I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа предназначена для подготовки к вступительным
испытаниям в магистратуру по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, проводимым университетом самостоятельно.
Вступительные испытания по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция проходят в форме письменного экзамена.
Программа определяет цели и задачи вступительного испытания,
требования к уровню подготовки абитуриентов, проверяемые заданиями
письменного экзамена, порядок проведения вступительного испытания,
разделы и темы дисциплин, критерии оценивания, литературу для подготовки
к вступительному испытанию.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Цель - определить готовность и мотивацию абитуриента к обучению по
магистерской
программе
по
направлению
подготовки
40.04.01
Юриспруденция.
Задачи:
- оценить уровень подготовки абитуриентов;
- создать условия для конкурсного отбора абитуриентов.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
АБИТУРИЕНТОВ
1.
Знать понятие и роль конституционного права, его предмет и
метод правового регулирования, источники конституционного права и его
систему, основные институты.
2.
Знать понятие и роль уголовно-процессуального права, его
предмет и метод правового регулирования, источники уголовного процесса и
его систему, основные институты.
3.
Знать понятие и роль гражданского права, его предмет и метод
правового регулирования; источники гражданского права и его систему,
основные институты.
4.
Уметь оперировать наиболее общими юридическими понятиями
и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения в сферах действия конституционного, уголовнопроцессуального и гражданского права.
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IV. ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ
1. Cодержание вступительного испытания.
Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена и
включает:
- мотивационное эссе;
- тестирование по блоку вопросов.
Мотивационное эссе.
Мотивационное эссе должно состоять из вступления, основной и
заключительной части.
Вступление. В этой части абитуриенты кратко описывают достигнутые
ранее результаты во время учебы, профессиональной деятельности.
Основная часть. В этой части абитуриенты приводят аргументированное
указание причин выбора магистерской программы, на которой они хотят
обучаться. Формулируют компетенции, которые они планируют получить в
результате обучения по программе.
Заключение. Здесь следует изложить свои карьерные ожидания, как
знания, умения и навыки, полученные в результате обучения, помогут
самореализоваться в профессиональной деятельности.
Критерии, предъявляемые к тексту мотивационного эссе:
- цель поступления на программу проста, понятна и обоснована;
- грамотное композиционное, логичное построение текста;
- осмысленное использование юридических понятий, категорий, обобщений;
- убедительная аргументация собственной позиции при выборе программы.
Примерный объем эссе 1,5-3 страницы. Кегль шрифта 14, интервал 1,5.
Мотивационное эссе предоставляется в экзаменационную комиссию
отдельным файлом.
Тестирование.
Содержание ответа тестового задания составляют 30 вопросов (из них 10 вопросов из конституционного права, 10 вопросов из уголовнопроцессуального права и 10 вопросов из гражданского права),
сформированного путем выборки случайным образом из банка тестов, в
который включены вопросы конституционного, уголовно-процессуального и
гражданского права, представленные в данной программе в перечне вопросов
для самоконтроля абитуриентов (150 вопросов). Вариант задания является
индивидуальным для каждого абитуриента, что обеспечивает большую
вариативность тестирования и его объективность.
Итоговая оценка (балл) содержания ответа определяется, исходя из
подсчета общего количества правильных вариантов ответов абитуриента (2
балла за каждый правильный вариант ответа).
Баллы, полученные за мотивационное эссе и тестирование,
суммируются.
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Раздел 1. Конституционное право
Тема 1. Основы конституционной теории. Конституционное право,
как отрасль права: понятие и роль конституционного права. Предмет и метод
правового регулирования. Конституционное право или государственное
право: спор о терминах. Социальная природа российского конституционного
права. Конституционно-правовые отношения и нормы. Конституционное
право и политическая система. Источники конституционного права РФ.
Система конституционного права. Субъекты конституционного права.
Ответственность в конституционном праве.
Тема 2. Конституция и избирательные права граждан. Конституция
и государство. Определение конституции и ее содержание. Классификация
конституций по различным основаниям. Функции конституции. Юридические
свойства конституции. Конституции в федеративном и унитарном
государстве. Соблюдение и охрана конституции. Исторические этапы
развития конституционного права России. Особенности принятия
Конституции РФ 1993 года.
Конституционное закрепление избирательных прав граждан. Значение
выборов в демократическом государстве. Понятие избирательной системы и
избирательного права. Принципы избирательного права. Система правовых
актов о выборах и референдуме. Избирательный процесс. Референдум.
Особенности избирательного процесса и проведения референдума в субъектах
РФ.
Тема 3. Основы конституционного строя. Понятие конституционного
строя и его основ. Человек, его права и свободы – высшая ценность.
Суверенитет народа. Конституционные характеристики Российского
государства. Демократическое государство. Федеративное государство.
Правовое государство. Социальное государство. Светское государство.
Республиканская форма правления. Общая характеристика основ организации
государственной власти и местного самоуправления. Органы государственной
власти. Местное самоуправление в РФ. Общая характеристика экономической
и политической основ конституционного строя РФ. Принципы рыночной
экономики. Собственность. Земля и другие природные ресурсы.
Идеологическое и политическое многообразие. Общественные объединения в
РФ.
Федеративное устройство Российского государства, как одна из
важнейших основ конституционного строя. Общая характеристика
современного российского федерализма. Конституционно-правовой статус
РФ. Состав субъектов Федерации. Территория РФ. Государственный язык.
Таможенная, денежная и налоговая системы. Предметы ведения РФ и
предметы совместного ведения РФ и ее субъектов. Правовая система РФ.
Организация исполнительной власти. Единая судебная власть и прокуратура.
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Основание для федерального вмешательства в права субъектов РФ.
Государственная символика. Статус городов федерального значения.
Правовой статус субъектов РФ. Особенности правового статуса республик и
автономий.
Тема 4. Органы государственной власти Российской Федерации.
Понятие органа государственной власти и их классификация.
Конституционно-правовой статус Президента РФ в системе органов
государственной власти. Порядок избрания Президента РФ. Полномочия
Президента РФ. Прекращение полномочий Президента РФ. Импичмент.
Федеральное Собрание РФ в системе государственных органов. Структура
Федерального Собрания РФ. Порядок выборов депутатов Государственной
Думы. Роспуск Государственной Думы. Формирование Совета Федерации.
Формирование и полномочия Государственного Совета. Компетенция
Федерального Собрания. Статус депутата Государственной Думы и члена
Совета Федерации. Правительство РФ в системе органов государственной
власти. Состав, формирование и отставка Правительства. Компетенция
Правительства РФ. Общая характеристика организации и функций судебной
власти. Конституционно-правовой статус судей. Конституционный суд РФ.
