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1. Назначение вступительного испытания. 

- измерение уровня подготовки по правоведению абитуриентов, поступающих в 

АГУ на направления подготовки магистров юриспруденции. 

 

2. Особенности проведения вступительного испытания: 

2.1. форма вступительного испытания – собеседование; 

2.2. продолжительность вступительного испытания – не менее 40 минут, время на 

ответ не более 20 минут; 

2.3. система оценивания – дифференцированная, стобалльная в соответствии с 

критериями оценивания (п.5.6); 

2.4. решение о выставленной оценке принимаются простым голосованием, сразу 

после ответа абитуриента. 

 

3. Литература, рекомендуемая для подготовки к вступительному испытанию:  

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном референ-

думе 12 декабря 1993 года. (в ред. Федеральных конституционных законов от 

25.03.2004 № 1-ФКЗ, от 14.10.2005 № 6-ФКЗ, 12.07.2006. № 2-ФКЗ и Указов Пре-

зидента Российской Федерации от 09.01.1996 № 20, от 10.02.1996 № 173, от 

09.06.2001 № 679, от 25.07.2003 № 841) // Российская газета. 1993. 25 декабря; Со-

брание законодательства Российской Федерации. 2006. № 29. Ст. 3119.  

2. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О 

референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2004. № 27. Ст. 2710.  

3. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ 

«О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации» (в ред. от 31.10.2005 № 7-ФКЗ) // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (часть 1). Ст. 4916; 2005. № 45. 

Ст. 4581. 

4. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1997. № 9. Ст. 1011.  

5. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» (в ред. от 01.06.2005 № 4-ФКЗ) // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 1997. № 51. Ст. 5712; 2005. № 23. 

Ст. 2197.  

6. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации» (в ред. от 05.04.2005 № 3-ФКЗ) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 1. Ст. 1; 2005. № 15. 

Ст. 1274.  

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ (в ред. от 09.05.2005 № 45-ФЗ) // «Собрание законодательства РФ». 2002, № 1 

(ч. 1), ст. 3.  

8. Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (в ред. от 03.07.2006 № 97-ФЗ) // «Собрание за-

конодательства РФ». 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.  
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9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-

ФЗ (в ред. от 03.06.2006 № 71-ФЗ) // «Собрание законодательства РФ».1996, № 1, 

ст. 16.  

10. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 30.06.2006) // Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, N 44, ст. 4147.   

11. Налоговый кодекс Российской Федерации Ч. 1 от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ 

(в ред. от 02.02.2006 № 19-ФЗ) // «Собрание законодательства РФ». "№ 31. 1998, ст. 

3824.  

12. Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.1997 N 22-ФЗ (ред. от 

31.12.2005) // Собрание законодательства РФ, 03.02.1997, N 5, ст. 610.   

13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (в 

ред. от 05012006 № 11-ФЗ) // «Собрание законодательства РФ». 1996, № 25, ст. 

2954.  

14. Водный кодекс Российской Федерации от 16.11.1995 N 167-ФЗ (ред. от 

31.12.2005) // Собрание законодательства РФ, 20.11.1995, N 47, ст. 4471.   

15. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч.1. от 30 ноября 1994 года № 51-

ФЗ (в ред. от 03.06.2006 № 73-ФЗ) // «Собрание законодательства РФ».1994, № 32, 

ст. 3301.  

16. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2006. № 19. Ст. 2060.  

17. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О Рекламе» // Собрание зако-

нодательства РФ, 20.03.2006, N 12, ст. 1232.  

18. Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 06.06.2005, N 23, ст. 

2199.  

19. Федеральный закон от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в ред. от 

02.02.2006) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 21. Ст. 

1919.  

20. Федеральный закон от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной 

палате Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2005) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2005. № 15. Ст. 1277; 2006. № 1. Ст. 6.  

21. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 

03.06.2006) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 

3822; 2006. № 23. Ст. 2380. 

22. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Прези-

дента Российской Федерации» (в ред. от 21.07.2005) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2003. № 2. Ст. 171.  

23. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-

сийской Федерации» (в ред. от 03.01.2006) // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 2002. № 22. Ст. 2031.  

24. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2005) «Об охране 

окружающей среды» // Собрание законодательства РФ, 14.01.2002, N 2, ст. 133. 
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25. Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности» (в ред. от 31.12.2005, с изм. и доп. от 01.06.2006) // Со-

брание законодательства РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3430.  

