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1. Общие положения
Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее – поступающие) на обучение по образовательным программам магистратуры в
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»
(ВСГУТУ) регламентируется ежегодно утверждаемыми Правилами приема граждан в
ФГБОУ ВО ВСГУТУ.
Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется по результатам
вступительных испытаний, проводимых ВСГУТУ самостоятельно.
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам бакалавриата.
Настоящая Программа вступительных испытаний устанавливает содержание
вступительных испытаний с целью определения подготовленности претендентов и наличия
способностей для обучения в магистратуре по соответствующему направлению.
Форма вступительных испытаний – тестирование. Время отведенное на тестирование
- 2 час.
Вступительные испытания ВСГУТУ проводит с использованием дистанционных
технологий в порядке, установленном правилами приема, утвержденными организацией
самостоятельно, или иным локальным нормативным актом организации. При проведении
вступительных испытаний ВСГУТУ обеспечивает идентификацию личного поступающего,
самостоятельно выбранным способом.
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2. Перечень дидактических единиц для вступительного испытания
Программа разработана на основе ФГОС ВО 40.04.01 «Юриспруденция». Форма
вступительных испытаний: тестирование.
На вступительные испытания выносятся темы по следующим направлениям:
•
Теория государства и права;
•
Конституционное право
•
Административное право
•
Гражданское право
•
Уголовное право
Теория государства и права
1. Понятие, происхождение, признаки и сущность государства.
Понятие и признаки государства. Государственная власть: понятие, признаки.
Легитимность и легальность государственной власти. Теории происхождения
государства.
Понятие типа г осударства. Формационный и цивилизационный подходы к типологии
государства.Сущность государства: основные подходы.
2.
Функции и механизм государства.
Понятие и признаки функций государства. Виды функций государства. Формы и
методы осуществления функций государства Понятие и признаки механизма государства.
Структура механизма государства. Государственный орган: понятие, признаки, виды.
3. Правовое государство и гражданское общество.
Понятие и признаки правового государства. Понятие, структура, принципы
гражданского общества. Соотношение правового государства и гражданского общества.
Принцип разделения властей: теория и практика.
4.
Форма государства
Понятие и структура формы государства. Форма правления: понятие, виды и их
признаки. Форма государственного устройства: понятие, виды и их признаки.
Государственный (политический) режим: понятие, виды и их характеристика.
5.
Понятие, признаки, функции и принципы права.
Основные концепции правопонимания. Понятие, признаки права. Объективное и
субъективное право. Функции права: понятие, виды. Принципы права. Право в системе
социального регулирования
6.
Система права: понятие и элементы.
Понятие и структура системы права. Понятие и признаки нормы права. Структура
нормы права. Отрасль права: понятие и виды. Предмет и метод правового регулирования.
Подотрасль права. Институт и подинститут права. Публичное и частное право.
7.
Источники права.
Понятие и виды источников права. Нормативно-правовой акт как источник права:
понятие, признаки, виды. Действие нормативно-правового акта во времени, в пространстве и
по кругу лиц. Закон как источник права: понятие, признаки, виды. Подзаконные нормативноправовые акты: понятие, признаки, система.
8.
Правоотношение: понятие и структура. Юридический факт.
Понятие, признаки, виды правоотношения. Структура правоотношения. Содержание
правоотношения. Субъективные права: понятие, признаки. Юридические обязанности:
понятие, признаки. Объект правоотношения: понятие, виды. Субъект правоотношения:
понятие, виды. Юридические факты: понятие, признаки и виды.
9.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Правомерное поведение и его виды. Понятие и признаки правонарушения. Состав
правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, признаки, принципы юридической
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ответственности. Виды юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие
юридическую ответственность и основания освобождения от юридической ответственности.
10.
Основные правовые системы современности.
Понятие и элементы правовой системы. Критерии типологии правовых систем. 6
Общая характеристика романо-германской правовой системы. Общая характеристика англосаксонской правовой системы. Общая характеристика религиозных правовых систем.
Конституционное право
1. Конституция — основной закон государства.
Понятие, сущность и виды Конституций. Основные свойства и функции Конституции.
2. Основы конституционного строя РФ.
Понятие конституционного строя. Политические, экономические, социальные и
духовные основы конституционного строя.
3. Конституционно-правовой статус личности в РФ.
Понятие и принципы конституционно-правового статуса личности. Основные права и
свободы человека и гражданина в РФ. Конституционные обязанности человека и гражданина
в РФ.
4. Избирательное право и избирательный процесс.
Понятие и принципы избирательного права. Основные стадии избирательного
процесса.
5. Федеративное устройство России.
Понятие и принципы российского федерализма. Конституционно-правовой статус РФ.
Особенности конституционно-правового статуса субъектов РФ.
6. Институт Президента РФ.
Президент РФ в системе органов государственной власти. Основные полномочия
Президента РФ.
7. Федеральное Собрание — законодательный и представительный орган РФ.
Федеральное Собрание: структура, основные функции. Полномочия Совета
Федерации. Полномочия Государственной Думы.
8. Правительство РФ — высший орган исполнительной власти.
Порядок формирования Правительства РФ. Основные полномочия Правительства РФ.
9. Судебная система РФ.
Конституционные принципы правосудия. Организация судебной системы в РФ.
10. Конституционные основы местного самоуправления.
Понятие и принципы местного самоуправления. Правовые основы местного
самоуправления.
Административное право
1.