Верховный суд РФ. Прокуратура РФ.
Тема 5. Государственная власть и местное самоуправление в
субъектах Российской Федерации. Основные принципы организации
государственной власти в субъектах Федерации. Реализация принципа
разделения властей на уровне субъекта Российской Федерации. Система
органов государственной власти в республиках в составе России. Система
органов государственной власти в краях, областях, автономной области,
автономных округах, городах федерального значения.
Законодательные (представительные) органы государственной власти:
порядок их избрания, состав, организация, формы деятельности. Их основные
функции и полномочия. Акты представительных органов власти, их
юридическая сила и значение.
Органы исполнительной власти в республиках, областях, краях,
автономных образованиях, городах федерального значения: система и
структура органов исполнительной власти. Порядок их образования, состав,
компетенция. Главы исполнительной власти (президенты) республик в составе
Российской Федерации. Правовой статус главы администрации (губернатора,
мера). Его полномочия по отношению к представительному органу.
Организационные
формы
и
правовой
порядок
взаимодействия
представительных и исполнительных органов государственной власти в
субъектах Федерации.
Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации: понятие и сущность местного самоуправления. Местное
самоуправление как элемент конституционного строя России. Система,
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принципы и функции местного самоуправления в Российской Федерации.
Конституционные гарантии местного самоуправления.
Раздел 2. «Гражданское право»
Тема 1. Гражданское право как отрасль права
Понятие гражданского права. Предмет гражданского-правового
регулирования: товарно-денежные и иные основанные на равенстве
участников имущественные отношения, а также связанные с
имущественными личные неимущественные отношения и личные
неимущественные отношения, не связанные с имущественными;
корпоративные отношения. Нематериальные блага, их защита гражданским
законодательством.
Метод
гражданско-правового
регулирования
общественных отношений. Принципы гражданского права.
Гражданское право в системе права. Отграничение гражданского права
от смежных отраслей права. Понятие и виды источников гражданского права.
Понятие и особенности гражданского законодательства. Гражданское право и
гражданское законодательство. Система гражданского законодательства.
Конституция РФ – основа гражданского законодательства. Гражданское
законодательство: Гражданский кодекс РФ и Федеральные законы. Иные
правовые акты. Обычай как источник гражданского права.
Значение судебной практики в применении и совершенствовании
гражданского законодательства.
Действие гражданских законов во времени, пространстве и по кругу
лиц. Толкование гражданско-правовых норм. Аналогия права и аналогия
закона.
Тема 2. Понятие и особенности гражданского правоотношения
Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Элементы
гражданского правоотношения: субъект, объект, содержание (общие
положения). Понятие гражданской правоспособности и дееспособности
(общие положения).
Основания
возникновения
гражданских
правоотношений.
Юридические факты: юридические события, юридические действия.
Классификация юридических фактов по юридическим последствиям.
Граждане как субъекты гражданских правоотношений. Понятие и
содержание правоспособности гражданина. Равенство, неотчуждаемость,
реальный характер правоспособности граждан. Дееспособность граждан.
Полная и частичная дееспособность. Ограничение дееспособности.
Признание
гражданина
недееспособным. Порядок
осуществления
гражданских прав и обязанностей недееспособных и ограниченно
дееспособных лиц. Эмансипация.
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Индивидуальный предприниматель без образования юридического
лица, особенности его гражданско-правового статуса.
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды правоспособности
юридических лиц. Учредительные документы юридических лиц.
Наименование и место нахождение юридического лица. Порядок и способы
создания юридических лиц. Прекращение деятельности юридического лица.
Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации юридического лица.
Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
Виды юридических лиц, их классификация. Организационно-правовые
формы коммерческих корпоративных и унитарных организаций. Права и
обязанности участников корпораций. Организационно-правовые формы
некоммерческих корпоративных и унитарных организаций.
Тема 3. Объекты гражданских правоотношений
Понятие объектов гражданских правоотношений, их виды.
Оборотоспособность объектов гражданских прав. Вещи и имущество как
объекты гражданских прав. Классификация вещей. Движимое и недвижимое
имущество. Деньги и валютные ценности как объекты гражданских
правоотношений.
Ценные
бумаги
как
объекты
гражданских
правоотношений. Особенности правового режима документарных и
бездокументарных ценных бумаг.
Охраняемые
результаты
интеллектуальной
деятельности
и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная
собственность) как объекты гражданских прав.
Результаты работ, оказание услуг как объекты гражданских прав.
Понятие нематериального блага в гражданском праве. Личные
неимущественные блага как объекты гражданских прав: имя, честь,
достоинство, доброе имя, деловая репутация, право свободного
передвижения, выбора места пребывания и жительства граждан и
юридических лиц и другие неимущественные блага.
Охрана изображения гражданина. Охрана частной жизни гражданина.
Понятие и виды сделок в гражданском праве. Классификация сделок:
односторонние, двусторонние, многосторонние (договоры); реальные и
консенсуальные; абстрактные и каузальные; фидуциарные; возмездные и
безвозмездные; биржевые и бартерные сделки. Условные сделки. Мнимые и
притворные сделки. Ничтожные и оспоримые сделки.
Устные и письменные сделки. Нотариальное удостоверение сделок.
Государственная регистрация сделок.
Решение собрания как основание возникновения гражданских
правоотношений. Принятие решения собранием. Требования к протоколу о
результатах очного или заочного голосования.
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Тема 4. Представительство, сроки и исковая давность
Понятие представительства. Область применения представительства.
Виды представительства. Полномочия представителя. Представительство без
полномочия. Доверенность. Удостоверение доверенности. Виды, форма и
срок действия доверенности. Передоверие. Безотзывная доверенность.
Прекращение доверенности. Последствия прекращения доверенности.
Значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе
юридических фактов. Виды сроков. Сроки осуществления гражданских прав.
Срок осуществления субъективного права. Общие правила об исчислении
сроков в гражданском праве.
Исковая давность: понятие и значение. Сроки исковой давности.
Применение исковой давности. Последствия истечения сроков исковой
давности. Исполнение обязанности по истечении срока исковой давности.
Восстановление срока исковой давности.
Понятие осуществления права. Правовые гарантии осуществления
гражданских прав. Принципы осуществления гражданских прав и способы их
осуществления. Недопустимость
использования
предпринимателями
гражданских прав в целях ограничения конкуренции. Злоупотребление
правом.
