания, 
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документ, устанавливающий его личность, с целью идентифицированного допуска к 
вступительным испытаниям. 

При сдаче вступительных испытаний поступающий должен соблюдать 
следующие правила: 

• занимать место, которое укажет председатель (член экзаменационной 
(предметной экзаменационной) комиссии) или сотрудник приемной комиссии; 

• соблюдать тишину; 
• работать самостоятельно; 
• не использовать в своей работе какие-либо справочные материалы (учебные 

пособия, справочники и т.д.); 
• не оказывать помощь в выполнении задания другим поступающим; 
• не пользоваться техническими средствами связи; 
• не покидать пределов аудитории, которая выделена приемной комиссией для 

проведения данного вступительного испытания. 
Вступительное испытание проводится на русском языке. 
На вступительном испытании необходимо иметь паспорт, пишущую ручку и 

(при желании) данную программу. 
Поступающему, опоздавшему на вступительное испытание, время на его 

выполнение не продлевается. Покинуть аудиторию поступающий может в любой 
момент, завершив или прервав, таким образом, вступительное испытание, работа в 
этом случае все равно будет оценена. 

Работы поступающих шифруются и не должны иметь никаких посторонних 
надписей. 

Вступительное испытание состоит из 2 частей.  
Первая часть предполагает развернутый ответ на теоретический вопрос.  
Вторая часть – развернутый ответ на аналитический вопрос.  
 
Поступающие пишут ответы на специальных бланках (приложение 1), которые 

им выдаются представителем приемной комиссии.  
 

IV. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ ВОПРОСОВ 

Часть 1. Теоретические вопросы 

А) Теория государства и права 

1. Первобытное общество: общественная власть, социальные нормы, экономика.  

2. Понятие и классификация функций государства  

3. Система и структура права. Публичное и частное право  

4. Предмет и метод правового регулирования  

5. Понятие и виды субъектов правоотношения. Правоспособность, дееспособность.  

Б) Гражданское право 

1. Понятие, принципы и источники гражданского права. 
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2. Понятие, структура и виды гражданских правоотношений. 

3. Характеристика субъектов гражданского права: граждане, юридические лица, 

государство и муниципальные образования. 

4. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

5. Понятие, виды и формы сделок. 

В) Уголовное право 

1. Понятие, предмет и система уголовного права, принципы уголовного права и их 

содержание, понятие уголовного закона и его значение. 

2. Понятие и признаки преступления, категории преступлений и их значение в 

Общей и Особенной части УК РФ, разграничение преступлений и иных 

правонарушений. 

3. Понятие и основание уголовной ответственности, понятие и структура составов 

преступления, значение состава преступления и виды составов преступлений. 

4. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

5. Понятие и признаки уголовного наказания, цели уголовного наказания, система 

наказаний и их виды.  

Часть 2. Аналитические вопросы 
 
А) Теория государства и права 

1. Новиков П.В. заключил в Жогиным Л.В. договор пожизненного содержания с 
иждивением, согласно которому последний обязывался содержать и ухаживать за 
Новиковым П. В., за что после его смерти Жогину Л.В. переходили в 
собственность приватизированная квартира и имущество Новикова П.В. 
Назовите вид правоотношения, возникший между сторонами. Укажите его 
структуру, выделите особенности, характеризующие каждый элемент.  

 
2. На примере Российской Федерации дайте характеристику принципам организации 

и деятельности государственного аппарата. Входит ли местное самоуправление в 
состав государственного аппарата? 

 
3. Проанализируйте следующие подходы к пониманию права и дайте им 

характеристику:  
Томас Гоббс утверждал, что «право есть продукт воли тех, которые имели 
верховную власть над другими».  
Карл Маркс: «Право – это возведенная в закон воля господствующего класса». 
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Ж.-Ж. Руссо в своих работах высказывал суждения о том, что «право заключает в 
себе общую волю».  

 
4. Проведите сравнительный анализ терминов «классификация» и «типология» 

государств. Дайте определение этим терминам. Составьте сравнительную 
таблицу типов государства согласно формационному подходу. В чем на Ваш 
взгляд заключаются недостатки рассмотренного подхода? 