Государственное управление. Понятие управления, социального управления и
государственного управления. Их соотношение. Признаки, виды и функции
государственного управления.
2.
Субъекты административного права.
Понятие, правоспособность и дееспособность субъектов. Индивидуальные субъекты,
органы исполнительной власти: виды, структура и состав. Понятие и виды государственных
и негосударственных организаций. Административно-правовой статус граждан.
3.
Юридические гарантии административно-правового статуса гражданина.
Административная ответственность граждан. Способы защиты прав граждан. Виды
гарантий. Виды обращений граждан.
4.
Система органов исполнительной власти.
Организационная
структура
государственной
администрации.
Органы
исполнительной власти: понятие, правовой статус, виды. Правительство РФ. Федеральные
органы исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов РФ.
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5.
Государственная и муниципальная служба.
Понятие о государственной и муниципальной службе. Система, виды
государственной и муниципальной службы. Принципы построения и функционирования
системы государственной и муниципальной службы. Взаимосвязь видов государственной
службы.
6.
Государственные и негосударственные организации. Правовой статус.
Понятие, виды организаций. Основы административно-правового статуса
предприятий и учреждений. Основы административно-правового статуса общественных
объединений, профсоюзов, религиозных объединений.
7.
Формы государственного управления.
Понятие, значение и виды управленческих действий. правовые и неправовые формы
государственного управления. Правотворчество. Правоприменение. Понятие, виды и
особенности осуществления управленческих действий.
8.
Методы государственного управления.
Методы прямого и косвенного административного воздействия. Убеждения и
поощрение как методы управленческих действий. Правовые основы административного
надзора. Административно-правовые режимы.
9.
Административные правонарушения.
Административные
правонарушения
как
основания
административной
ответственности. Состав правонарушения. Отличие административного правонарушения от
дисциплинарного проступка и преступления.
10.
Административная ответственность.
Административная ответственность: понятие, субъекты и состав. Административное
наказание: цели, виды и назначение. Административные наказания. Понятие. Виды.
Назначение.
Гражданское право
1.
Физические и юридические лица как субъекты гражданского права.
Понятие, правоспособность, дееспособность. Виды юридических лиц.
2.
Публично-правовые образования как субъекты гражданских прав.
Понятие и особенности гражданско-правового статута Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Особенности участия в
вещных и обязательственных отношениях.
3.
Объекты гражданских прав.
Понятие и виды. Имущество, вещи, имущественные права; результаты
интеллектуальной деятельности; результаты работ и оказание услуг; нематериальные блага.
4.
Сделки в гражданском праве.
Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. Форма сделок.
Недействительность сделок.
5.
Осуществление гражданских прав.
Осуществление гражданских прав: общие положения. Представительство в
гражданском праве.
6.
Защита гражданских прав.
Формы и способы защиты гражданских прав. Судебная защита.
7.
Право собственности и другие вещные права.
Понятие и содержание права собственности. Общая собственность. Ограниченные
вещные права: общая характеристика. Защита вещных прав.
8.
Гражданско-правовой договор.
Понятие и виды договоров. Исполнение договора. Ответственность за ненадлежащее
исполнение.
9.
Отдельные виды гражданско-правовых договоров.
Договор купли-продажи. Договор аренды. Договор подряда.
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10.
Право интеллектуальной собственности.
Авторское право: общие положения. Патентное право: общие положения
Уголовное право
1.
Уголовное право РФ на современном этапе.
Задачи уголовного права. Уголовный кодекс как источник уголовного права России.
Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.
2.
Понятие о преступлении и составе преступления в российском уголовном
праве.
Понятие и признаки преступления в УК РФ. Категории преступлений. Состав
преступления. Виды составов преступления. Основание уголовной ответственности.
3.
Множественность преступлений: понятие и формы.
Отличие от сложных единичных преступлений. Понятие и виды совокупности
преступлений. Рецидив преступлений.
4.
Соучастие в преступлении. Понятие и признаки соучастия в уголрвном праве
России.
Виды соучастников. Формы соучастия. Эксцесс исполнителя
5.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Обоснованный риск. Физическое или
психическое принуждение.
6.
Вопросы учения о наказании, его видах и системе.
Наказание: понятие и виды. Система наказаний.
7.
Преступления против личности: понятие, общая характеристика и виды. Виды
убийства. Причинение вреда здоровью. Похищение человека. Изнасилование.
8.
Преступления в сфере экономической деятельности.
Преступления,
связанные
с
нарушением
порядка
осуществления
предпринимательской деятельности. Преступления в финансово-кредитной сфере.
Преступления, связанные с монополизацией рынка и нарушениями антимонопольного
законодательства: понятие, виды и основные квалификационные проблемы. Таможенные
преступления. Криминальные банкротства. Налоговые преступления в УК РФ: проблемы
определения их юридических признаков.
9.
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка.
Уголовная ответственность за террористический акт. Содействие терроризму и
соучастие в преступлениях террористического характера. Публичные призывы к
террористической деятельности и публичное оправдание терроризм. Захват заложника как
проявление терроризма.
10.
Вопросы ответственности за служебные и должностные преступления в УК
РФ. Понятие и признаки должностного лица в УК РФ. Злоупотребление должностными
полномочиями. Превышение должностных полномочий. Получение и дача взятки.
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3. Критерии оценивания уровня подготовки экзаменующегося
При приеме на обучение по программам магистратуры результаты вступительных
испытаний оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов для вступительного испытания при приеме на
обучение по программам магистратуры составляет 50 баллов.
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