Защита гражданских прав. Органы государства, осуществляющие
защиту гражданских прав. Способы защиты. Отказ в защите гражданских прав
и его правовые последствия. Гражданско-правовые санкции.
Тема 5. Право собственности и другие вещные права. Обязательства
и гражданско-правовой договор
Понятие права собственности. Правомочия собственника, их
содержание и осуществление. Виды других вещных прав, их содержание и
соотношение с правом собственности. Понятие вещных прав. Виды вещных
прав в гражданском праве, их классификация. Основания приобретения права
собственности. Приобретательная давность на недвижимое и движимое
имущество. Прекращение права собственности. Основания прекращения
права собственности. Понятие права общей собственности. Виды общей
собственности. Понятие защиты права собственности. Способы защиты права
собственности.
Понятие обязательства, его виды. Стороны обязательства. Понятие
исполнения обязательств. Понятие и способы обеспечения надлежащего
исполнения обязательств.
Понятие гражданско-правовой ответственности. Условия гражданско правовой ответственности. Гражданское правонарушение и его состав.
Понятие гражданско-правового договора. Стороны в договоре.
Классификация договоров в гражданском праве. Недействительность
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договора. Заключение договора. Оферта и акцепт: основные требования.
Заключение договора в обязательном порядке.
Изменение и расторжение договора, их основания и правовые
последствия.
Раздел 3. Уголовный процесс (уголовное судопроизводство)
Тема 1. Понятие, сущность назначение уголовного процесса
(уголовного судопроизводства)
Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса), его
правовая регламентация и научные определения. Уголовный процесс и
уголовное судопроизводство. Уголовное судопроизводство и правосудие.
Назначение уголовного судопроизводства.
Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и
судебное производство. Стадия уголовного процесса: понятие и признаки.
Виды стадий уголовного процесса и их краткая характеристика.
Исторические формы уголовного процесса, их понятие.
Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды.
Уголовно-процессуальная форма, ее единство и дифференциация.
Уголовно-процессуальные отношения (правоотношения): понятие,
специфика, момент возникновения и элементы.
Уголовно-процессуальные гарантии, их понятие и значение.
Уголовный процесс как вид государственной деятельности.
Соотношение уголовно-процессуальной деятельности с оперативнорозыскной деятельностью, административной деятельностью.
Уголовный процесс как наука: ее предмет, система, методы и задачи в
современных условиях.
Уголовный процесс как учебная дисциплина: ее предмет, система и
взаимосвязь с другими курсами.
Уголовно-процессуальное право как отрасль российского права.
Соотношение уголовно-процессуального права с другими смежными
отраслями права. Уголовно-процессуальные нормы: понятие, виды, структура,
их толкование и применение.
Источники уголовно-процессуального права: понятие, система и общая
характеристика.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры – составная часть законодательства РФ,
регулирующего уголовное судопроизводство.
Место и роль Конституции РФ в системе уголовно-процессуального
законодательства России.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ): его общая
характеристика, структура и содержание. Действие уголовно-процессуального
закона в пространстве, в отношении иностранных граждан и лиц без
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гражданства, во времени. Основные понятия, используемые в УПК РФ. Иные
источники уголовно-процессуального права. Значение для уголовнопроцессуальной
деятельности
постановлений
и
определений
Конституционного Суда РФ, руководящих разъяснений судебной практики
Пленума Верховного Суда РФ, ведомственных нормативных актов.
Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Система
принципов уголовного судопроизводства. Разумный срок уголовного
судопроизводства. Законность при производстве по уголовному делу.
Осуществление правосудия только судом. Уважение чести и достоинства
личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и
гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища.
Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность сторон.
Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода
оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на
обжалование процессуальных действий и решений.
Гарантии обеспечения принципов уголовного судопроизводства.
Правовые последствия нарушения в уголовном судопроизводстве
конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Тема 2. Участники уголовного процесса (уголовного
судопроизводства): права, обязанности, ответственность, пределы
компетенции
Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация.
Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда.
Состав суда. Подсудность уголовных дел.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Прокурор как участник уголовного судопроизводства: понятие и
компетенция.
Обязанность
прокурора
осуществлять
уголовное
преследование. Осуществление прокурором надзора за процессуальной
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.
Полномочия прокурора в ходе досудебного производства по уголовному делу.
Полномочия прокурора в ходе судебного производства по уголовному делу.
Следователь:
понятие
и
компетенция.
Процессуальная
самостоятельность следователя. Следователь-криминалист.
Органы предварительного следствия: понятие, система, правовой
статус.
Руководитель следственного органа: понятие и компетенция. Его роль в
обеспечении законности в уголовном процессе (уголовном судопроизводстве).
Органы дознания: понятие, виды, компетенция.
Начальник органа дознания: понятие и правовое положение в уголовном
судопроизводстве.
Начальник подразделения дознания: понятие и полномочия.
Дознаватель: понятие и компетенция.
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Соотношение процессуального статуса дознавателя и следователя.
Потерпевший: понятие и процессуальное положение, основания и
порядок признания лица потерпевшим.
Обеспечение потерпевшему доступа к правосудию и возмещения
причиненного преступлением имущественного вреда, а также компенсации
морального вреда и расходов, понесенных в связи с его участием в
производстве по уголовному делу.
Гражданский истец: понятие и процессуальное положение в уголовном
судопроизводстве.
Понятие
гражданского
иска
в
уголовном
судопроизводстве.
Представители потерпевшего, гражданского истца и частного
обвинителя.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Подозреваемый: понятие и процессуальное положение.
Обвиняемый: понятие и процессуальное положение. Подсудимый.
Осужденный. Оправданный.
Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и
обвиняемого, их процессуальное положение.
Защитник: понятие, полномочия и обязанности. Обязательное участие
защитника в уголовном судопроизводстве. Момент допуска защитника к
участию в уголовном деле. Приглашение, назначение и замена защитника.
Оплата труда защитника. Отказ от защитника.
Гражданский ответчик: понятие, привлечение лица в качестве
гражданского ответчика, процессуальное положение.
Представитель гражданского ответчика.
Иные участники уголовного судопроизводства.
Свидетель: понятие и процессуальное положение. Порядок вызова
свидетеля. Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетелей.
Свидетельский иммунитет. Ответственность свидетеля. Представитель
свидетеля.
Эксперт: понятие и процессуальное положение.
Специалист – понятие, права, обязанности и ответственность.
Отличия эксперта от специалиста.
Переводчик: понятие, назначение лица переводчиком, его
процессуальное положение.
Понятой – понятие и правовой статус. Ответственность понятого.
