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ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета,

программам

магистратуры,

утвержденным

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015
года № 1147, прием на обучение по программам магистратуры проводится по
результатам

вступительных

испытаний,

установление перечня

которых

осуществляется образовательной организацией самостоятельно. Вступительное
испытание при приеме на обучение в Санкт-Петербургский институт (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста России) (далее: филиал) определено в виде
междисциплинарного экзамена.
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам

магистратуры

формируются

государственных образовательных

стандартов

на

основе

высшего

федеральных

образования по

программам бакалавриата. Настоящая программа сформирована на основе
федерального

государственного

профессионального

образовательного

образования

по

стандарта

направлению

высшего
подготовки

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016
года № 1511.
Для

каждого

вступительного

испытания

устанавливается

шкала

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания.
При приеме на обучение по программам магистратуры результаты
каждого

вступительного

испытания,

проводимого

образовательной

организацией самостоятельно, оцениваются по шкале, устанавливаемой
образовательной организацией самостоятельно. Вступительное испытание при
приеме на обучение в филиал оценивается по 100-балльной шкале.
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Минимальное количество баллов для вступительного испытания при
приеме

на

обучение

по

программам

магистратуры

устанавливается

образовательной организацией самостоятельно. Междисциплинарный экзамен
при приеме на обучение в филиал считается пройденным успешно при
получении не менее 35 баллов.
Вступительное испытание при приеме в магистратуру в филиал
проводится в письменной форме.
Вступительное испытание проводится на русском языке.
Вступительное

испытание

включает

получение,

самостоятельное

выполнение и сдачу на проверку экзаменационной комиссии письменного
задания, содержащего 50 тестовых вопросов по тематическим разделам
междисциплинарного экзамена, а именно: 25 вопросов по теории государства и
права, 5 вопросов по конституционному праву, 5 вопросов по международному
публичному праву, 5 вопросов по административному праву, 5 вопросов по
уголовному праву, 5 вопросов по гражданскому праву.
Задание должно быть выполнено в точном соответствии с его
формулировкой, аккуратно, разборчиво, с соблюдением предписанных знаков
для указания правильного ответа (при наличии таковых в задании).
Во

время

проведения

вступительных

испытаний

абитуриентам

запрещается иметь при себе и использовать средства связи, любые справочные
материалы и электронно-вычислительную технику.
Письменное задание выдается каждому абитуриенту и выполняется им на
печатном бланке, изготовленном филиалом. Задание, выполненное не на
бланке, экзаменационной комиссией к проверке не принимается. Бланк
письменного задания абитуриенту повторно не выдается, в том числе в случаях
его утраты, порчи или повреждения.
Запрещается любой вариант копирования (в том числе рукописного)
бланка письменного задания. Не допускается вынос абитуриентом бланка
письменного задания (в том числе испорченного или поврежденного) из
помещения, в котором проводится междисциплинарный экзамен.
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На

выполнение

письменного

задания

отводится

60

минут.

Экзаменационная комиссия исчисляет время выполнения задания, объявляет
начало и окончание междисциплинарного экзамена.
Письменные задания для сдачи междисциплинарного экзамена могут
иметь варианты.
В состав экзаменационной комиссии включаются специалисты в области
права, которые осуществляют проверку письменных ответов абитуриентов.
Результаты междисциплинарного экзамена объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде не позднее третьего рабочего дня после
проведения письменного вступительного испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой
(с работой поступающего) в день объявления результатов письменного
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь

или

иные

обстоятельства,

подтвержденные

документально),

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в
резервный день.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Оценивание результатов вступительного испытания осуществляется
исходя из следующих критериев и показателей оценивания:
Критерии