 
5. Используя текст Конституции Российской Федерации, определите формы 

взаимодействия гражданского общества и государства. Дайте им характеристику. 
 
Б) Гражданское право  

 
1. Группа граждан представила на государственную регистрацию комплект 

учредительных документов товарищества на вере, которыми предусматривается 
возможность выпуска товариществом привилегированных акций, размещаемых 
среди товарищей-вкладчиков.  

В качестве юриста регистрирующего органа проанализируйте сложившуюся 
ситуацию.  

Какие последствия для должностного лица регистрирующего органа наступят в 
случае принятия решения о регистрации или об отказе в регистрации такого 
коммандитного товарищества?  

 
2. Березовский предложил своему знакомому Аркадьеву приобрести у него картину 

известного мастера. Аркадьев на следующий день направил по факсу ответ, в 
котором содержалось его согласие приобрести картину с указанием цены 
покупки. Через пять дней Березовский сообщил Аркадьеву, что готов продать 
ему картину по цене на 25% выше, нежели цена, предложенная Аркадьевым. 
Аркадьев не согласился с этим, отметив, что, по его мнению, договор между 
ними уже был заключен на условиях, содержащихся в его факсимильном 
сообщении, которое должно считаться акцептом.  
Дайте определение оферты и акцепта. Чьи действия в данном случае можно 
рассматривать как оферту или акцепт? Был ли заключен договор? 

 
3. В адрес покупателя, заказавшего 300 кг мясных полуфабрикатов и оплатившего в 

соответствии с договором 50% их стоимости, от поставщика поступило 500 кг 
неразделанного мяса. В соответствии с приложенным сертификатом срок 
реализации мяса истекал через две недели. 

Какие нарушения условий договора поставки допустил поставщик (количество, 
качество, ассортимент и др.)? Какие действия может предпринять покупатель? 

 
4. Составьте текст соглашения от имени трех наследников о разделе жилого 

помещения, перешедшего к одному из них вследствие реализации 
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преимущественного права, включив в него условие об отсрочке выплаты 
компенсации на 1 год остальным наследникам. 

 
5. В бесплатную студенческую консультацию юридического факультета обратилась 

Попова с просьбой разъяснить порядок, условия и правовые последствия 
приватизации жилья в соответствии с действующим законодательством. Ее также 
интересовал вопрос о целесообразности приватизации с учетом того, что она 
проживает в отдельной двухкомнатной квартире вместе с совершеннолетним 
сыном. 

Ответьте на поставленные вопросы, а также назовите отличия прав и обязанностей 
собственника жилого помещения и нанимателя по договору социального найма. 

 
В) Уголовное право 

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Его 
квалифицированные виды. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от убийства (ст. 
105 УК РФ) и причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ). 
Его квалифицирующие признаки. Отличие данного состава от вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК 
РФ). 

3. Государственная измена (ст. 275 УК РФ). Ее отличие от шпионажа (ст. 276 УК 
РФ) и диверсии (ст. 281 УК РФ). 

4. Побои (ст. 116 УК РФ). Истязание (ст. 117 УК РФ). Квалифицирующие признаки 
данных преступлений. Отличие побоев от умышленного причинения легкого 
вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

5. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). Отличие массовых беспорядков от 
группового хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и вандализма (ст. 214 УК РФ). 

 
V. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
Вступительное испытание по магистратуре представляет собой письменный 

междисциплинарный экзамен, в ходе которого поступающий должен, развернуто 
ответить на 2 вопроса. Ответ на первый вопрос определяет уровень теоретических 
знаний поступающего, ответ на второй вопрос определяет аналитические 
способности. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за ответ на один 
вопрос – 50 баллов. Максимальное суммарное количество баллов за оба ответа – 100. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА НА ВОПРОС,  
КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ УРОВЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

ПОСТУПАЮЩЕГО: 
 
К. 1. Соответствие содержания заявленной теме. 
Балл: 5 
 
Оценка может быть снижена в следующих случаях: 
• Содержание не соответствует заявленной теме – 0 баллов за все задание.  
• В тексте ответа имеются отступления от темы – снижение на 2 балла. 
 