Лицо, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве:
понятие, процессуальный статус.
Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному
делу. Отводы: понятие, заявление об отводе и его разрешение. Самоотводы.
Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства,
их близких родственников, родственников и близких лиц. Государственная
защита органов и лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.
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Тема 3. Принудительные меры в уголовном процессе (уголовном
судопроизводстве)
Понятие уголовного преследования.
Соотношение уголовного
преследования и обвинения.
Виды уголовного преследования. Публичный, частно-публичный и
частный порядок уголовного преследования.
Порядок осуществления уголовного преследования. Обязанность
осуществления
уголовного
преследования.
Участники
уголовного
судопроизводства, осуществляющие уголовное преследование.
Право потерпевшего, его законного представителя и (или)
представителя на участие в уголовном преследовании.
Защита прав беспомощного или зависимого потерпевшего по уголовным
делам.
Понятие и значение мер процессуального принуждения в уголовном
судопроизводстве, их виды.
Процессуальные гарантии прав и свобод личности при применении мер
процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве.
Задержание подозреваемого.
Меры пресечения. Понятие и значение мер пресечения при производстве
по уголовным делам. Основания для избрания меры пресечения.
Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
Порядок избрания меры пресечения. Обеспечение прав и свобод
личности при избрании меры пресечения. Меры пресечения, избираемые по
решению суда.
Виды мер пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении,
личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр
за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, запрет
определенных действий, залог, домашний арест, заключение под стражу.
Заключение под стражу: понятие, соотношение с задержанием и
наказанием в виде ареста и лишения свободы. Условия применения данной
меры пресечения. Основания заключения под стражу.
Порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ходатайство об избрании данной меры процессуального принуждения.
Получение следователем согласия руководителя следственного органа,
дознавателем – согласия прокурора.
Рассмотрение судьей постановления о возбуждении ходатайства об
избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу. Обжалование
постановления судьи.
Порядок содержания лиц, заключенных под стражу. Сроки содержания
под стражей, порядок их продления.
Меры попечения о детях и охраны имущества заключенного под стражу.
Отмена или изменение мер пресечения.
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Иные меры процессуального принуждения. Понятие и виды иных мер
процессуального принуждения, основания их применения. Иные меры
процессуального принуждения, избираемые по решению суда.
Следственные действия: понятие и система. Соотношение понятий
«следственные действия» и «процессуальные действия». Основания
производства следственных действий.
Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок
получения разрешения на производство
следственного действия.
Процессуальное оформление хода и результатов следственных действий.
Участие в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых и иных
участников уголовного судопроизводства.
Виды следственных действий. Следственные действия, обеспеченные
государственным принуждением.
Осмотр: понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра.
Особенности осмотра трупа. Эксгумация.
Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства.
Обыск: понятие и виды. Основания и порядок производства обыска.
Особенности производства обыска в жилище и личного обыска.
Выемка: понятие и виды. Отличие выемки от обыска. Основания и
порядок производства выемки. Особенности производства выемки в жилище,
выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов,
содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных
кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на
хранение в ломбард.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и
выемка: понятие, основания и порядок производства.
Контроль и запись переговоров: понятие, основания и порядок
производства.
Получение информации о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами: понятие, основания и порядок производства.
Допрос: понятие и виды. Место и время допроса. Порядок вызова на
допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности
допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.
Производство судебной экспертизы. Основания и порядок назначения
судебной экспертизы. Виды судебной экспертизы: повторная экспертиза,
дополнительная экспертиза, комиссионная экспертиза, комплексная экспертиза.
Обязательное назначение судебной экспертизы. Присутствие следователя при
производстве судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы.
Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной
экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования: понятие,
виды, основания и порядок. Помещение в медицинский или психиатрический
стационар для производства судебной экспертизы. Заключение эксперта. Допрос
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эксперта. Предъявление подозреваемого, обвиняемому, его защитнику,
потерпевшему, свидетелю заключения эксперта и протокола допроса эксперта.
Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Теории доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по
уголовному делу. Предмет и пределы доказывания при производстве по
уголовному делу.
Доказательства: понятие, свойства и классификация. Недопустимые
доказательства. Правовые последствия получения доказательств с
нарушением требований закона.
Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение.
Показания обвиняемого: понятие, предмет и значение. Виды показаний
обвиняемого. Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления
и его значение. Особенности оценки показаний обвиняемого.
Показания потерпевшего: понятие, предмет и значение. Процессуальные
гарантии полноты и достоверности показаний потерпевшего.
Показания свидетеля: понятие, предмет и значение. Процессуальные
гарантии полноты и достоверности показаний свидетеля.
Заключение эксперта: понятие и значение. Обстоятельства,
устанавливаемые заключением эксперта. Оценка заключения эксперта.
Показания эксперта: понятие и значение, отличия от заключения и
показаний эксперта.
Заключение и показания специалиста: понятие и значение.
Вещественные доказательства: понятие и виды. Признание предметов
вещественными доказательствами и их приобщение к уголовному делу.
Документы – вещественные доказательства. Хранение вещественных
доказательств. Меры, принимаемые в отношении вещественных доказательств
при вынесении приговора, а также определения или постановления о
прекращении уголовного дела.
Протоколы следственных действий и судебного заседания как
доказательства. Требования, предъявляемые к составлению протоколов
следственных действий и судебных заседаний.
Иные документы как доказательства, их виды.
Образцы для сравнительного исследования и их юридическая природа.
Доказывание: понятие и цель. Обязанность доказывания. Особенности
доказывания на различных этапах уголовного судопроизводства.
Собирание доказательств – понятие, субъекты и способы.
Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие ее
участники уголовного судопроизводства. Использование технических средств
для собирания и проверки доказательств.
Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств.
Требования относимости, допустимости и достоверности. Признание
доказательства недопустимым.
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Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной
деятельности.
Преюдиция: понятие и значение в уголовном судопроизводстве.
Тема 5. Производство в суде первой инстанции
Понятие производства в суде первой инстанции.
Подготовка к судебному заседанию: понятие и значение.
Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы,
подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Виды
принимаемых судьей решений и сроки их принятия.
Порядок подготовки к судебному заседанию. Меры по обеспечению
гражданского иска и возможной конфискации имущества.
Основания и порядок назначения судебного заседания без проведения
предварительного слушания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала
разбирательства в судебном заседании.
Предварительное слушание: основания и порядок проведения.
Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании.
Исключение доказательства по ходатайству стороны. Возвращение
уголовного дела прокурору. Приостановление производства по уголовному
делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования.
