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1. Характер вступительных испытаний и общие требования к экзамену
Экзамен выявляет знания абитуриентов в предметной области основы
права, включающей в себя вопросы теории государства и права, а также
конституционного права России.
Вступительные испытания отвечают объему и общему содержанию
программы бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция».
От экзаменующихся требуется понимание фундаментальных основ
теории государства и права, демонстрация глубоких знаний в области
конституционного права России.
Экзамен проводится в устной форме по билетам.
Экзаменационный билет состоит из двух вопросов.
Замена экзаменационного билета в ходе экзамена не предусмотрена.
Продолжительность ответа на один вопрос не менее 15 и не более 20
минут.
Последовательность ответов на вопросы абитуриент определяет
самостоятельно.
Комиссия в случае необходимости задает уточняющие и
дополнительные вопросы по содержанию экзаменационного билета.
Максимальная оценка за каждый вопрос – 50 баллов.
Список примерных экзаменационных вопросов приведен в разделе 3
настоящих правил.
Экзамен, помимо ответов на вопросы экзаменационных билетов, может
включать в себя свободное собеседование для выявления научно-творческих
интересов экзаменующегося (по потенциальной теме магистерской
диссертации), в том числе, в случае необходимости, собеседование может
проводиться на английском языке.
Результаты собеседования могут учитываться при выставлении
итоговой оценки за экзамен.
Итоговая оценка определяется глубиной и качеством знаний.
Комиссия оценивает полноту и правильность ответа, многообразие
изложенных научных подходов, наличие у абитуриента самостоятельной
обоснованной позиции по вопросу, знание истории вопроса и
первоисточников по теме, использование в ответе ссылок на
нормативноправовые источники.
На
итоговую
оценку
также
напрямую
влияют
степень
аргументированности ответа, логичность изложения, уровень владения
профессиональным юридическим языком и терминологическим аппаратом.

Основанием снижения итоговой оценки являются также юридические
ошибки, допущенные абитуриентом в ходе ответа.
При ответе абитуриент должен продемонстрировать системные знания
по экзаменационным вопросам, свидетельствующие о понимании им
современных проблем теории государства и права, а также знании
конституционного права России.
Шкала оценивания ответа
Балл
От 41 до 50

От 31 до 40

Критерии
Полный глубокий ответ на вопрос, опирающийся на знание
источников и альтернативных научных позиций. Высокая
степень
обоснованности,
доказанности
и
аргументированности ответа. Знание нормативной базы,
истории вопроса и содержания современных дискуссий по
теме. Отсутствие юридических ошибок. Логичность
изложения материала. Грамотное использование юридической
терминологии, а также адекватное применение правовых
терминов и конструкций. Способность максимально полно,
развернуто и аргументированно отвечать на вопросы
экзаменаторов.
Полный и системный ответ на вопрос, охватывающий все
основные аспекты проблемы, опирающийся на знание
базовых источников и фундаментальных научных позиций.
Достаточная степень обоснованности, доказанности и
аргументированности ответа. Знание основной нормативной
базы, истории вопроса и содержания ключевых современных
дискуссий по теме. Отсутствие грубых юридических ошибок.
Логичность и четкость изложения материала. Использование
необходимой юридической терминологии, а также, как
правило, правильное применение правовых терминов и
конструкций.
Способность
в
достаточной
степени
аргументированно и максимально конкретно отвечать на
вопросы экзаменаторов.

От 21 до 30

Частичный ответ на вопрос, охватывающий все основные
аспекты
проблемы.
Обоснованность
ряда
позиций.
Правильность
фундаментальных
тезисов.
Понимание
ключевых закономерностей. Знание отдельных базовых
нормативных источников. Наличие незначительного числа
негрубых юридических ошибок или отдельных грубых
юридических ошибок. Как правило, наличие логики в ответе и
системности
в
изложении
материала.
Правильное
использование основных юридических определений по теме,
незначительные дефекты в изложении сложных правовых
механизмов, терминов и конструкций. Частично правильные и
(или) неполные ответы на вопросы экзаменаторов.

От 11 до 20

Наличие отрывочных бессистемных знаний по вопросу.
Слабый уровень аргументации. Недостаточное знание
нормативно-правовой базы. Неполное знание основных
определений. Наличие в ответе грубых юридических ошибок.
Неполные или неправильные ответы на вопросы комиссии.
От 0 до 10
Абитуриент не знает ответ на поставленный вопрос.
2. Сдающие экзамен должны показать следующие знания: 2.1
Теория государства и права.