26. Федеральный закон от 5 августа 2000 года № 113-ФЗ «О порядке форми-

рования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (с 

измен. от 16.12.2004) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. 

№ 32. Ст. 3336; 2004. № 51. Ст. 5128. 

27. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в ред. от 

03.06.2006) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 

5005; 2006. № 23. Ст. 2380. 

28. Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ «О внутренних морских во-

дах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (в ред. от 

29.12.2004) // Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 3833.  

29. Федеральный закон от 4 марта 1998 года № 33-ФЗ «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1998. № 10. Ст. 1146.  

30. Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (в ред. от 29.12.2004) // Собрание законодатель-

ства РФ. 1998, № 7, ст. 785.  

31. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (в ред. от 02.02.2006) // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 1996. № 3. Ст. 145.  

32. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (в ред. от 09.05.05) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 148.  

33. Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избран-

ными в органы местного самоуправления» (в ред. от 02.02.2006) // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 1996. № 49. Ст. 5497.  

34. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (в ред. от 05.01.2006) // «Собрание законодательства РФ». 1996, № 1, 

ст. 1.  

35. Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 175-ФЗ «О порядке разре-

шения коллективных трудовых споров» (в ред. от 30.12.2001) // «Собрание законо-

дательства Российской Федерации». 1995. № 48. Ст.4557.  

36. Федеральный закон от 30.11.1995 N 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» (в ред. от 09.05.2005) // "Собрание законодательства РФ", 

04.12.1995, N 49, ст. 4694.  

37. Федеральный закон от 20.02.1995 N 24-ФЗ «Об информации, информати-

зации и защите информации» (ред. от 10.01.2003) // Собрание законодательства 

РФ, 20.02.1995, N 8, ст. 609.  

38. Федеральный закон от 13.01.1995 N 7-ФЗ «О порядке освещения деятель-

ности органов государственной власти в государственных средствах массовой ин-

формации» // Собрание законодательства РФ, 16.01.1995, N 3, ст. 170.  
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39. Федеральный закон от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке опублико-

вания и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания» (в ред. от 22.10.1999) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 8. Ст. 801; Российская газета. 

1999. 25 октября.  

Судебная практика  

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 мар-

та 1995 года № 1-П по делу о толковании части 4 статьи 105 и статьи 106 Консти-

туции Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 1995. № 13. Ст. 1207.  

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 ап-

реля 1995 года № 2-П по делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 

107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3), 135 (часть 2) Конституции Российской 

Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 16. Ст. 

1451. 

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 ок-

тября 1995 года № 12-П по делу о толковании статьи 136 Конституции Российской 

Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 45. Ст. 

4408.  

4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 но-

ября 1995 года № 15-П по делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Рос-

сийской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 

49. Ст. 4868.  

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 ап-

реля 1996 года № 10-П по делу о толковании отдельных положений статьи 107 

Конституции Российской Федерации // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1996. № 18. Ст. 2253. 

6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 

июня 1998 года № 19-П по делу о толковании отдельных положений статей 125, 

126 и 127 Конституции Российской Федерации // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 1998. № 25. Ст. 3004.  

7. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 ян-

варя 1999 года № 2-П по делу о толковании статей 71 (пункт "г"), 76 (часть 1) и 112 

(часть 1) Конституции Российской Федерации // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 1999. № 6. Ст. 866.  

8. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июля 

1999 года № 10-П по делу о толковании положений статьи 92 (части 2 и 3) Консти-

туции Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 1999. № 29. Ст. 3773. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Правоведение (Электронный ресурс) Лекции для студентов. –М.: ООО 

«ИД» Равновесие» ООО Ай Пи Эр Медиа», 2006  

Дополнительная литература 

1. Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право РФ: Учебник для студ. вузов. 

– М.: Проспект, 2004.  
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2. Ерофеев Б.В. Экологическое право России: учебник. – 10 издание, 

исправленное и дополненное. – М., 2002.  

3. Зайцев О. Правоведение: курс лекций. М.: Экзамен, 2006. 

4. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы Российского права. М., I996. 

5. Косаренко Н.Н. Основы права: Учебник. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.  

6. Крылова З.Г. Основы права. М.: Высшая школа, 2004.  

7. Муниципальное право России: Учебник / Отв. ред. Г.Н. Чеботарев. М.: 

Юристъ, 2005.  

