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Пояснительная записка
Вступительное
бакалавриата

испытание

«Юриспруденция»

для

подготовки

проводится

с

по

программам

целью

определения

интеллектуального, образовательного, научного и творческого потенциала
абитуриента, его соответствие требованиям научно-профессиональной
деятельности.
Вступительное испытание предусматривает:
- собеседование - 30 баллов;
- творческое задание - 30 баллов (написание эссе);
- свободное аналитическое задание (анализ нормативно-правовых
документов) - 40 баллов.
Собеседование
В процессе собеседования выявляются:
степень сформированнсти у абитуриента навыков научной
деятельности;
представления

о

специфике

деятельности

специалиста

по

юриспруденции;
- уровень общекультурной подготовки;
- степень знакомства с научными исследованиями в области
юриспруденции;
-

осознанность

выбора

научной

сферы

для

профессиональной деятельности;
- умение вести научный диалог;
- уровень развития индивидуально-правовой культуры.

дальнейшей

Творческое
задание
(написание эссе)
Абитуриент самостоятельно выбирает тему для написания эссе на
одну из актуальных проблем юриспруденции. Эссе представляется в
письменном виде объемом 1 страница печатного текста.
Оценка творческого задания включает способность к оригинальному
раскрытию темы; способность логически рассуждать и аргументировать
свое мнение; уровень владения научным стилем в изложении проблемы;
умение создать целостный текст, объединенный одной идеей; уровень
правовой культуры правового текста.
Примерные темы эссе
1. Моя будущая жизнь в социально-правовом государстве.
2. Мое место в современном гражданском обществе.
3. Мой идеал современного ученого-правоведа.
4. Мое представление о научной карьере.
5. Роль юриспруденции в будущем общества.
6. Основные требования к правовому государству.
7. Правовая культура современного общества
8. Законность и правовпорядок
Свободное аналитическое задание «Анализ
основных нормативно-правовых документов»
Абитуриент

самостоятельно

выбирает

один

из

вопросов,

предложенный в «списке заданий».
В ходе анализа абитуриент должен быть готов отвечать на следующие
вопросы:
1. Какое содержание раскрывается в документе?
2. Какие основные вопросы возникают в ходе изучения документа?
3. Какие проблемы абитуриент выявил в ходе анализа документа?

Список заданий
1. Судебная реформа 1864 г.;
2. Реформы в области советского права в 1920 – 30 гг.
3. Свод законов российской империи 1832 г.
4. Реформы в области права в 60-70 гг. 19 века.
5. Основные проблемы правовой культуры в

современном российском

обществе.
6. Основные проблемы при строительстве правового государства.
Примерные вопросы для собеседования
1. Понятие и признаки государства, его определение.
2. Функции современного государства, их классификация.
3. Механизм государства (государственный

аппарат). Органы

государства и их классификация.
4. Форма государства. Соотношение политического режима и формы

государства.
5. Политическая система общества, ее структура. Место и роль

государства в политической системе.
6. Правовое государство: концепция и реальность.
7. Происхождение и пути формирования права.
8. Понятие права, его признаки.
9. Концепции (школы) современного правопонимания.
10.Понятие

и

структура

правовой

системы

общества, общая

характеристика ее элементов.
11.Основные правовые системы современности (правовые семьи), их

общая характеристика.
12.Понятие, виды, юридическая природа правовых актов.
13.Нормативно-правовой акт как источник права, его отличие от иных

правовых актов.
14.Виды

нормативно-правовых

нормативные акты.

актов.

Законы

и

подзаконные

15.Законы, их признаки и виды.
16.Виды отраслей права, их взаимодействие. Публичное и частное право.

17.

Система

права.

Отрасли

права

и

правовые

институты.
18. Понятие и признаки норм права, их виды.
19. Понятие и признаки правоотношений, их место и роль в правовом
регулировании.
20.Состав правоотношений и общая характеристика его основных

элементов.
21.Реализация права. Способы и формы реализации права.
22.Правоприменительная деятельность: особенности и функции.
23.Основные требования надлежащего применения права и стадии

правоприменительного процесса.
24.Акты применения права, их виды и отличие от иных правовых актов.
25.Толкование права: необходимость, понятие, этапы.
26.Юридическая ответственность: понятие, основания, виды.
27.Понятие предмета ИОГП, место в системе юридических наук,

смежность с другими дисциплинами, значимость.
28.Особенности образования древнерусского государства.
29.Причины феодальной раздробленности в средневековой Руси.
30.Историко-правовое значение, принятие христианства у восточных

славян.
31.Государственно-правовое развитие Московского царства в

1-ой

половине 16 века.
32.Государственное развитие Московского царства во 2-ой половине 16

века.
33.Формирование в России абсолютной монархии.
34.Правовой анализ судебной реформы 1864г.
35.Правовой анализ контрреформ 1880-1890 гг.
36.Государственно-правовой анализ революционных событий 1917г. в

России.

37.Реформы в области права 1920-30 гг. в СССР.
38.Правовые реформы в РФ на современном этапе.
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