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1. На

вступительное

испытание

поступающие

допускаются

при

наличии

документа,

удостоверяющего личность и гражданство (паспорта), и расписки в подаче документов.
2. Форма проведения отборочного испытания: устный экзамен. Время подготовки к ответу - 45
минут. В ходе проведения экзамена могут быть затронуты вопросы:
•
•
•
•
•

Теория государства и права;
Гражданское право;
Конституционное право;
Административное право;
Международное право.

3. Критерии выставления оценки:
81-100

баллов:

Демонстрация

отличных

знаний

по

заданному

вопросу.

Умение

иллюстрировать теоретические положения эскизами, графиками, формулами. Широкий кругозор
по обсуждаемым вопросам.
61-80 баллов: Демонстрация твердых знаний по заданному вопросу. Наличие неточностей в
ответе и в иллюстративном материале.
51-60 баллов: Неплохое знание вопроса, но с заметными ошибками.
40-50 баллов: Слабое знание и понимание рассматриваемого вопроса, со значительными
ошибками.
0-39 баллов: Незнание и непонимание рассматриваемого вопроса.
Минимальный положительный балл по 100-балльной системе составляет 40 баллов.
Результатыотборочных испытаний ниже пороговых считаются неудовлетворительными.
4.

На отборочном испытании использование справочной литературы, калькуляторов,

персональных компьютеров, средств связи и прочих дополнительных источников информации
запрещено. Перед началом отборочного испытания поступающим сообщается время и место
получения информации о полученных результатах.
Поступающий, нарушивший правила поведения на отборочном испытании, удаляется из
аудитории без предупреждения.
У такого поступающего изымаются все экзаменационные материалы. Фамилия, имя, отчество
удаленного из аудитории поступающего и причина его удаления заносятся в протокол проведения
отборочного испытания.
Поступающий может покинуть аудиторию только тогда, когда он окончательно сдаст все
экзаменационные материалы.
При

проведении

отборочного

испытания

вопросы

поступающих

по

содержанию

экзаменационных вопросов членами отборочной комиссии не рассматриваются. При обнаружении
опечатки или другой неточности какого-либо задания отборочного испытания, члены
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экзаменационной комиссии обязаны отметить этот факт в протоколе проведения отборочного
испытания. Экзаменационной комиссией будут проанализированы все замечания, при признании
вопроса некорректным, он зачитывается поступающему, как выполненный правильно.
5. Рекомендуемая литература для подготовки по «Теории государства и права»:
- Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 560 с.
- Сырых В.М. Теория государства и права. - М., Юридический Дом «Юстицинформ», 2012
(biblioclab.ru)INTERNET-ресурс
- Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - 3-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 213 с.
- Теория государства и права. Практикум/Е.В.Сафронова, А.Ю.Кузубова, Л.Л.Соловьева - М.:
ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 195 с
- Шагиев Р.В., Актуальные проблемы теории государства и права: Учебное пособие - М.:
Норма, 2015. - 214 с.
6. Рекомендуемая литература для подготовки к междисциплинарному вступительному экзамену
по юриспруденции:
- Авакьян С. А. Конституционный лексикон: государственно-правовой терминологический
словарь / С. А. Авакьян — М.: Юстицинформ, 2015.
- Административное право. Учебник / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров. Юрайт,
М., 2015, с 520.
- Братановский С.Н. Административное право: учебник. М.: Директ-Медиа, 2013.
- Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп.
М.: Юстицинформ, 2015.
- Гражданское право: учебник / А.В. Устинова. — Москва: Проспект, 2016. — 496 с.
- Грудцына Л.Ю., Спектор А.А. Гражданское право России: Учебник. — М.: Юстицинформ,
2008.
- Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное пособие. — М.: Статут, 2013.
- Конституционное право России: Учебник/П.А.Астафичев - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 390 с
- Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов и др.; отв.
ред. С.А. Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014.
-Флейшиц Е.А. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. . – М.: Статут, 2015.
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ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
1. Понятие государства и признаки государства.
2. Основные теории происхождения государства.
3. Теологическая теория происхождения и сущности права и государства.
4. Патриархальная теория происхождения государства.
5. Естественно-правовая теория права.
6. Договорная теория происхождения государства.
7. Социологическая теория права.
8. Нормативистская теория права.
9. Психологическая теория права и государства.
10. Марксистская теория происхождения государства и права.
11. Понятие и элементы формы государства.
12. Форма правления государства.
13. Виды монархической формы правления в современном мире.
14. Виды республиканской формы правления.
15. Форма территориального устройства.
16. Унитарные государства и их административно-территориальное устройство.
17. Сложные унитарные государства и федерации.
18. Государственный (политико-правовой) режим.
19. Авторитарный политический режим.
20. Тоталитарный политический режим.
21. Демократический политический режим.
22. Функции государства: понятие и их классификация.
23. Внутренние функции государства.
24. Внешние функции государства.
25. Механизм государства и государственный аппарат.
26. Государственный аппарат в федеративном государстве.
27. Государственный орган: понятие и признаки.
28. Концепция разделения властей.
29. Формы (источники) права: понятие, виды.
30. Правовой обычай.
31. Судебный прецедент.
32. Нормативно-правовой акт: понятие и классификация.
33. Конституция: понятие и особенности.
34. Понятие и виды законов.
35. Понятие и виды подзаконных актов.
36. Систематизация нормативно-правовых актов.
37. Правоприменительный акт.
38. Правонарушения: понятие и виды.
39. Состав правонарушения.
40. Юридическая ответственность: понятие и виды.
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ВОПРОСЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
1. Понятие и юридические свойства Конституции Российской Федерации.
2. Источники конституционного права Российской Федерации.
3. Представительная и непосредственная демократия: их соотношение.
4. Понятие основ правового положения человека и гражданина.
5. Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина.
6. Личные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации.
7. Политические права и свободы граждан.
8. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина.
9. Федеративное устройство в России.
10. Основа построения системы органов государственной власти РФ: принцип разделения
властей.
11. Предмет и метод гражданского права РФ.
12. Понятие и состав гражданского правоотношения.
13. Действие гражданских законов во времени, пространстве и по лицам.
14. Аналогия закона и аналогия права в гражданском праве РФ.
15. Субъекты гражданского права РФ.
16. Нормативно-правовые источники гражданского права Российской Федерации.
17. Правоспособность граждан в Российской Федерации.
18. Дееспособность граждан в Российской Федерации.
19. Понятие и сущность юридического лица.
20. Виды юридических лиц.
21. Понятие международного права.
22. Государства и международные организации как субъекты международного права.
23. Соотношение международного и внутригосударственного права.
24. Субъекты международного права.
25. Понятие и виды международных договоров.
26. Специфика Организации Объединенных Наций (ООН).
27. Понятие международного правонарушения и их виды.
28. Формы международно-правовой ответственности государств.
29. Дипломатические представительства: особенности правового статуса.
30. Международная защита прав человека.
31. Понятие административной правосубъектоности.
32. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти РФ.
33. Источники административного права РФ.
34. Полномочия Президента в сфере исполнительной власти.
35. Правительство Российской Федерации: состав и порядок формирования; основные вопросы
компетенции.
36. Органы местного самоуправления как субъекты административного права.
37. Основания административной ответственности.
38. Понятие и признаки административного правонарушения.
39. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности.
40. Протокол об административном правонарушении.
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