8. Основы правоведения: учебное пособие для студентов неюридических 

специальностей. Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1997. 

9. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е. 

Кутафина. М.: Юристъ, 2002.  

10. Правоведение: Учебник / Под ред. З.Г. Крыловой. М.: Высш. Шк., 2002.  

11. Правоведение: Учебное пособие. М.: Экзамен, 2006. 

12. Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов. Под 

общ. ред. В.С. Нерсесянца – М.: Изд-во НОРМА, 2001.  

13. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник. М.: НОРМА. 2002.  

14. Уголовное право: Учебник для юридических вузов / Под ред. проф. Н.И. 

Ветрова, проф. Ю.И. Ляпунова – М., 2000.   

 

4. Перечень вопросов: 

Тема 1. Основы теории государства и права. Предмет и метод теории госу-

дарства и права. 

Тема 2. Государство: основные понятия. Правовое государство и граж-

данское общество. Понятие, признаки, функции и форма государства Догосудар-

ственная и государственная организация общества. Роль экономики в возникнове-

нии государства. Основные теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, договорная, психологическая, теория насилия, органическая, ма-

териалистическая. Их роль в жизни общества. Понятие государства и его основные 

признаки: наличие собственной территории; публичная (государственная) власть; 

суверенитет; налоги; право, иные признаки. Функции государства. Понятие, клас-

сификация функций государства. Информация и государство. Единое информаци-

онное пространство. Государственная политика и государственное управление в 

информационной сфере. Понятие формы государства. Форма правления: понятие и 

виды. Форма государственного устройства: понятие и виды. Политический режим: 

понятие и виды. Общая характеристика формы государства Российской Федера-

ции.  

Тема 3. Система российского права. Норма права и нормативно-правовые 

акты. Многоаспектность понятия «право». Естественное и позитивное право. 

Субъективное и объективное право. Понятие позитивного (объективного) права. 

Признаки позитивного (объективного) права: общеобязательность, формальная 

определенность, системность права, обеспеченность принудительной силой госу-

дарства и иные признаки. Взаимосвязь права, государства и общества. Система 

права: понятие и структурные элементы. Вертикальное и горизонтальное строение 

права. Основные отрасли права, составляющие систему российского права. Поня-

тие и признаки нормы права (правовой нормы). Структура нормы права (гипотеза, 

диспозиция, санкция). Взаимосвязь составных частей нормы права. Соотношение 
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понятий «статья нормативного правового акта» и «норма права». Виды норм пра-

ва. Классификация норм права по территории действия; по времени действия; по 

юридической силе и другим признакам.  Взаимосвязь и взаимообусловленность 

норм права с нормами морали, обычаев, традиций и иными социальными нормами. 

Общие и отличительные признаки норм права от иных социальных норм. Понятие 

и классификация принципов права. Общеправовые, межотраслевые, отраслевые 

принципы. Регулятивная, охранительная, воспитательная и иные функции права. 

Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Значение законности и 

правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Тема 4. Конституционное право РФ. Конституция РФ от 12.12.1993 г. 

Конституция РФ – основной закон государства. Конституционный строй и 

народовластие. Понятие и признаки конституции. Сущность Конституции. Юри-

дические свойства конституции: учредительный характер, верховенство, стабиль-

ность, прямое действие, реальность, программность, основа текущего законода-

тельства. Конституция РФ, ее структура и сущность. Личность и государство. Со-

держание основ правового статуса человека и гражданина: конституционная пра-

восубъектность, гражданство, принципы правового статуса человека и гражданина, 

конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина, гарантии 

реализации конституционных прав и свобод. Основные информационные права и 

свободы. Гражданство: понятие и принципы. Основания приобретения и прекра-

щения гражданства Российской Федерации. Конституция РФ о политических, лич-

ных и социально-экономических правах. Конституционные обязанности человека 

и гражданина. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Тема 5. Федеративное устройство РФ. Система органов государственной 

власти РФ. 

Понятие государственно-территориального устройства. Федеративное устрой-

ство России. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Конститу-

ционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Разграничения предме-

тов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ. Система органов государственной власти в 

Российской Федерации. Понятие государственного органа. Принцип разделения 

государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. Феде-

ральные органы и их правовая характеристика. Президент Российской Федерации: 

порядок избрания, отставки и отрешения от должности, полномочия и акты Прези-

дента. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Фе-

дерации. Совет Федерации: порядок формирования, полномочия. Государственная 

Дума: порядок избрания депутатов, полномочия. Конституционно-правовой статус 

Правительства Российской Федерации. Понятие и принципы местного самоуправ-

ления. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. Органы местного самоуправления: понятие и виды.  