Государство, право и религия. Теория права и религия. Происхождение
государства, права и религии. Религия и современное государство. Религия в
различных формах государства, правления и государственного устройства.
Религия и право. Религия в секулярном обществе. Каноническое право в
системе юридических наук. Право в религиозных системах современности.
Религия и гражданское общество. Религия и политика. Религия, право и
мораль. Религиозные правовые системы.
Проблемы теории права. Право в системе социальных норм. Нормы права.
Формы права. Система права. Юридический процесс. Применение права.
Толкование права. Правовые отношения. Законность и правопорядок.
Правонарушения и юридическая ответственность. Стимулы и ограничения в
праве. Льготы и поощрения в праве.
Правосознание,
правовая
культура
и
правовое
воспитание.
Правосознание и правовое воспитание. Роль и значение религии в
формировании правосознания и правовом воспитании. Правовое
образование. Профилактика правового нигилизма. Религиозная и правовая
культура. Будущее юридической профессии.

Конституционное право в системе права. Общая характеристика
конституционного права. Понятие и предмет конституционного права.
Источники конституционного права. Система конституционного права.
Место конституционного права в системе права России. Тенденции развития
конституционного права России на современном этапе. Наука
конституционного права России.
Конституция России и ее развитие. Понятие и юридические свойства
Конституции. Основы Конституционного строя России. Политические
основы конституционного строя. Правовое государство. Человек, его права и
свободы как высшая ценность. Федеративное государство. Суверенное
государство. Республиканская форма правления. Экономическая основа
конституционного строя. Светское государство.
Основы правового статуса личности. Конституционные права и свободы
человека и гражданина. Личные права и свободы. Политические права и
свободы. Социально-экономические права и свободы. Основные права и
обязанности человека и гражданина.
Органы власти Российской Федерации и ее субъектов. Конституционная
система государственных органов РФ. Президент Российской Федерации.
Федеральное собрание Российской Федерации. Правительство Российской
Федерации. Организация законодательной и исполнительной власти в
субъектах Российской Федерации. Конституционный Суд Российской
Федерации. Конституционные основы местного самоуправления Российской
Федерации.
3. Примерные вопросы к вступительному экзамену
Теория права и религия.
Происхождение государства, права и религии.
Религия и современное государство.
Религия
в
различных формах
государства,
и государственного устройства.
5. Религия и право.
6. Религия в секулярном обществе.
7. Каноническое право в системе юридических наук.
8. Право в религиозных системах современности.
9. Религия и гражданское общество.
10.Религия и политика.
11.Религия, право и мораль.
12.Религиозные правовые системы.
1.
2.
3.
4.

правления

13.Право в системе социальных норм.
14.Нормы права.
15.Формы права.
16.Система права.
17.Юридический процесс.
18.Применение права.
19.Толкование права.
20.Правовые отношения.
21.Законность и правопорядок.
22.Правонарушения и юридическая ответственность.
23.Правосознание и правовое воспитание.
24.Роль и значение религии в формировании правосознания и правовом
воспитании.
25.Правовое образование.
26.Профилактика правового нигилизма.
27.Религиозная и правовая культура.
28.Стимулы и ограничения в праве.
29.Льготы и поощрения в праве.
30.Будущее юридической профессии.
31.Общая характеристика конституционного права.
32.Понятие и предмет конституционного права.
33.Источники конституционного права.
34.Система конституционного права.
35.Место конституционного права в системе права России.
36.Тенденции развития конституционного права России на современном
этапе.
37.Наука конституционного права России.
38.Понятие и юридические свойства Конституции.
39.Основы Конституционного строя России.
40.Политические основы конституционного строя.
41.Правовое государство
42.Человек, его права и свободы как высшая ценность
43.Федеративное государство
44.Суверенное государство
45.Республиканская форма правления
46.Экономическая основа конституционного строя
47.Светское государство.
48.Основы правового статуса личности.
49.Конституционные права и свободы человека и гражданина.

50.Личные права и свободы.
51.Политические права и свободы.
52.Социально-экономические права и свободы.
53.Основные права и обязанности человека и гражданина.
54.Конституционная система государственных органов РФ.
55.Президент Российской Федерации.
56.Федеральное собрание Российской Федерации.
57.Правительство Российской Федерации.
58.Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах
Российской Федерации.
59.Конституционный Суд Российской Федерации.
60.Конституционные
основы
местного самоуправления
Российской Федерации.
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