Показатели оценивания ответа

Количество

оценивания

на один вопрос

баллов

Наличие

Правильный ответ

2

правильного

Неправильный ответ

0

ответа на

Неопределенный ответ

0

вопрос

Отсутствие ответа

0

Результат вступительного испытания определяется путем сложения
количества баллов, полученных по каждому вопросу письменного задания.
В случае исправления ответа на вопрос экзаменационная комиссия
принимает последний ответ, данный испытуемым, исходя из общепонятных
правок, внесенных абитуриентом в свой ответ (зачеркивания или вымарывания
неправильного ответа, надписывания или вписывания правильного ответа и т.п.
применительно к конкретному случаю).
В случае, если у экзаменационной комиссии имеются сомнения в том,
какой именно ответ на вопрос письменного задания был дан испытуемым,
такой ответ признается неопределенным. Ответ признается неопределенным, в
частности, если:
а) текст написанного абитуриентом ответа неразборчив;
б) выбор варианта ответа исполнен с выходом за границы полей,
предусмотренных для указания ответа;
в) в ответе использован иной, помимо прямо предписанного, знак для
выбора варианта правильного ответа.
Экзаменационная

комиссия

не

абитуриентов данных ими ответов.
7

производит

устное

уточнение

у

Результат вступительного испытания безусловно признается равным
0 баллов, если абитуриент:
а) был удален с места проведения вступительного испытания за
нарушение во время его проведения запрета иметь при себе и использовать
средства связи, любые справочные материалы и электронно-вычислительную
технику, а равно за иное нарушение Правил приема в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)» на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры на 2018/2019 учебный год;
б)

не

сдал

выполненное

письменное

задание

до

объявления

экзаменационной комиссией об окончании междисциплинарного экзамена;
в) сдал выполненное письменное задание, не позволяющее однозначно
определить испытуемого;
г) сдал выполненное письменное задание не на бланке, изготовленном
филиалом и выданном абитуриенту.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
Основной

вид

работы

абитуриента

при

подготовке

к

междисциплинарному экзамену – самостоятельная работа, которая включает
изучение учебной и научной литературы, нормативных правовых актов,
материалов правоприменительной практики и иных источников по вопросам,
предусмотренным

тематическими

разделами

настоящей

программы.

В

настоящей программе приведен перечень нормативных правовых актов и
литературы. Изучение этих источников будет способствовать успешной
подготовке к вступительному испытанию.
Самостоятельную работу по подготовке к вступительному испытанию
необходимо начать с изучения содержания настоящей программы. Затем
следует приступать к изучению или повторению материала по тематическим
разделам программы. Подготовка к вступительному испытанию проводится по
вопросам, изложенным в настоящей программе. Рекомендуется тщательно
изучить формулировку каждого вопроса, осмыслить его, составить краткий
план ответа.
Качественной
способствовать

подготовке

консультация,

к

вступительному

которая

проводится

испытанию
до

должна

вступительного

испытания. Рекомендуется изучить все тематические разделы настоящей
программы до консультации, чтобы задать консультанту конкретные вопросы,
оставшиеся неясными после самостоятельной подготовки.
Абитуриенту следует помнить, что залогом успешного прохождения
вступительного испытания являются прочные знания, умения, навыки и
компетенции, полученные на предыдущих уровнях образования, а также
добросовестная самостоятельная работа при подготовке к поступлению в
магистратуру, и их недостатки не может восполнить консультация, проводимая
перед вступительным испытанием.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Раздел 1. Теория государства и права
1.1. Теория государства и права как наука
Понятие предмета теории государства и права. Понятие методологии
теории государства и права, ее особенности. Виды методов познания
государства и права. Соотношение теории государства и права с другими
общественными науками. Роль теории государства и права в системе
юридических наук, формы взаимосвязи с другими юридическими науками.
Понятие и виды функций теории государства и права. Прикладные аспекты
теории государства и права.
1.2. Происхождение государства
Социальное управление и формы социальной организации в первобытном
обществе. «Неолитическая революция» и
Предпосылки

возникновения

ее социальные последствия.

государств.

Причины

происхождения

государства. «Европейский» и «восточный» пути образования государства.
Причины многообразия теорий происхождения государства. Характеристика
теорий

происхождения

государства:

теологической,

патриархальной,

договорной, психологической, марксистской, насилия и др. Проблемы
соотношения государства и права в контексте их происхождения.
1.3. Понятие и сущность государства
Понятие

государства:

многообразие

подходов.