Тема 6. Основы гражданского права РФ. Гражданско-правовые отноше-

ния. Право собственности. Наследственное право. 

Понятие и принципы гражданского права. Источники гражданского права: 

общая характеристика, их виды, соотношение. Понятие, содержание и виды граж-

данских правоотношений. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Фи-

зические лица как субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспо-
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собным. Эмансипация. Предпринимательская деятельность гражданина. Юридиче-

ские лица как субъекты гражданских правоотношений. Понятие и признаки юри-

дического лица. Виды юридических лиц по ГК РФ. Правосубъектность юридиче-

ского лица. Порядок образования юридического лица. Преобразование юридиче-

ского лица. Прекращение юридического лица. Банкротство юридического лица. 

Организационно-правовые формы деятельности государственных предприятий. 

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права. Сроки в гражданском праве, их значение. Исковая давность. 

Основания и порядок исчисления сроков исковой давности в случае перерыва, вос-

становления и приостановления срока. Требования, на которые исковая давность 

не распространяется. Гражданско-правовые сделки: понятие и виды (односторон-

ние, двусторонние, многосторонние). Условия действительности сделки. Формы 

сделок. Недействительность сделок. Последствия признания сделки недействи-

тельной. Оспоримые и ничтожные сделки. Понятие представительства. Субъект-

ный состав представительства. Коммерческое представительство. Доверенность: 

понятие и виды. Формы доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Понятие собственности и права собственности. Объекты права собственности. 

Субъекты права собственности. Защита права собственности. Понятие и система 

гражданско-правовых способов защиты права собственности. Понятие обязатель-

ства, виды обязательств. Основания возникновения. Стороны в обязательстве. Ис-

полнение обязательства. Способы исполнения обязательств. Основания и способы 

прекращения обязательств. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее ис-

полнение) обязательств. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и спосо-

бы. Понятие договора. Виды и содержание имущественных договоров. Суще-

ственные условия договоров. Порядок определения условий. Принцип свободы за-

ключения договоров. Заключение договора в обязательном порядке. Порядок за-

ключений договора. Расторжение договора. Наследственное право. Наследование 

по закону. Наследование по завещанию. Место открытия наследства. Время от-

крытия наследства. Отказ от принятия наследства. Обязательства в гражданском 

праве и ответственность за их нарушение. 

Тема 7. Основы семейного права РФ. 

Понятие и принципы семейного права. Брачно-семейные отношения. Взаим-

ные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семей-

ному праву. 

Имущественные и личные неимущественные права и обязанности супругов. 

Брачный договор (контракт): форма и содержание, изменение и расторжение. Пра-

ва и обязанности родителей и детей. Усыновление. Алиментные обязательства.  

Тема 8. Основы трудового права РФ. Трудовой договор (контракт). 

Понятие и предмет трудового права. Принципы трудового права.  

Трудовые правоотношения: понятие, субъекты, содержание, основания воз-

никновения. 

Источники трудового права: Трудовой кодекс РФ, российское законодатель-

ство о труде, подзаконные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты предприятий и организаций. 

Профсоюз: его функции и права. 

Понятие трудового договора (контракта), его стороны, содержание и условия. 

Испытательный срок. Порядок заключения трудового договора. 
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Понятие и виды переводов на другую работу. Перемещение. Прекращение 

трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника, по 

инициативе администрации. Рабочее время: понятие, виды. 

 Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени, неполное 

рабочее время. Система оплаты труда. Понятие заработной платы в экономическом 

и правовом аспекте. Основания премирования. Гарантии сохранения заработной 

платы. Виды и размеры удержания из заработной платы. Компенсационные выпла-

ты. 

Дисциплина труда: понятие, общественные и юридические взыскания. Мате-

риальная ответственность: понятие и условия применения. Виды материальной от-

ветственности. Полная материальная ответственность. Ограниченная материальная 

ответственность. Трудовые споры. Органы, рассматривающие трудовые споры. 

Тема 9. Основы административного права. 