 
К. 2. Знание содержания теоретического вопроса. Корректное изложение 

смысла основных научных идей, их теоретическое обоснование и 
объяснение. 

Балл: 10 
 
Оценка может быть снижена в следующих случаях: 
• Не знание содержания теоретического вопроса – 0 баллов за все задание.  
• Не корректное изложение смысла основных научных идей – снижение на  

3 балла. 
• Низкий уровень теоретического обоснования и объяснения – снижение на  

3 балла. 
 
К. 3. Логичность и последовательность в изложении материала. 
Балл: 5 
 
Оценка может быть снижена в следующих случаях: 
• Отсутствует логичность и последовательность в изложении материала – 0 

баллов. 
• Нарушена логичность и последовательность в изложении материала – 

снижение на 2 балла. 
 
К. 4. Умение формулировать основные определения, выделять основные 

признаки рассматриваемых дефиниций, самостоятельно проводить 
классификацию различных юридических явлений. 

Балл: 10 
 
Оценка может быть снижена в следующих случаях: 
• Отсутствует определение ключевых для данного вопроса дефиниций 0 баллов 
• Основные определения сформулированы, но при этом искажается их смысл – 

снижение на 3 балла. 
• Не в полной мере выделены основные признаки рассматриваемых дефиниций – 

снижение на 2 балла. 
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• Не корректно проведена классификация соответствующих юридических 
явлений – снижение на 2 балла. 

 
К. 5. Наличие ссылок на научную и учебную литературу, другие источники 

информации, нормативные правовые акты, судебную практику. 
Балл: 5 
 
Оценка может быть снижена в следующих случаях: 
• Отсутствие ссылок либо упоминаний научной и учебной литературы, 

источников информации – снижение на 1 балл. 
• Отсутствие общих отсылок на нормативные правовые акты, судебную практику 

(если такие ссылки в данном задании необходимы) – снижение на 2 балла. 
• Использованы нормативные правовые акты, утратившие силу – снижение до  

0 баллов. 
 
К. 6. Наличие промежуточных и конечных выводов. Выводы обоснованны. 
Балл: 5 
 
Оценка может быть снижена в следующих случаях: 
• Отсутствуют промежуточные выводы при наличии конечных выводов (и 

наоборот) – снижение на 2 балла. 
• Выводы сделаны, но они расходятся с содержанием ответа – снижение  

на 4 балла. 
• Выводы промежуточные и конечные отсутствуют – снижение до 0 баллов. 
 
К. 7. Определено место исследуемого явления в системе юридических знаний по 

предмету. 
Балл: 5 
 
Оценка может быть снижена в следующих случаях: 
• Не определено место исследуемого явления в системе юридических знаний по 

предмету – снижение до 0 баллов. 
• Место исследуемого явления в системе юридических знаний по предмету 

определяется лишь представлением отдельных его связей в соответствующей 
системе – снижение на 2 балла. 

 
К. 8. Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии. 
Балл: 5 
 
Оценка может быть снижена в следующих случаях: 
• Отсутствуют индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии – снижение 

до 0 баллов.  
• Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии представлены без 

должной аргументации – снижение на 3 балла. 
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Таким образом, за ответ на один вопрос, определяющий уровень 

теоретических знаний, поступающий может получить максимально 50 баллов. 
Работы, содержащие плагиат – аннулируются.  

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА НА ВОПРОС,  
КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ УРОВЕНЬ АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ПОСТУПАЮЩЕГО: 
 
К. 1. Владение навыками работы с нормативными правовыми актами, навыками 
применения норм материального и процедурно-процессуального права. 
Балл: 12 
 
Оценка может быть снижена в следующих случаях: 
• Неверно определен вид правоотношения – 0 баллов за все задание.  
• Не корректное истолкование нормы права – снижение на 5 балла. 
• Допущены ошибки при характеристике процессов реализации норм права – 

снижение на 5 баллов. 
 