Основные

и

факультативные признаки государства. Подходы к пониманию сущности
государства.

Проявление

классовости

в

сущности

государства.

Общесоциальное проявление сущности государства. Сущность современного
демократического
Соотношение

государства.

народного

и

Понятие

государственного

государственного
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суверенитета.

суверенитета.

Признаки

государственного

суверенитета.

Основы

государственного

суверенитета:

экономические, политические, правовые. Понятие типа государства. Значение
типологии государства. Факторы, определяющие тип государства. Различные
подходы к типологии государства. Понятие, значение и объективный характер
функций

государства.

Содержание

и

эволюция

функций

государства.

Классификация функций государства. Глобализация и функции современных
государств. Правовые формы и методы осуществления функций государства.
1.4. Механизм государства и государственный аппарат
Понятие механизма государства. Структура механизма государства. Роль
механизма государства в осуществлении функций и задач государства.
Соотношение механизма государства и государственного аппарата. Понятие
государственного аппарата, его структурные элементы. Принципы организации
и

деятельности

государственного

государственного
органа.

аппарата.

Классификация

Понятие

органов

и

государства.

признаки
Органы

государства и органы местного самоуправления.
1.5. Форма государства
Понятие формы государства. Элементы формы государства. Понятие
формы правления. Традиционные формы правления, их определения, основные
признаки и виды. Понятие формы государственного устройства. Основные
формы государственного устройства. Конфедерация как форма объединения
суверенных

государств.

Понятие

и

признаки

политического

режима.

Соотношение политического режима и формы государства. Виды политических
режимов, их основные признаки и условия формирования. Роль и место
государства в политической системе общества.
1.6. Правовое государство и гражданское общество
Понятие и признаки правового государства. Становление теории
правового государства. Принцип разделения властей. Сущность «системы
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сдержек и противовесов». Понятие, признаки и структура гражданского
общества. Соотношение гражданского общества и государства. Основные
направления становления и развития институтов гражданского общества и
правового государства. Методы построения гражданского общества и
правового государства. Проблемы и перспективы формирования гражданского
общества и правового государства.
1.7. Происхождение права и проблемы правопонимания
Социальные нормы первобытного общества. Причины происхождения
права. Пути формирования правовых норм. Понятие типологии права.
Исторические типы права, их сущностный и функциональный аспект. Понятие
права. Право в объективном и субъективном смыслах. Право в системе
регулирования общественных отношений, его отличительные признаки.
Естественно-правовой подход к пониманию права и его особенности.
Нормативный подход к пониманию права, его недостатки и значение для развития теории позитивного права. Социологический подход к пониманию права,
его особенности и значение для исследования функциональных аспектов права.
Модели

соотношения

государства

и

права:

этатическая,

либеральная,

прагматическая. Функциональные аспекты государства и права. Социальное
назначение и функции права. Понятие и виды функций права.
1.8. Формы (источники) права
Понятие источника права в современной юриспруденции. Виды
источников

права.

Понятие

и

признаки

нормативно-правовых

актов.

Классификация нормативно-правовых актов. Отличия нормативно-правового
акта от акта применения права и интерпретационного акта. Понятие и признаки
закона. Виды законов. Понятие, роль и место подзаконных нормативноправовых актов в системе нормативного регулирования. Действие нормативноправовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная сила
закона. Иммунитеты в праве.
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1.9. Нормы и принципы права
Понятие и признаки правовой нормы. Классификация правовых норм.
Структура нормы права, общая характеристика и виды структурных элементов.
Нормы права и статьи нормативно-правового акта: варианты их соотношения.
Способы изложения элементов нормы права в статьях нормативно-правовых
актов. Факторы, обусловливающие поливариантность соотношения нормы
права и статьи нормативно-правового акта. Понятие и виды принципов права.
1.10. Система права
Понятие и элементы системы права. Критерии деления права на отрасли.
Понятия предмета и метода правового регулирования. Императивный и
диспозитивный методы правового регулирования. Понятие отрасли права.
Виды отраслей права. Публичное и частное право. Понятие и система
законодательства. Различия системы права и системы законодательства.
Пробелы в праве, причины их появления и способы устранения (восполнения).
Аналогия закона. Аналогия права. Понятие и причины юридических коллизий.
Виды юридических коллизий и способы их разрешения.
1.11. Правотворчество
Понятие, принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс.
Официальное опубликование и вступление в силу законов. Порядок
опубликования и вступления в силу подзаконных нормативно-правовых актов.
Понятие