Предмет, система и задачи административного права. Понятие и виды источ-

ников административного права. Понятие и виды административно-правовых от-

ношений. Понятие и виды субъектов административного права. Административная 

правоспособность и дееспособность. Понятие административного правонарушения 

(проступка) и его признаки. Состав административного проступка и его элементы. 

Виды административных правонарушений. Понятие и признаки административной 

ответственности. Фактические и юридические основания административной ответ-

ственности. Органы и должностные лица, полномочные рассматривать дела об ад-

министративных правонарушениях. Особенности правового регулирования буду-

щей профессиональной деятельности 

Тема 10. Основы уголовного права РФ. 

Понятие преступления. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Понятие уголовного закона. Его действие во времени и пространстве. 

Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. 

Состав преступления. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

Понятие и виды уголовных наказаний. Освобождение от уголовного наказа-

ния.  

Уголовная ответственность. Основания освобождения от уголовной ответ-

ственности. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Тема 11. Основы международного права. Нормы и основные принципы 

международного права. 

Международное право, как особая система права. Особенности МП; функции 

МП; соотношение международного и внутригосударственного права. Нормы МП. 

Источники МП. Субъекты МП. Основные принципы. 

Тема 12. Экологическое право. 

Экологическая концепция России. Понятие, система и принципы экологиче-

ского права. Источники экологического права: Конституция РФ, федеральные за-

коны, указы Президента РФ, подзаконные нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти Российской Федерации, нормативные правовые акты субъ-

ектов РФ, муниципальные нормативные правовые акты. Локальные экологические 

нормативные правовые акты. Экологические правоотношения: понятие, структура, 

объекты и субъекты, содержание. Основания возникновения, изменения и прекра-
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щения экологических правоотношений. Общая характеристика экологических прав 

граждан. Юридические гарантии реализации экологических прав граждан. Роль 

общественных экологических объединений в защите экологических прав граждан. 

Государственное регулирование экологопользования и охраны окружающей сре-

ды. Система и компетенция государственных органов, осуществляющих регулиро-

вание экологопользования и охраны окружающей среды. Формы и методы госу-

дарственного регулирования экологопользования и охраны окружающей среды. 

Понятие, виды экологического вреда и организационно-правовые способы его 

устранения. 

Тема 13. Авторское право. Интеллектуальная собственность. Основы со-

временного авторского права. Авторы и соавторы. Объекты авторских прав. Ис-

ключительное право на произведение. Защита интеллектуальных прав. Права, 

смежные с авторскими. 

Тема 14. Правовое регулирование в сфере защиты информации и госу-

дарственной тайны. Правовые основы защиты государственной тайны. Законода-

тельные информативно-правовые акты в области защиты информации и государ-

ственной тайны. 

 

5. Основные критерии оценивания ответа абитуриента, поступающего в ма-

гистратуру (не менее 4 критериев) 

 

5.1. Знание основных понятий. Умение логично, последовательно излагать 

мысль, используя соответствующую терминологию; 

5.2. Умение интегрировать философские, политико-правовые, социальные, эко-

номические, этические знания в целостную систему знаний об обществе и чело-

веке; 

5.3. Умение дать грамотный анализ тому или иному событию или явлению в 

жизни страны, анализировать основные концепции; 

5.4. Умение аргументировать свою точку зрения, построение ответа с опорой на 

конкретные факты и понятия. 

Максимально возможный балл за каждый критерий – 25. 

Итоговый балл складывается как сумма баллов за каждый критерий.  

Максимальный балл – 100. 

 

6. Соотношение критериев оценивания ответа абитуриента и уровни его зна-

ний 

 

Уровни и подуровни знаний Балл 

Критерий 5.1  

- Знание основных понятий.  

- Умение логично, последовательно излагать мысль, используя соот-

ветствующую терминологию. 

 

13 

 

12 

Критерий 5.2 

- Умение интегрировать философские, политико-правовые, социаль-

ные, экономические, этические знания в целостную систему знаний 

об обществе и человеке. 

 

 

 

25 
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Критерий 5.3  

- Умение дать грамотный анализ тому или иному событию или явле-

нию в жизни страны. 

- Способность анализировать основные концепции. 

 

13 

 

12 

Критерий 5.4  

- Способность аргументировать свою точку зрения. 

- Умение построить ответ с опорой на конкретные факты и понятия. 

 

12 

13 

 

 


