1. ВВЕДЕНИЕ
Прием на обучение по образовательным программам магистерской подготовки по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция» осуществляется на конкурсной основе по
результатам вступительного экзамена, проводимого ГОУ ВПО «Донбасская Аграрная
Академия». Настоящая Программа предназначена для подготовки абитуриентов к сдаче
вступительного экзамена для поступления на направление подготовки 40.04.01
«Юриспруденция». Она включает описание основных разделов и тем, входящих в
базовую профессиональную подготовку в объеме образовательной программы высшего
образования уровня бакалавриата, имеющих принципиальное значение для лиц,
поступающих в магистратуру, а также рекомендуемые для изучения нормативные
источники и учебную литературу.
Целью вступительного испытания является определение уровня подготовки
абитуриента как достаточного для освоения специализированных образовательных
программ магистерской подготовки по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и
конкурсного отбора абитуриентов.
Абитуриенты на вступительном экзамене должны продемонстрировать:
понимание государственно-правовых явлений и основных закономерностей
возникновения, функционирования и развития государства, права и правовой системы;
знание и понимание основных категорий и свойств права;
знание основных понятий и институтов конституционного, муниципального,
административного, финансового, уголовного, гражданского, предпринимательского,
международного, гражданского процессуального и уголовно-процессуального права;
умение выявлять и анализировать актуальные государственно-правовые
проблемы;
умение формулировать и обосновывать свою точку зрения по правовой
проблематике, владение профессиональной юридической терминологией и навыками
аргументации;
владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи
правильно оформлять его результаты.
Объем знаний, умений и навыков, усвоенный абитуриентами в процессе
получения предшествующего уровня высшего образования, должен отразить
возможности абитуриента продолжить обучение по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» (магистратура).
Вступительные испытания при приеме абитуриентов в магистратуру по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция проводятся в письменной форме в
виде тестового задания.
Тестовое задание предполагает четыре варианта, в каждом из которых
содержится пятьдесят вопросов, в рамках которых абитуриент, соответственно, должен
выбрать правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
Требования, предъявляемые к ответу: при подготовке не разрешается
пользоваться литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами и иными
вспомогательными средствами. Строго запрещено пользование телефонами, иными
средствами связи, компьютерами, иными способами доступа к Интернет-ресурсам.

Работа должна быть аккуратно оформлена и написана разборчивым почерком на
листах формата А4.
Результаты экзамена оцениваются по стобальной шкале (100 баллов). Каждый
тест оценивается максимально в 2 балла
Экзамен считается сданным, если абитуриент получил более 60% максимально
возможной оценки, то есть 60 баллов и более.
Настоящая
программа
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования, предъявляемых к
подготовке поступающих в магистратуру по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».

П. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.
Теория государства и права в системе юридических наук. Значение теории
государства и права для подготовки профессиональных юристов. Основные теории
происхождения государства и права, причины, послужившие основанием их
многообразия. Понятие и признаки государства. Современное понимание государства
как политической, структурной и территориальной организации общества со сложной
социальной структурой. Понятие формы государства. Структурные элементы формы
государства: форма правления, форма государственного устройства, политический
режим. Форма современного государства. Формационный подход к типологии
государств.
Характеристика
рабовладельческого,
феодального,
буржуазного,
социалистического типов государств. Цивилизационный подход к типологии
государства. Цивилизация как социокультурная система и ее элементы (культурный,
экономический, политический, религиозный). Государство в человеческом измерении.
Степень свободы личности как критерий типологии государств. Правовое государство:
основные характеристики и принципы правового государства. Разделение властей в
правовом государстве. Понятие, структура, назначение политической системы общества.
Виды политических систем. Характеристика государственной власти как особой
разновидности социальной власти. Государственная власть и местное самоуправление:
соотношение и взаимосвязь. Место и роль государства в политической системе.
Государство и гражданское общество. Государство и партии. Формы участия партий в
управлении государством. Правящая партия. Оппозиционная партия. Парламентская
партия. Социальная и национальная структуры общества и их влияние на организацию
политической системы. Государство и церковь. Светские и теократические государства.
Функции государства, их виды и содержание. Понятие и структура механизма
государства. Понятие и признаки государственных органов, их классификация. Понятие
законодательной власти, ее органы. Исполнительная и судебная власти. Влияние научнотехнической революции на эволюцию функций и структуры государства. Социальные и
технические нормы. Понятие и виды социальных норм. Право в системе социальных
норм. Определение и признаки права. Объективное и субъективное право. Позитивное и
естественное право. Социальная ценность и функции права. Право и закон: проблема
соотношения. Понятие и виды источников (форм) права. Источники права. Понятие
нормативно-правовых актов. Закон и подзаконные нормативно-правовые акты. Действие
нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Система права:
понятие и структура. Система права и система законодательства: их соотношение.
Публичное и частное право. Понятие нормы права. Ее признаки и виды. Логическая

структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Нормотворчество. Пробелы в
праве и пути их устранения. Аналогия права и аналогия закона. Толкование правовых
норм. Его значение. Виды и приемы толкования. Правовые отношения как особая форма
общественных отношений, как форма реализации права. Правовые нормы и
правоотношения. Структура (элементы) правоотношения. Содержание правоотношения.
Субъективное право и юридическая обязанность. Субъекты правоотношения.
Правоспособность и дееспособность субъектов права. Правовой статус. Характеристика
отдельных субъектов права: гражданин, должностное лицо, государственный орган,
общественная организация, государство как субъекты права. Юридические лица.
Объекты правоотношения. Юридические факты: понятие, особенности. Классификация
юридических фактов. Фактический состав. Понятие законности. Соотношение
законности, правопорядка и демократии. Гарантии и методы обеспечения законности и
правопорядка. Деформации законности и пути их преодоления. Право и поведение.
Понятие и виды правомерного поведения. Понятие правонарушения. Юридический
состав правонарушения. Виды правонарушений. Социальная природа и причины
правонарушений. Правовая культура. Ее значение в формировании правового
государства, современного юриста. Правовой нигилизм и пути его преодоления. Формы
проявления правового нигилизма (неуважение к праву, подмена законности
целесообразностью, противопоставление интересов народа, партии, других социальных
и национальных групп закону и правопорядку, неуважение к суду, деформации роли
адвокатуры, внесудебные репрессии, другие формы). Социальная ответственность и
ее
виды.
Понятие
и
функции
юридической ответственности. Основание
юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Презумпция
невиновности. Основания освобождения от юридической ответственности.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
вступительного испытания
Шкала оценивания тестового задания
Количество
правильных ответов

Баллы по 100-бальной
шкале

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

24-28
29-33
34-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63-64
65-66

Количество
правильных
ответов
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Баллы по 100бальной шкале
67-68
69-70
71-72
73-74
75-76
77-78
79-80
81-82
83-84
85-86
87-88
89-90
91-92
93-94
95-96
97-98
99-100

Шкала оценивания: национальная и ECTS

Оценка
по шкале
ECTS

Сумма
баллов за
все виды
учебной
деятельн
ости

A

90-100

B

80-89

Оценка по государственной шкале

отлично

хорошо
C

75-79

D

70-74

удовлетворительно

E

60-69

удовлетворительно

FX

F

35-59

Неудовлетворительно, с
возможностью повторной
аттестации

0-34
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неудовлетворительно

Определение

Отлично
–
отличное
выполнение с незначительным
количеством неточностей
Хорошо – в целом правильно
выполненная
работа
с
незначительным количеством
ошибок (до 10%)
Хорошо – в целом правильно
выполненная
работа
с
незначительным количеством
ошибок ( до 15%)
Удовлетворительно – неплохо,
но
со
значительным
количеством недостатков
Достаточно – выполнение
удовлетворяет минимальным
критериям
Неудовлетворительно
–
необходимо
поработать,
доучить материал программы
Неудовлетворительно
–
необходима
значительная
дальнейшая
работа
с
обязательным
повторным
изучением дисциплины
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