и

виды

систематизации

нормативно-правовых

актов.

Учет

нормативно-правовых актов. Значение систематизации законодательства.
1.12. Толкование права
Понятие и этапы толкования права. Способы толкования права и их
характеристика. Виды толкования права. Понятие и юридические свойства акта
толкования правовых норм. Виды актов толкования. Отличия актов толкования
от нормативно-правовых актов и актов применения права.
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1.13. Правоотношение
Понятие и признаки правоотношений. Виды правоотношений. Правовая
норма

и

правоотношение,

их

взаимосвязь.

Состав

правоотношения.

Предпосылки возникновения правоотношений. Понятие и виды субъектов
правоотношения.

Правосубъектность.

Физические

лица

как

субъекты

правоотношений: понятие и виды. Юридические лица: понятие и признаки.
Понятие объекта правоотношения. Монистическая и плюралистическая
концепции трактовки объекта правоотношения. Виды объектов правовых
отношений. Субъективное право и юридическая обязанность как юридическое
содержание правоотношения. Взаимосвязь субъективного права и юридической
обязанности. Понятие и виды юридических фактов. Фактический состав.
Юридические презумпции и фикции.
1.14. Реализация права
Понятие

и

формы

реализации

права.

Отличительные

признаки

правоприменения. Функции применения права. Субъекты правоприменения.
Стадии правоприменительного процесса. Понятие акта и юридические свойства
акта применения права. Виды актов применения права. Отличие актов
применения права от нормативно-правовых актов.
1.15. Правомерное поведение и правонарушение
Понятие
правомерного

и

признаки

поведения.

Деликтоспособность.

Виды

правомерного
Понятие

и

поведения.
признаки

правонарушений.

Классификация
правонарушения.

Юридический

состав

правонарушения. Элементы и признаки состава правонарушения. Понятие и
формы вины. Казус.
1.16. Юридическая ответственность
Понятие и основные признаки юридической ответственности. Цели и
функции юридической ответственности. Виды юридической ответственности и
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их характеристика. Основания и принципы юридической ответственности.
Основания освобождения от юридической ответственности.
1.17. Законность и правопорядок
Понятие и формы проявления законности. Принципы законности.
Гарантии законности. Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный
порядок, их соотношение. Основные пути укрепления правопорядка.
1.18. Правовая культура
Понятие и структура правовой культуры. Правовая культура общества и
ее структурные элементы. Правовая культура личности. Уровни правовой
культуры личности. Понятие правосознания и структура правосознания. Виды
правосознания. Взаимосвязь права и правосознания. Роль правосознания в
правотворчестве и реализации права. Деформации правосознания. Понятие и
источники

правового

нигилизма.

Формы

правового

нигилизма.

Пути

преодоления правового нигилизма. Понятие правового воспитания и его задачи.
Система правового воспитания. Субъекты и объекты правового воспитания.
Формы, средства и методы правового воспитания.
1.19. Правовое воздействие и правовое регулирование
Понятие

и

структура

правового

воздействия.

Объект

правового

воздействия. Соотношение правового воздействия и правового регулирования.
Понятие и стадии правового регулирования. Основные и дополнительные
способы правового регулирования. Цели и типы правового регулирования.
Механизм и основные элементы правового регулирования. Функции правовых
средств в механизме правового регулирования.
1.20. Правовая система общества
Понятие и структура правовой системы общества. Национальная
правовая система и правовая семья. Критерии классификации основных систем
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современности. Основные виды правовых систем современности (правовых
семей), их общая характеристика.
Раздел 2. Конституционное право
2.1. Общая характеристика конституционного права и Конституции
Российской Федерации
Понятие, предмет и система конституционного права. Источники
конституционного права. Понятие и юридические свойства конституции.
Структура

Конституции

Российской

Федерации.