Назначение производства в суде с участием присяжных заседателей.
Судебное разбирательство: понятие и значение.
Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение.
Соотношение принципов уголовного судопроизводства и общих условий
судебного разбирательства.
Понятие подсудности. Виды подсудности. Подсудность уголовных дел
различным составам суда. Определение подсудности при соединении
уголовных дел. Передача уголовного дела по подсудности. Изменение
территориальной подсудности уголовного дела. Недопустимость споров о
подсудности.
Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность
судебного разбирательства. Основания и порядок назначения и проведения
закрытого судебного разбирательства. Неизменность состава суда.
Председательствующий в судебном заседании, его полномочия. Равенство
прав сторон обвинения и защиты в судебном заседании.
Секретарь судебного заседания, его роль в судебном заседании. Участие
обвинителя в судебном разбирательстве. Участие подсудимого в судебном
разбирательстве. Участие защитника в судебном разбирательстве. Действия
суда в случае неявки защитника и его замены. Участие потерпевшего и (или)
его представителя в судебном разбирательстве. Участие гражданского истца,
гражданского ответчика, их представителей в судебном разбирательстве.
Участие специалиста в судебном разбирательстве.
Пределы судебного разбирательства.
Отложение и приостановление судебного разбирательства.
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Прекращение уголовного дела в судебном заседании: основания и
порядок.
Решение вопроса о мере пресечения.
Порядок вынесения определения, постановления в судебном заседании.
Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение
порядка в судебном заседании.
Протокол судебного заседания, его структура и содержание. Замечания
на протокол судебного заседания.
Структура судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение.
Последовательность действий и решений суда в подготовительной части
судебного заседания.
Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия.
Порядок исследования доказательств. Допрос подсудимого, потерпевшего и
свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и
свидетеля. Оглашение показаний подсудимого, потерпевшего, свидетеля, а
также протоколов следственных действий и иных документов. Допрос
эксперта. Производство судебной экспертизы в суде. Осмотр вещественных
доказательств, местности и помещения, следственный эксперимент,
предъявление для опознания, освидетельствование в ходе судебного
следствия. Приобщение к материалам уголовного дела документов,
представленных суду. Окончание судебного следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники прений
сторон. Содержание и порядок прений сторон. Реплики. Последнее слово
подсудимого. Его содержание, продолжительность.
Основания и порядок возобновления судебного следствия.
Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Постановление приговора. Порядок постановления приговора. Тайна
совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении
приговора. Решение вопроса о вменяемости подсудимого. Порядок совещания
судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела.
Приговор: понятие и значение. Постановление приговора именем
Российской Федерации. Законность, обоснованность и справедливость
приговора.
Виды приговоров. Основания постановления оправдательного и
обвинительного приговоров.
Форма и содержание приговора. Вводная, описательно-мотивировочная
и резолютивная части оправдательного приговора. Вводная, описательномотивировочная и резолютивная части обвинительного приговора.
Провозглашение приговора. Основания и порядок освобождения
подсудимого из-под стражи в зале суда. Вручение копии приговора. Вопросы,
решаемые судом одновременно с постановлением приговора.
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Перечень вопросов для самоконтроля к экзамену
для поступающих на направление подготовки 40.04.01 – Юриспруденция
Раздел Конституционное право
1. Что из нижеперечисленного является характеристиками Конституции
Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.?
2. Когда Россия впервые была провозглашена республикой?
3. Что из нижеперечисленного определяет особенности отношений,
входящих в предмет конституционного права, но сравнению с другими
отраслями права?
4. На какие группы подразделяются нормы конституционного права по
критерию их юридической силы?
5. Что из нижеперечисленного можно отнести к предмету правового
регулирования отрасли конституционного права?
6. Что понимается под совокупностью приемов и способов правового
воздействия на общественные отношения в сфере действия
конституционного права?
7. Какие нормы конституционного права входят в классификацию норм в
зависимости от объекта правового регулирования?
8. Что из нижеперечисленного можно отнести к источникам
конституционного права?
9. Какой критерий классификации используется, если нормы
конституционного права делятся на императивные и диспозитивные?
10.Что из нижеперечисленного излагается в основной части Конституции
России?
11.Какие изменения в Конституции РФ являются поправками к ней?
12.Что из нижеперечисленного является содержанием вступивших в силу
поправок к Конституции Российской Федерации?
13. Кто является субъектами, которые могут инициировать процесс
пересмотра Конституции или внесения в нее поправок?
14. Как принимается решение о пересмотре Конституции Российской
Федерации?
15. Что из нижеперечисленного излагается в заключительных положениях
Конституции РФ?
16.Что является высшим непосредственным выражением власти народа?
17.Что является принципами конституционного права, важнейшими
основами конституционного строя, закрепленными в Конституции
Российской Федерации?
18.Каким является государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь человека?
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19. Что является признаками республиканской формы правления, как
характеристики одной из основ конституционного строя?
20.Что из нижеперечисленного является основными формами
государственного устройства?
21.Какие из нижеперечисленных предметов ведения находятся в
совместном ведении Российской Федерации и её субъектов?
22. К исключительному ведению Российской Федерации в какой сфере
относятся судоустройство, прокуратура, уголовное законодательство?
23. Что является демократическим унитарным правовым государством,
субъектом федерации?
24. Какие из предметов ведения находятся в ведении Российской
Федерации?
25.Какие вопросы включены в предметы ведения Российской Федерации?
26.Кто может быть избран Президентом России в соответствии с
Конституцией РФ?
27.Что из нижеперечисленного является полномочиями Президента
России?
28.В каких случаях Президент России может распустить Государственную
Думу?
29.Каков срок полномочий Президента России?
30.В каких полномочиях ограничен исполняющий обязанности Президента
РФ?
31.Какие палаты входят в состав Федерального Собрания России?
32.Что из нижеперечисленного относится к ведению Совета Федерации?
33.Что из нижеперечисленного относится к ведению Государственной
Думы?
34.Что из нижеперечисленного относится к полномочиям Правительства
Российской Федерации?
35.Какое субъективное право или свободу означает избрание депутатов
высших органов власти непосредственно избирателями?
36.Какое субъективное право или свободу означает ничем не ограниченное
право каждого дееспособного гражданина избирать и быть избранным в
представительные органы?
37.Когда запрещается вносить какие-либо изменения в списки избирателей?
38.Кто назначает членов Центральной избирательной комиссии?
39.Какие субъекты конституционного права обладают правом на обращение
в Конституционный Суд РФ с запросом о толковании Конституции РФ?
