


  

Пояснительная записка 

 

Магистерская программа данного направления подготовки, рассчитанная 

в первую очередь на выпускников бакалавриата по направлениям подготовки, 

связанным с взаимодействием и правовым регулированием в социуме, 

программа направлена на профессиональное совершенствование и повышение 

квалификации специалистов, сфера деятельности которых связана с 

обеспечением законности, защиты прав физических и юридических лиц, 

правовыми аспектами деятельности государственных органов, предприятий, 

организаций всех форм собственности. По данной программе могут успешно 

обучаться выпускники имеющие первую ступень высшего образования 

(бакалавриат, специалитет) и ориентированные на получение современного 

образования, позволяющего стать юридически грамотным руководителем. 

Обучение по программе направлено на формирование умений анализировать 

нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать 

оптимальные варианты их решения, готовить экспертные юридические 

заключения и проводить экспертизу нормативных правовых актов, 

осуществлять защиту прав и интересов физических и юридических лиц в 

соответствии с законодательством РФ и нормами международного права. 

 

Программа вступительных испытаний составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. N 1451. 

 
 

1 Цели и задачи вступительных испытаний. 

 

Вступительные испытания предназначены для определения 

подготовленности поступающего к освоению образовательной программы 

магистратуры, проводятся с целью выявления у поступающего знаний, опыта, 

компетенций и мотивации, необходимых для успешного обучения по 

программе «Защита прав человека и бизнеса в Российской Федерации» по 

направлению 40.04.01 – Юриспруденция. 

Основные задачи, которые решаются при проведении вступительного 

испытания: 

1. Проверка знаний и умений в области правового регулирования. 
2. Определение наличия навыков самостоятельного обучения в сфере 

юриспруденции. 

3. Выявление умения поступающих применять полученные знания и 

компетенции при решении профессиональных задач. 

4. Определение мотивационной готовности к обучению и способности к 

проведению прикладных исследований. 



  

2 Форма проведения вступительных испытаний. 

 

Условия, конкретные сроки прохождения и порядок организации 

вступительного испытания определяются Правилами приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры – на 

2021/2022 учебный год (лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 90Л01 № 0009798, регистрационный № 2701 от 10.01.2018). 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. Прием на обучение по программам 

магистратуры проводится по результатам проводимых КнАГУ вступительных 

испытаний. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам магистратуры формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата. 

Вступительные состоят из теста, включающего 20 вопросов и эссе. Все 

вопросы теста отражают учебный материал по основным разделам программы 

вступительного испытания. Темы эссе и примеры тестовых заданий размещены 

в Приложении. 

Вступительное испытание в форме тестирования оценивается по 60- 

балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного тестирования, составляет 30 баллов (при условии 

ответа на все вопросы теста). Эссе оценивается в 40 баллов. Итого 

максимальное общее количество баллов за вступительное испытание 

составляет 100. 

Продолжительность вступительного испытания –120 минут. 
Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и 

использовать справочные материалы, разрешенные к использованию 

Правилами проведения вступительных испытаний, утвержденными КнАГУ. 

По результатам вступительного испытания, проводимого КнАГУ 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 

апелляционную комиссию заявление о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня. 

 

 

 

 

 



  

3 Оценка уровня знаний поступающих. 

 

Критерии оценки знаний поступающего приведены в таблице 1. 

Таблица 1- Критерии оценки знаний 

 

Балл Критерии оценивания теста 

51-60 85 – 100 % верных ответов на вопросы теста 

41-50 75 – 84 % верных ответов на вопросы теста 

31-40 65 – 74 % верных ответов на вопросы теста 

0-30 0 – 64 % верных ответов на вопросы теста 

Критерии оценки эссе. 
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, 

таких как: 

1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 

аргументация и доводы); 

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 

проблемами). 

Требования для эссе. 

1. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и 

понятной. 

2. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия Вашей позиции, идеи. 

3. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, 

четким по структуре. 

4. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

5. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

6. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме 

позиции. 

Критерии оценки: 

Знание и понимание теоретического материала (10 баллов): 
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации (20 баллов): 

- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 



  

- диапазон используемого информационного пространства (поступающий 

использует большое количество различных источников информации); 

- дает личную оценку проблеме. 

Построение суждений (10 баллов): 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств; 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

 

4 Вопросы и примерный перечень практических заданий для 

подготовки к вступительным испытаниям 

 

Раздел 1. Правовое регулирование современного общества Тема 1. ПРАВО И 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

Понятие, признаки и сущность права. Понятие права в объективном и 

субъективном смысле. Основные учения о праве. Принципы права. Функции 

права: понятие и классификация. Право и правовая система. Общая 

характеристика основных правовых семей. 

Тема 2. НОРМЫ ПРАВА 

Понятие и признаки нормы права Представительно-обязывающий характер 

правовых норм. Структура нормы права. Поощрения и наказания как санкции 

нормы права. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

Классификация норм права. 

Тема 3. ФОРМЫ ПРАВА И ПРАВОТВОРЧЕСТВО 

Понятие и виды форм (источников) права. Нормативные акты: понятие и виды. 