Порядок

пересмотра

Конституции Российской Федерации и принятия конституционных поправок.
2.2. Основы конституционного строя
Понятие конституционного строя и его основ. Российская Федерация –
демократическое государство. Правовое государство. Федеративное устройство
Российской Федерации. Суверенное государство. Республиканская форма
правления. Экономическая основа конституционного строя. Социальное
государство. Светское государство. Народовластие в Российской Федерации.
2.3. Конституционные права, свободы и обязанности человека
и гражданина
Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Личные права и свободы. Политические права и свободы.
Экономические, социальные и культурные права и свободы. Основные
обязанности

человека

и

гражданина.

Основы

правового

положения

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
2.4. Органы государственной власти Российской Федерации
Понятие и система государственных органов в Российской Федерации.
Президент

Российской

Федерации.

Федеральное

Собрание

Российской

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система.
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Раздел 3. Международное публичное право
3.1. Юридическая природа и система международного права
Понятие

и

концепции

международного

права.

Источники

международного права. Субъекты международного права. Система и структура
международного права. Нормы и принципы международного права.
3.2. Международное правотворчество
Понятие

международного

правотворчества.

Создание

обычных

и

договорных норм. Доктрина международного права. Односторонние акты
государств.

Акты

международных

судов,

международных

организаций

и конференций.
3.3. Международная правосубъектность государства
Понятие государства в международном праве. Основные права и
обязанности

государства.

Юрисдикция

государства.

Виды

государств.

Международное признание. Правопреемство государств.
Раздел 4. Административное право
4.1. Общая характеристика административного права
Понятие, предмет и система административного права. Источники
административного права.
4.2. Субъекты административного права
Понятие и виды субъектов административного права. Административная
правосубъектность.

Граждане

как

субъекты

административного

права.

Организации как субъекты административного права. Органы исполнительной
власти: понятие и виды. Система и структура органов исполнительной власти.
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4.3. Государственная служба
Понятие, система и виды государственной службы. Законодательство о
государственной службе. Понятие и виды государственных служащих.
Должности государственной службы. Классные чины, дипломатические ранги,
воинские и специальные звания. Права и обязанности государственных
служащих. Запреты и ограничения на государственной службе. Требований к
служебному поведению государственных служащих.
4.4. Административная ответственность
Понятие административной ответственности. Понятие, признаки и состав
административного правонарушения. Административные наказания.
Раздел 5. Уголовное право
5.1. Уголовное право и уголовное законодательство
Понятие, задачи и функции уголовного права. Система уголовного права.
Понятие

уголовного

закона.

Действие

уголовного

закона.

Принципы

уголовного права.
5.2. Преступление
Понятие преступления и его признаки. Классификация преступлений.
Состав преступления. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении.
5.3. Наказание и иные меры уголовно-правового характера
Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение
наказания. Условное применение наказания. Освобождение от уголовной
ответственности и наказания. Иные меры уголовно-правового характера.
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Раздел 6. Гражданское право
6.1. Общая характеристика гражданского права
Понятие,

предмет

и

система

гражданского

права.

Источники

гражданского права. Основные начала гражданского права
6.2. Субъекты гражданского права
Понятие

и

виды

субъектов

гражданского

права.

Гражданская

правосубъектность. Физические лица как субъекты гражданского права.
Юридические лица как субъекты гражданского права. Публично-правовые
образования как участники гражданско-правовых отношений.
6.3. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Объекты
гражданских прав. Имущество. Вещи. Ценные бумаги.
6.4. Юридические факты в гражданском праве
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.

Понятие

и

виды

сделок.

недействительность сделок. Понятие и виды договоров.
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