1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ПО ПРИЕМУ В МАГИСТРАТУРУ НА НАПРАВЛЕНИЕ
40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
1.1 Настоящая Программа, составленная в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению 40.03.01 «Юриспруденция», устанавливает содержание
вступительных испытаний с целью определения подготовленности
претендентов и наличия способностей для продолжения образования в
магистратуре по направлению 40.04.01.
2.
ПРОГРАММА
ИСПЫТАНИЙ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ

2.1 Программа вступительного испытания, содержит вопросы в объеме
требований, предъявляемых образовательным стандартом высшего
профессионального образования уровня подготовки бакалавра по
направлению, соответствующему направлению магистратуры.
2.2 Конечной целью вступительного испытания является определение
уровня знаний и компетенций абитуриента по 100-балльной шкале.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
1. Права и свободы человека и гражданина
2. Основные права и свободы человека
3. Равенство всех перед законом и судом
4. Конституционное право человека на жизнь
5. Конституционное право на достоинство личности
6. Конституционное
право
человека
на
свободу
и
личную
неприкосновенность
7. Конституционное право человека на неприкосновенность частной жизни
8. Конституционное право человека на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений
9. Конституционное право человека на неприкосновенность жилища
10. Конституционное право на свободу передвижения
11. Конституционное право на свободу места пребывания и жительства
12. Право на свободу совести и свободу вероисповедания
13. Право на свободу мысли и слова
14. Право на свободу искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию
15. Право на свободу деятельности общественных объединений
16. Право на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирований
17. Право гражданина на участие в управлении делами государства

18. Избирательные права человека и гражданина
19. Право на доступность к государственной службе
20. Право на отправлении правосудия
21. Право на обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления
22. Право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской деятельности
23. Конституционное право на частную собственность
24. Конституционное право граждан на частную собственность земли
25. Право человека на труд
26. Право человека на социальное обеспечение
27. Право человека на жилище
28. Право человека на охрану здоровья и медицинскую помощь
29. Право человека на благоприятную окружающую среду
30. Право человека на образование
31. Право человека на свободу литературного, художественного, научного,
технического творчества и преподавания
32. Право человека на судебную защиту
33. Система гражданского права и гражданского законодательства.
34. Понятие и состав гражданского правоотношения.
35. Гражданское право- дееспособность.
36. Институт физических лиц в гражданском праве.
37. Понятие и виды юридических лиц.
38. Институт защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов.
39. Способы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов.
40. Понятие и состав сделки.
41. Понятие и виды сделок.
42. Последствия признания сделки недействительной.
43. Понятие и основания обязательств.
44. Система обязательственного права.
45. Понятие и содержание договора.
46. Понятие и виды договора.
47. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
48. Меры гражданско-правовой ответственности.
49. Понятие и виды вреда в гражданском праве.
50. Компенсация морального вреда.
51. Возмещение имущественного вреда.
52. Понятие и принципы международного частного права.
53. Субъекты международного частного права.
54. Коллизионное регулирование права собственности.
55. Коллизионное регулирование внешнеэкономических сделок.
56. Понятие и система семейного права.
57. Субъекты семейных правоотношений.
58. Условия и порядок заключения брака.
59. Основания и порядок прекращения брака.

60. Последствия признания брака недействительным.
61. Понятие и содержание брачного договора.
62. Права и обязанности супругов.
63. Права и обязанности родителей.
64. Имущественные и личные права несовершеннолетних детей.
65. Алиментные обязательства.
66. Задачи уголовного законодательства
67. Виды диспозиций и санкций в УК
68. Виды толкования уголовного закона
69. Понятие и признаки преступления
70. Элементы состава преступления
71. Виды объектов преступления
72. Предмет преступления
73. Объективная сторона преступления
74. Способы описания объективной стороны преступления
75. Субъект преступления
76. Специальный субъект преступления
77. Субъективная сторона преступления
78. Факультативные признаки субъективной стороны преступления
79. Умышленная вина
80. Неосторожная вина
81. Двойная форма вины
82. Казус
83. Необходимая оборона
84. Крайняя необходимость
85. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
86. Стадии совершения умышленного преступления
87. Добровольный отказ от преступления
88. Деятельное раскаяние
89. Понятие и признаки соучастия
90. Виды соучастников
91. Понятие, цели и виды уголовного наказания
92. Убийство
93. Грабеж
94. Кража
95. Разбой
96. Вымогательство
97. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
98. Клевета
Экзаменационный билет содержит вопросы по программе и
предложение написать эссе -обоснование выбора образовательной программы
магистратуры и обоснование выбора для обучения в магистратуре СанктПетербургского
государственного
университета
аэрокосмического
приборостроения. Эссе должно содержать выбор конкретного направления

научных исследований и описание связи выбранного направления подготовки
с планируемой профессиональной деятельностью.