40.Что из нижеперечисленного входит в компетенцию Конституционного
Суда РФ?
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41.Кто может быть судьей Конституционного Суда РФ?
42.Какие органы входят в систему органов государственной субъекта
Российской Федерации по федеральному закону?
43.Какие акты (по форме) могут издавать высшие должностные лица
субъектов РФ?
44.Какие действия вправе выполнить законодательный орган субъекта РФ в
отношении актов органов исполнительной власти субъекта?
45.Кем определяется структура исполнительных органов государственной
власти субъекта РФ?
46.Как может называться (выбрать возможные варианты названий)
представительный орган местного самоуправления в зависимости от
исторических, национальных и иных местных традиций?
47.Что является полномочиями главы местной администрации?
48.Что из нижеперечисленного является наименованиями исполнительнораспорядительных органов в различных муниципальных образованиях?
49.Кем (чем) осуществляются полномочия представительного органа при
его отсутствии в муниципальном образовании?
50.Какие типы муниципальных образований предусматривает российской
законодательство?
Перечень вопросов для самоконтроля к экзамену
для поступающих на направление подготовки 40.04.01 – Юриспруденция
Раздел Гражданское право
1. Что из нижеперечисленного входит в предмет гражданского права?
2. Что из перечисленного является принципом гражданского права?
3. Какие институты из перечисленных входят в Общую часть
гражданского права?
4. Какие подотрасли из перечисленных входят в Особенную часть
гражданского права?
5. Какие функции гражданского права вы знаете?
6. Какие из перечисленных ниже источников входят в гражданское
законодательство России?
7. С какого момента из перечисленных ниже начинают действовать
гражданские законы?
8. На кого из перечисленных ниже распространяется гражданское
законодательство?
9. Имеют ли акты гражданского законодательства обратную силу?
10.Что из перечисленных ниже является проблемами применения
гражданского законодательства?
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11.Из каких структурных элементов состоит гражданское
правоотношение?
12.Какие из перечисленных ниже субъектов относятся к субъектам
гражданского правоотношения?
13.Что из перечисленных ниже относится к объектам гражданских
правоотношений?
14.Что
составляет
юридическое
содержание
гражданского
правоотношения?
15.Что является основанием возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений?
16.Из чего в перечисленном ниже возникают гражданские права и
обязанности?
17.Как называется способность иметь гражданские права и нести
обязанность?
18.Какие составляющие включают в понятие «имя гражданина»?
19.Как называется способность гражданина своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их?
20.Кто из перечисленных ниже относится к недееспособным?
21.Кто из перечисленных ниже относится к ограниченно дееспособным?
22.Что
является
объектом
гражданских
прав
из
числа
нижеперечисленных?
23.Что понимается под вещами в гражданском праве?
24.Что относится к понятию «предприятие» по гражданскому
законодательству?
25.Чем являются деньги в гражданско-правовом понятии?
26. Что признается под сделками?
27. Укажите признаки, характеризующие сделку.
28.Какая сделка называется действительной?
29.Чем должен обладать субъект сделки в рамках гражданского
законодательства?
30.Что порождает Решение собрания в рамках гражданско-правовых
отношений?
31.В каких случаях решения собрания считаются ничтожными?
32.Какие лица прибегают к представительству?
33.Что из перечисленного ниже входит в понятие видов
представительства?
34.Чем является доверенность?
35.Укажите форму доверенности из вариантов, представленных ниже.
36.Как называются в гражданском праве периоды времени, наступление
или истечение которых влечет юридические последствия?
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37. Укажите правила исчисления сроков в гражданском праве.
38.Что входит в понятие сроков осуществления гражданских прав?
39.Что понимается под исковой давностью?
40. Укажите срок, который не может превышать общий срок исковой
давности.
41.Укажите признаки юридического лица из числа вариантов,
представленных ниже.
42.Выделите из перечисленных ниже учредительные документы
юридического лица.
43.Что является средствами индивидуализации юридического лица?
44.Какое наименование должна иметь коммерческая организация?
45.Что из перечисленного ниже входит в число способов создания
юридического лица?
46.Как называется возможность юридического лица отвечать по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом?
47.Укажите в перечисленном ниже признаки коммерческого
юридического лица.
48.Укажите в перечисленном ниже признаки некоммерческого
юридического лица.
49.Что является учредительным документом хозяйственного
товарищества?
50.Как называется коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на закрепленное за ней собственником имущества?
Перечень вопросов для самоконтроля к экзамену
для поступающих на направление подготовки 40.04.01 – Юриспруденция
Раздел Уголовный процесс
1. Сколько составляет максимальный срок содержания под стражей на
досудебном производстве?
2. При каких условиях может быть произведен осмотр жилища?
3. Петров был задержан по подозрению в совершении преступления и
доставлен к следователю в 11 час. 15 мин. 12.09.2020 г. В 13 час. 45 мин.
12.09.2020 г. следователем был составлен протокол задержания. Когда
истекает срок задержания?
4. Кто является дознавателем как участником уголовного судопроизводства?
5. Что из нижеперечисленного не является стадией уголовного процесса?
6. Каким является порядок уголовного судопроизводства, установленный
Уголовно-процессуальным кодексом РФ?
7. Что не выделяется в системе принципов уголовного судопроизводства в
качестве самостоятельного принципа?
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8. Что из нижеперечисленного учитывается при определении разумного срока
уголовного судопроизводства?
9. Какой критерий не берется в расчет при определении разумного срока
уголовного судопроизводства?
10.Содержание какого принципа составляют положения уголовнопроцессуального законодательства о том, что суд, прокурор, следователь,
орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения
дознания и дознаватель не вправе применять федеральный закон,
противоречащий УПК РФ?
11.Содержание какого принципа составляют положения уголовнопроцессуального законодательства о том, что никто не может быть признан
виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию
иначе как по приговору суда и в порядке, установленном УПК РФ?
12.Содержание какого принципа составляет запрет уголовно-процессуального
законодательства на осуществление действий и принятие решений,
унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также
обращение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее
опасность для его жизни и здоровья?
13.Какой принцип реализуется посредством требования УПК РФ о том, что
личный обыск лица производится только лицом одного с ним пола и в
присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в
данном следственном действии?
14.Какой принцип реализуется посредством установленного УПК РФ запрета
на производство следственного эксперимента, создающего опасность для
здоровья участвующих в нем лиц?
15.Содержание какого принципа составляют положения уголовнопроцессуального законодательства о том, что заключение под стражу
допускается только по судебные решения?
