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Программа вступительного испытания при приеме на обучение  

по программам магистратуры 

«Комплексный экзамен по юриспруденции» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая программа сформирована на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)  

и определяет общее содержание заданий для комплексного экзамена  

по юриспруденции при приеме на обучение по программам магистратуры  

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

2. Программа включает в себя следующие базовые курсы: «Теория 

государства и права», «Гражданское право», «Уголовное право». 

3. Итоговая оценка выводится с применением поправочного 

коэффициента перевода в 100-балльную шкалу. 

 

II. Содержание разделов 

 

Теория государства и права 

Теория государства и права в системе гуманитарных наук. Соотношение 

предмета и объекта теории государства и права. Методология теории 

государства и права. Понятие и сущность государства. Взаимодействие 

государства с иными субъектами политической системы современного 

российского общества. Особенности взаимодействия гражданского общества 

и государства. Становление правового социального государства  

в современной России. Соотношение типа и формы государства. Понятие 

формы государства. Понятие и разновидности форм правления. Своеобразие 

формы правления в современной России. Понятие и разновидности формы 

национально-государственного устройства. Своеобразие Российской 

Федерации. Понятие и виды политического режима. Особенности 

политического режима в Российской Федерации. Государственная власть как 



особая разновидность социальной власти. Понятие и структура механизма РФ. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата в РФ. 

Функции государства. Особенности соотношения социального назначения, 

целей, задач и функций современного российского государства. Разделение 

властей в РФ. Понятие, сущность и функции права. Соотношение экономики, 

политики и права. Принципы права. Правосознание и основные формы  

его деформации в РФ. Понятие и виды правовых систем. Понятие и структура 

правовой нормы. Особенности ее изложения в нормативно-правовом акте. 

Понятие, виды и особенности соотношения форм и источников права. Понятие 

и система нормативно-правовых актов в РФ. Понятие и виды правотворчества 

в РФ. Понятие и виды систематизации нормативно-правовых актов. Понятие  

и структурные элементы системы российского права. Реализация права. 

Применение права как особая форма его реализации. Понятие и предпосылки 

возникновения правоотношений. Правоспособность, дееспособность  

и деликтоспособность субъектов правоотношений. Понятие, юридический 

состав и виды правонарушений. Юридическая ответственность как особая 

разновидность социальной ответственности. Соотношение законности, 

правопорядка, демократии и государственной дисциплины. 

 

Гражданское право 

Понятие и принципы гражданского права. Предмет и метод 

регулирования. Отграничение гражданского права от других отраслей права. 

Юридические факты, их классификация. Правоспособность граждан. Понятие 

и содержание правоспособности. Дееспособность граждан. Разновидности 

дееспособности. Признание гражданина недееспособным и ограниченно 

дееспособным. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность, 

органы, ответственность юридического лица. Реорганизация и ликвидация 

юридического лица. Виды юридических лиц. Понятие и виды объектов 

гражданских прав. Вещи как объекты гражданских прав. Понятие и виды 

сделок. Условия их действительности. Недействительные сделки и их виды. 

Понятие и содержание права собственности. Основания приобретения права 

собственности. Основания прекращения права собственности. Виды 

собственности. Понятие и виды обязательств, основания возникновения 

обязательств. Понятие договора. Содержание, заключение, изменение  

и расторжение договора. Виды договоров. Понятие и условия  

гражданско-правовой ответственности. Виды и размер гражданско-правовой 

ответственности. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Общие условия ответственности за причинение вреда. Понятие 

интеллектуальных и исключительных прав. Договоры об отчуждении 

исключительных прав. Понятие, объекты, субъекты авторских прав. Права 

авторов. Понятие, субъекты, объекты патентного права. Условия 

патентоспособности. Понятие наследства. Открытие наследства. Принятие 

наследства. Отказ от наследства. Наследование по завещанию. Отмена, 

изменение и недействительность завещания. Наследование по закону. 

 



Уголовное право 

Понятие, задачи и принципы уголовного права. Уголовная политика. 

Российский уголовный закон, его толкование. Уголовная ответственность  

и ее основание. Понятие преступления. Состав преступления. Объект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъект преступления. 

Субъективная сторона преступления. Неоконченное и оконченное 

преступления. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и цели 

наказания. Система наказаний и их виды. Назначение наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от наказания. 

Амнистия. Помилование. Судимость. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Иные меры  

уголовно-правового характера. Квалификация преступлений при конкуренции 

уголовно-правовых норм. Понятие, система и виды преступлений против 

личности. Преступления против жизни и здоровья. Преступления против 

свободы, чести и достоинства личности. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против 

семьи и несовершеннолетних. Понятие, общая характеристика и виды 

преступлений в сфере экономики. Преступления против собственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. Понятие, общая 

характеристика и виды преступлений против общественной безопасности  

и общественного порядка. Преступления против общественной безопасности. 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Экологические преступления. Преступления против безопасности движения  

и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной 

информации. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против 

государственной власти. Преступления против основ конституционного строя 

и безопасности государства. Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Преступления против правосудия. Преступления против 

порядка управления. Понятие и общая характеристика преступлений против 

военной службы. Уголовно-правовая охрана мира и безопасности 

человечества. Основные положения уголовного права зарубежных стран. 
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