Понятие, признаки, виды законов и подзаконных актов. Действие нормативных 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие, принципы и виды 

правотворчества. Понятие и стадии законотворчества в России. Систематизация 

нормативных актов: понятие и виды. Юридическая техника. 

Тема 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 

Понятие и формы реализации права. Применение права как особая форма его 

реализации. Основные стадии процесса применения норм права. Акты 

применения норм права: понятие, особенности, виды. Пробелы в праве. 

Применение норм права по аналогии. 

Тема 5. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Понятие правоотношений как особого вида общественных отношений. 

Предпосылки возникновения и функционирования правоотношений. Субъекты 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Субъективное право и 

юридическая обязанность как содержание правоотношения. Объекты 

правоотношений: понятие и виды. Юридические факты и их классификация 

Тема 6. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 

Объективная необходимость законности и правопорядка. Понятие и основные 

принципы законности. Правопорядок. Соотношение правового и общественного 

порядка. Гарантии законности и правопорядка: понятие и виды. 

Тема 7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



  

Социальная ответственность: понятие и виды. Юридическая ответственность: 

особенности и виды. Два аспекта ответственности. Презумпция невиновности. 

Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

РАЗДЕЛ 2. Защита прав физических и юридических лиц Тема 1. ПРАВА И 
СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Основные права и свободы человека. Государственные гарантии равенства прав и 

свобод человека и гражданина. Право на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность. Гарантии свободы совести, свобода вероисповедания и 

иных личных прав. Избирательные права граждан. Экономические права 

человека. Права на труд, трудовые права человека и гражданина. Социальные 

права граждан. 
Тема 2. ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ ПРАВА 

Правосубъектность граждан (физических лиц): правоспособность, 

дееспособность. Виды дееспособности. Восполнение и обеспечение 

правосубъектности физических лиц. Понятие юридического лица. Виды 

юридических лиц. Правосубъектность юридического лица. Органы 

юридического лица. Образование (учреждение) юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц. Ликвидация юридического лица. 
Тема 3. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 

Гражданско-правовая защита собственности. Виндикационный иск. Негаторный 

иск. Иск об освобождении имущества от наложения ареста или исключении его 

из описи. Другие вещно-правовые способы защиты. Защита прав владельца, не 

являющегося собственником. 

Тема 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Общие положения об обеспечении обязательств. Неустойка. Залог. Удержание 

вещи. Поручительство. Независимая гарантия. Задаток. Обеспечительный 

платеж. Траст. 

Тема 5. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ 

Иск и право на иск. Иск, предмет и основания иска. Виды иска. Право на 

предъявление иска. Использование исковых средств защиты прав, изменение иска. 

Защита интересов ответчика против иска. Обеспечение иска. 

Тема 6. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. Защита прав человека в 

уголовном процессе. Уголовно-правовая защита авторских прав. Уголовно- 

правовые способы защиты бизнеса. Защита прав и законных интересов человека и 

бизнеса, потерпевших от имущественных преступлений. Защита личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод. 

 

5 Учебно-методическое и программно-информационное 

обеспечение 

 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 



  

голосования 01.07.2020). Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ. 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

N 174- ФЗ. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 
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Приложение 

Образцы тестовых заданий 

1. Выберите правильные ответы. Какие из перечисленных прав, закрепленных в 

Конституции РФ, относятся к личным? 

1. право на жизнь; 

2. право участвовать в управлении делами государства; 

3. право на отдых; 

4. право на жилище; 

5. право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

6. право на неприкосновенность личности. 

2. Вставьте пропущенное слово 

   юридического лица - это возможность юридического лица иметь 

гражданские права, равносильные целям его деятельности, в соответствии с 

учредительными документами, и нести все связанные с этой деятельностью 

обязанности и ответственность. 

3. Выберите правильные ответы. Юридические гарантии неприкосновенности 

частной собственности 

а) право наследования 

б) частная собственность закрепляется как элемент правового статуса человека 

и гражданина, как одно из его конституционных прав 

в) предусматривается исключительно судебный порядок лишения права 

собственности 

г) частная собственность выступает как важная характеристика экономической 

свободы 

4. Определите вид источника права. 

а. Конституция Российской Федерации    

б. Решение Окружного суда Южного округа Нью-Йорк_    _ 

в. Конвенция ООН о правах ребенка      

г. Правила внутреннего трудового распорядка    _ 

д. Уголовный кодекс РФ _-   

5. Выберите правильные ответы. Выделите признаки системы права: 

а) структурность; 

б) целостность; 

в) многокомпонентность; 

г) формальная определенность; 

д) обеспеченность; 

е) коммуникативность 

  



  

Примерная тематика эссе. 

1. Законность и правопорядок в современном российском государстве. 

2. Источники права в системе права РФ 

3. Реализация принципа разделения властей в современной России. 

4. Правотворчество субъектов РФ на современном этапе. 

5. Актуальные проблемы реализации самозащиты прав в России. 

6. Судебная защита права собственности в России. 

7. Конституционно-правовая защита социальных прав человека и гражданина. 

8. Уголовно-правовая защита юридических лиц. 

9. Пробелы в праве и способы их преодоления. 

10. Гарантии государства по защите прав человека и гражданина. 