16.Содержание какого принципа составляют положения уголовнопроцессуального законодательства о том, что вред, причиненный лицу в
результате нарушения его прав и свобод судом, а также должностными
лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит
возмещению по основаниям и в порядке, которые установлены УПК РФ?
17.В каких случаях производится выемка в помещении, которое не является
жилищем?
18.В каких случаях производится контроль и запись телефонных и иных
переговоров?
19.Как судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь,
дознаватель оценивают доказательства?
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20.Кто не относится к участникам уголовного процесса со стороны обвинения?
21.Кто не относится к участникам уголовного процесса со стороны защиты?
22.К какой группе участников уголовного судопроизводства относится
свидетель, который дает показания, оправдывающие обвиняемого?
23.Какое лицо считается обвиняемым в уголовном процессе?
24.Предупреждается ли обвиняемый об ответственности за дачу заведомо ложных
показаний и за отказ от дачи показаний?
25.Какое лицо не может быть обвиняемым?
26.Какое лицо признается подозреваемым?
27.Кто из нижеперечисленных выступает в качестве следователя как участника
уголовного судопроизводства?
28.В случае изменения квалификации преступления и подследственности, кто
уполномочен на передачу материалов проверки сообщения о преступлении
от следователя органа внутренних дел следователю Следственного
комитета РФ?
29.Кто будет являться начальником органа дознания при осуществлении
уголовно-процессуальной деятельности?
30.Вправе ли должностное лицо таможенного органа, действующее по
поручению начальника таможенного органа, возбудить уголовное дело,
подследственное следователю органов внутренних дел?
31.Вправе ли следователь Следственного комитета РФ возбудить уголовное
дело, подследственное следователю органов внутренних дел?
32.Вправе ли следователь Следственного комитета РФ возбудить уголовное
дело, подследственное дознавателю таможенного органа?
33.Вправе ли должностное лицо отдела полиции, действующее по поручению
начальника отдела полиции, возбудить уголовное дело, подследственное
следователю Следственного комитета РФ?
34.Вправе ли следователь органов Федеральной службы безопасности
возбудить уголовное дело, подследственное следователю органов
внутренних дел?
35.Какой участник уголовного процесса уполномочен продлить срок
предварительного следствия?
36.Подозреваемый Борисов в ходе допроса показал, что пистолет марки «ТТ»
спрятал в тумбочке в гараже брата. Какими будут источники доказательств
при данных обстоятельствах?
37.К каким видам доказательств можно отнести обнаруженный на месте
происшествия нож, на рукоятке которого обнаружен след пальца руки ранее
судимого Ласкина?
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38.За исключением каких случаев судебное разбирательство уголовного дела
проводится при обязательном участии подсудимого?
39.С чего начинается судебное следствие?
40. Какой статус приобретает лицо, привлекаемое следователем для участия в
осмотре места происшествия для содействия в обнаружении следов?
41.Сколько времени составляет срок предварительного следствия (без учета
продления)?
42.Сколько времени составляет срок дознания (без учета продления)?
43.Какой участник уголовного процесса уполномочен продлить срок
дознания?
44.Составлением каких документов оканчивается предварительное следствие?
45.Что из нижеперечисленного уполномочен осуществлять прокурор в рамках
уголовного процесса?
46.Какими характеристиками обладает уголовное преследование в виде
частного-публичного обвинения?
47.Какой состав суда не предусматривает УПК РФ?
48.Кто не подлежит допросу в качестве свидетеля в рамках уголовного
процесса?
49.Начиная с какого момента лицо, которому преступлением причинен вред,
приобретает статус потерпевшего как участника уголовного процесса?
50.Что из нижеперечисленного потерпевший не вправе делать в рамках
уголовного процесса?
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание в форме письменного экзамена проводится
для проверки уровня подготовленности лиц, поступающих в магистратуру по
направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция.
Инструкция по проведению экзамена
Письменный экзамен является обязательным вступительным испытанием
для всех абитуриентов, поступающих в университет на обучение по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Экзамен включает в себя написание мотивационного эссе и выполнение
тестового задания.
Мотивационное эссе предоставляется в экзаменационную комиссию
отдельным файлом.
Каждый абитуриент размещает работу в виде письменного
(электронного) мотивационного эссе в СДО «Moodle» с предварительной
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записью на курс «Вступительные испытания по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция.
Работы абитуриентов в письменной (электронной) форме оцениваются
в соответствии с установленными критериями. Объявление результатов
вступительного испытания производится по завершению проверки
представленных работ в виде письменного (электронного) мотивационного
эссе не позднее следующего рабочего дня после проведения вступительного
испытания. Содержание мотивационного эссе приведено в разделе IV.
В тестах содержатся вопросы из основных тем курсов «Конституционное
право», «Уголовно-процессуальное право» и «Гражданское право»
представленных в программе. В тестах присутствуют вопросы двух типов
(один выбор и множественный выбор).
Количество тестовых вопросов у каждого абитуриента является
одинаковым – 30. Вариант теста, сформированный путем выборки вопросов
случайным образом, является индивидуальным для каждого абитуриента, что
обеспечивает большую вариативность тестирования и его объективность.
Тестирование проводится в течение 35 минут.
Примерные задания в форме тестирования на экзамене:
Что из нижеперечисленного является полномочиями Президента
России?
1.
назначение на должность Генерального прокурора России
2.
принятие решения об отставке Правительства России
3.
назначение на должность Уполномоченного по правам человека
4.
решение вопроса о возможности использования Вооруженных
Сил РФ за пределами территории России
5.
представление кандидатур на должности судей Конституционного
Суда
Каков срок полномочий Государственной Думы?
1.
2 года
2.
4 года
3.
5 лет
4.
6 лет
5.
7 лет
Что из перечисленных является предметом гражданского права?
1. Отношения между людьми в рамках жизнедеятельности
2. Имущественные отношения, возникающие между равноправными
субъектами
3. Отношения, возникающие по поводу трудоустройства в организации
4. Личные неимущественные отношения, в том числе связанные с
имущественными
5. Корпоративные отношения
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Как называется коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на закрепленное за ней собственником имущества?
1.
Корпоративная
2.
Индивидуальная
3.
Унитарная
4.
Кооперативная
5.
Общественная
Что из нижеперечисленного не является стадией уголовного
процесса?
1.
досудебное производство
2.
назначение судебного заседания
3.
возбуждение уголовного дела
4.
предварительное следствие
5.