К. 2. Логичность и последовательность в изложении материала. Решение 
задачи представлено в виде грамотно изложенного, связного текста, 
позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных 
выводов. 
Балл: 8 
 
Оценка может быть снижена в следующих случаях: 
• Отсутствует логичность и последовательность в изложении материала –  

0 баллов. 
• Решение, представляет бессвязный набор определений и иных положений – 

снижение на 5 балла. 
 
К. 3. Владение юридической терминологией, умение анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения. 
Балл: 8 
 
Оценка может быть снижена в следующих случаях: 
• Не корректно используются юридические термины – снижение на 3 балла. 
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• Допускаются ошибки при анализе юридических фактов и возникающих в связи 
с ними правоотношений – снижение на 3 балла. 

• Ошибки в определении сущности юридического факта (состава), приводящие в 
дальнейшем к неверному решению – снижение до 0 баллов за все задание. 
 

К. 4. Наличие ссылок на нормативные правовые акты и судебную практику. 
Балл: 12 
 
Оценка может быть снижена в следующих случаях: 
• Отсутствие ссылок на НПА научную и учебную литературу, другие источники 

информации – снижение на 2 балл. 
• Отсутствие ссылок на нормативные правовые акты, судебную практику (если 

такие ссылки в данном задании необходимы) – снижение на 4 балла. 
• Использованы нормативные правовые акты, утратившие силу, если это привело 

к неправильному решению – снижение до 0 баллов за все задание.  
• Использованы нормативные правовые акты, утратившие силу, если это не 

привело к неправильному решению – снижение на 4 балла. 
• Использованы нормы, не имеющие отношения к вопросам, поставленным в 

задаче, если это привело к неправильному решению – снижение до 0 баллов за 
все задание. 

• Использованы нормы, не имеющие отношения к вопросам, поставленным в 
задаче, если это не привело к неправильному решению снижение на 4 балла. 
 

К. 5. Наличие промежуточных и конечных выводов. Выводы обоснованны. 
Балл: 5 

 
Оценка может быть снижена в следующих случаях: 
• Отсутствуют промежуточные выводы при наличии конечных выводов (и 

наоборот) – снижение на 2 балла. 
• Выводы сделаны, но они расходятся с содержанием ответа – снижение на 4 балла. 
• Выводы промежуточные и конечные отсутствуют – снижение до 0 баллов. 

 
К. 6. Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии. 
Балл: 5 

 
Оценка может быть снижена в следующих случаях: 
• Отсутствуют индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии – снижение 

до 0 баллов.  
• Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии представлены без 

должной аргументации – снижение на 3 балла. 
Таким образом, за ответ на один вопрос, определяющий уровень 

аналитических способностей, поступающий может получить максимально  
50 баллов. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 
№ 
п/п 

Вид  
учебного 
издания 

Наименование  
литературы 

1 Учебник Гражданское право: учебник/ И. А. Зенин. – 17-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 655 с.  

2 Учебник Гражданское право: учебник /Алексеев С.С.–М.: Издательство 
Проспект, 2016.–400 с. 

4 Учебное 
пособие 

Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 
(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): 
учебное пособие/ Кузнецов А.Н.- Саратов: Вузовское образование, 
2013. 

5 Учебник Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для 
вузов /  
Н.Н. Белокобыльский [и др.]. – М.: Статут, 2014. – 879 c. 

6 Учебник Уголовное право России. Особенная часть: учебник/ С.А. Балеев [и 
др.].- М.: Статут, 2012. – 944 c 

7 Учебник Уголовное право. Общая часть. Учебник. Под ред. проф. Гладких 
В.И. – М.: Международный юридический институт, 2015. 

8 Учебник Уголовное право. Особенная часть. Учебник. Под ред. проф. 
Гладких В.И. – М.: Международный юридический институт, 2015. 