апелляционное производство
Каким
является
порядок
уголовного
судопроизводства,
установленный Уголовно-процессуальным кодексом РФ?
1.
обязательным только для судов и органов прокуратуры
2.
обязательным только для органов предварительного следствия и органов
дознания
3.
обязательным
для
судов,
органов
прокуратуры,
органов
предварительного следствия и органов дознания, а также иных участников
уголовного судопроизводства
4.
не обязательным для исполнения участниками уголовного
судопроизводства обязательным только для судов, органов прокуратуры,
органов предварительного следствия и органов дознания
Процедура письменного экзамена оформляется протоколом. Протокол
экзамена сдаётся в приемную комиссию.
VI.Критерии оценки результатов вступительного испытания
Оценка за письменный экзамен по программе определяется с учетом
суммы баллов, набранных абитуриентом при написании мотивационного эссе
и при ответах на вопросы по результатам тестирования.
Абитуриент, набравший 30 баллов, считается сдавшим экзамен на
положительную оценку и может претендовать на участие в конкурсном
отборе.
Мотивационное эссе оценивается в диапазоне 0-40 баллов. Критерии
оценки мотивационного эссе приведены в таблице.
Балл
0-10

Содержание мотивационного эссе
Предпринята попытка изложить цель и мотивы поступления
на программу, однако имеет место путаница в базовых
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10-20

20-30

30-40

понятиях, допущены многочисленные ошибки. Не
аргументирована собственная позиция
Представлена
собственная
позиция
абитуриента
относительно причин выбора программы, формируемых
компетенций, которая изложена неубедительно. Допущены
логические неточности, имеют место ошибки в трактовке
базовых понятий
В целом продемонстрировано знание базовой терминологии.
Дана аргументация собственной точки зрения при раскрытии
мотивации с опорой на личный опыт. Однако имеют место
отдельные дефекты в логике изложения, комментировании
содержания понятий.
Изложение содержит стройную логику, уверенное владение
базовой
терминологией,
аргументированностью
и
обоснованием собственной позиции при выборе программы
магистратуры. Мотив поступления на программу ясен,
опирается на собственный опыт обучения по программе
бакалавриата и/или личный профессиональный опыт.

Выполнение тестового задания оценивается в диапазоне 0-60 баллов.
Критерии оценки тестового задания изложены ниже.
Количество вариантов ответов на каждый вопрос любого типа – 5 (пять).
Каждый отдельный вопрос (их 30 в индивидуальном задании) оценивается в 2
балла при полном и правильном (безошибочном) ответе на него. Конкретное
количество баллов за вопрос зависит от того, как абитуриент отвечает. При
типе вопроса «один выбор», если указан правильный ответ, то в целом вопрос
оценивается в 2 балла. Если выбран неправильный ответ, то – 0 баллов за него.
При типе вопроса «множественный выбор» возможны несколько
вариантов оценки. Оценка зависит от соотношения правильных и
неправильных вариантов ответа среди пяти вариантов в каждом вопросе.
В целом оценка за ответ на вопрос множественного типа будет
варьироваться в диапазоне от 0 до 2 балла в зависимости от комбинаций
выбора, осуществляемого абитуриентом.
VIII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.
Иналкаева, К. С. Конституционное право Российской Федерации:
учебное пособие / К. С. Иналкаева ; под редакцией И. Я. Эльмурзаев. —
Саратов: Вузовское образование, 2018. — 276 c. — ISBN 978-5-4487-0227-3.
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75036.html
2.
Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской Федерации:
учебник для вузов / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 5е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 369 с. —
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04505-5. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/449670
3.
Конституционное право России: учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. О. Лучин,
Б. С. Эбзеев, Е. Н. Хазов [и др.] ; под редакцией В. О. Лучин [и др.]. — 9-е изд.
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — ISBN 978-5-238-03045-6. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
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Гражданское право России. Общая часть в 2 т. Том 1 : учебник для
вузов / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под
общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-07877-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/451570 (дата обращения: 03.03.2020)
5.
Гражданское право России. Общая часть в 2 т. Том 2 : учебник для
вузов / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под
общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-07881-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/451571 (дата обращения: 03.03.2020)
6. Уголовный процесс : учебник для академического бакалавриата / В.
П. Божьев [и др.]; под ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. - 7-е изд., перераб.
и доп. - Электрон.текстовые данные. - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 490 с.
- (Серия : Бакалавр. Академический курс). - [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/53EDFA96-0193-4915-9DF9DE49BE7608A5#page/2.
7. Уголовный процесс в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Б. Б. Булатов
[и др.]; под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. - 6-е изд., перераб. и доп. Электрон.текстовые данные. -М.: Издательство Юрайт, 2018. - 165 с. - (Серия:
Бакалавр. Академический курс).- [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/A41E4E95-D213-438D-A05CFA6E7A3C8F77#page/1.
8. Уголовный процесс в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Б. Б. Булатов
[и др.] ; под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. - 6-е изд., перераб. и доп. Электрон.текстовые данные. -М.: Издательство Юрайт, 2017. - 351 с. - (Серия:
Бакалавр. Академический курс).- [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/00466847-7B7D-4F17-9C88947271A4E43F#page/1.
Дополнительная литература:
1.
Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации:
учебник и практикум для вузов / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 536 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00305-5. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/449868
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Зенин, И. А. Гражданское право. Особенная часть : учебник для
ву-зов / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-10048-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/451462 (дата обращения: 03.03.2020)
Иванова, Е. В. Гражданское право. Особенная часть : учебник
и практикум для вузов / Е. В. Иванова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2020. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-11794-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/450560 (дата обращения: 03.03.2020)
3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть
1 : учебник для академического бакалавриата / Т. Ю. Вилкова [и др.]; под
общ.ред. Г. М. Резника. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые
данные. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 360 с. - (Серия: Бакалавр.
Академический курс).- [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE#page/1.
4. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть
2 : учебник для академического бакалавриата / Т. Ю. Вилкова [и др.]; отв. ред.
Г. М. Резник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.текстовые данные. - М.:
Издательство Юрайт, 2017. - 415 с. - (Серия: Бакалавр. Академический курс).[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039#page/1.
Определенную часть материала можно получить на официальных сайтах
органов государственной власти. В частности:
http: //www.constitution.garant.ru
http: //www.gov.ru
http: //www.cikrf.ru
http: //president.kremlin.ru
http: //www.council.gov.ru
http: //www.duma.gov.ru
http: //www.government.ru
http: //www.ksrf.ru
http: //www.arbitr.ru
http: //www.genproc.gov.ru
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