9 Учебник Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. М., 2012. 
10 Учебник Старков О.В. Теория государства и права: учебник/ Старков О.В., 

Упоров И.В.– М.: Дашков и К, 2015. 
11 Учебник Теория государства и права: Учебник / Под ред. Н.И. Матузова и 

А.В. Малько. М., 2015. 
12 Учебник Певцова Е.А. Общая теория права и государства: Учебник.- Москва: 

ИД Центросоюза, 2011 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Нормативные правовые акты и судебная практика 
 Нормативный 

правовой акт 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс] – http://base.consultant.ru 

 Нормативный 
правовой акт 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (в действующей ред.) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

 Нормативный 
правовой акт 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26 января 1996 г. N 14-ФЗ (в действующей редакции) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ 

 Нормативный 
правовой акт 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 
26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ (в действующей редакции) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ 

 Нормативный 
правовой акт 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 
от 8 декабря 2006 года. N 231-ФЗ (в действующей редакции) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ 

 Нормативный 
правовой акт 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1997 № 63-ФЗ [Электронный 
ресурс] (в действующей редакции) – http://base.consultant.ru 

 Акт 
судебного 
органа 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 
№ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об 
организации преступного сообщества (преступной 
организации) или участия в нем (ней)» [Электронный ресурс] 
– http://base.consultant.ru 

 Акт 
судебного 
органа 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 
№ 20 (ред. от 23.12.2010) «О некоторых вопросах судебной 
практики назначения и исполнения уголовного наказания» 
[Электронный ресурс] – http://base.consultant.ru 

 Акт 
судебного 
органа 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 
№ 2 (ред. от 03.12.2013) «О практике назначения Судами 
Российской Федерации уголовного наказания» [Электронный 
ресурс] – http://base.consultant.ru 

0.  Акт 
судебного 
органа 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 
№ 19 «О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление» [Электронный ресурс] – 
http://base.consultant.ru 

.  Акт 
судебного 
органа 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 
№ 1 (ред. от 02.04.2013) «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания 
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Нормативные правовые акты и судебная практика 
несовершеннолетних» [Электронный ресурс] – 
http://base.consultant.ru 

2.  Акт 
судебного 
органа 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 
№ 1 (ред. от 03.03.3015) «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст.105 УК РФ)» [Электронный ресурс] – 
http://base.consultant.ru 

3.  Акт 
судебного 
органа 

Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 (ред. 
от 17.11.2011) «Об утверждении Правил определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека» 
[Электронный ресурс] – http://base.consultant.ru 

4.  Акт 
судебного 
органа 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 
№ 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о 
нарушении авторских, смежных, изобретательских и 
патентных прав, а также незаконном использовании 
товарного знака» [Электронный ресурс] – 
http://base.consultant.ru 

5.  Акт 
судебного 
органа 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 
№ 29 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое» [Электронный ресурс] – 
http://base.consultant.ru 

6.  Акт 
судебного 
органа 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. 
№ 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» [Электронный ресурс] – 
http://base.consultant.ru 

7.  Акт 
судебного 
органа 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 
№ 3 (ред. от 25.10.1996) «О судебной практике по делам о 
вымогательстве» [Электронный ресурс] – 
http://base.consultant.ru 

8.  Акт 
судебного 
органа 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 
№ 32 «О судебной практике по делам о легализации 
(отмывании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» 
[Электронный ресурс] – http://base.consultant.ru 

9.  Акт 
судебного 
органа 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 
№ 64 «О практике применения судами уголовного 
законодательства об ответственности за налоговые 
преступления» [Электронный ресурс] – 
http://base.consultant.ru 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

1. Инф.-
справ. 
система 

Гарант: http://www.garant.ru/ 

2. Инф.-
справ. 
система 

Консультант Плюс 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

3. Сайт Официальный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru/ 
4. Сайт  Нормативные правовые акты Российской Федерации: 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php 
5. Сайт Официальный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru/acts 
6. Сайт Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.council.gov.ru/ 
7. Сайт Официальный сайт Государственной Думы Российской 

Федерации: http://www.duma.gov.ru/ 
8. Сайт www.civil.consultant.ru/ 
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