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1. Пояснительная записка

1.1 Цель магистерской программы «Правовое обеспечение 
государственного управления и местного самоуправления» направлена на 
подготовку высококвалифицированных юристов-магистров, способных: на 
основе системного подхода осуществлять качественный анализ различных 
юридических явлений; четко определить цель и сформулировать задачи, 
связанные с реализацией своих профессиональных функций, уметь 
эффективно использовать приобретенные юридические знания для решения 
этих задач; учитывать изменения, происходящие в правовой сфере и 
общественной жизни.

1.2. Цель магистерской программы «Гражданское право; семейное 
право; международное частное право» - установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки абитуриента требованиям ФГОС ВО 40.04.01 
Юриспруденция.

1.3. Цель магистерской программы «Уголовное право и процесс» 
состоит в подготовке конкурентоспособных и компетентных 
профессиональных кадров в области правотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, организационно
управленческой, педагогической и экспертно-консультативной деятельности, 
с высоким уровнем правовой культуры и правосознания, посредством 
формирования общекультурных универсальных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.

1.4 Цель магистерской программы «Правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности» - подготовка высоко
квалифицированных юристов-магистров, способных: на основе системного 
подхода осуществлять качественный анализ различных юридических 
явлений; четко определить цель и сформулировать задачи, связанные с 
реализацией своих профессиональных функций, уметь эффективно 
использовать приобретенные юридические знания для решения этих задач; 
учитывать изменения, происходящие в правовой сфере и общественной 
жизни.

1.2 Программа вступительного испытания сформирована на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по программе бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция».

Программа включает основные разделы юриспруденции, 
соответствующие уровню знаний бакалавриата, знание которых необходимо 
для последующего освоения дисциплин магистерской программы. При сдаче 
вступительного экзамена в форме тестирования поступающие должны
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показать свою подготовленность к продолжению образования в 
магистратуре. Программа вступительного экзамена представлена наиболее 
важными темами, имеющими принципиальное значение для базовой 
подготовки магистра-юриста. В программу включен список литературы по 
данному направлению подготовки.

1.3 Абитуриент, поступающий для обучения 40.04.01 Юриспруденция 
должен обладать следующими знаниями:

• основные закономерности функционирования государства и права;
• общий категориальный аппарат юриспруденции, применимый во всех 

отраслевых юридических науках;
• основные тенденции развития государственности;
• основы методологии теории государства и права;
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2. Порядок проведения вступительного испытания

2.1. Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме 
автоматизированного тестирования.

2.2. Тест включает в себя 50 вопросов.
2.3. Вопросы соответствуют содержанию вступительного испытания.
2.4. Время тестирования - 90 минут.
2.5. Абитуриент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность 

и гражданство, а также пропуск, выданный приемной комиссией.

3. Содержание вступительного испытания

Модуль 1. Теория государства

3.1.1. Тема. Форма (устройство) государства

Понятие и структура формы государства. Причины и факторы, 
определяющие многообразие форм государства. Форма правления: понятие и 
виды. Характеристика монархической и республиканской формы правления.

Форма национально-территориального и административно
государственного устройства. Унитарное, федеративное и конфедеративное 
государство: общее и особенное. Нетрадиционные формы государственного 
устройства: содружества, сообщества, союзы.

Политико-государственный режим: понятие и виды. Авторитарный и 
демократичекий режимы, их разновидности.

3.1.2. Тема. Механизм государства

Понятие и структура механизма государства. Г осударственный 
аппарат: понятие и основные принципы организации и деятельности. 
Признаки государственного органа. Государственный служащий и 
должностное лицо. Система государственных органов и проблема разделения 
властей (законодательная, исполнительная, судебная). Органы государства и 
органы местного самоуправления.

3.1.3. Тема. Функции государства

Понятие функций государства. Основания классификации и виды 
функций государства. Основные внутренние и внешние, основные и 
неосновные (общие и отдельные), постоянные и временные функции
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современного демократического государства. Методы осуществления 
функций государства.

3.1.4. Тема. Личность и правовое государство

"Человек", "личность", "гражданин": соотношение понятий. Политико - 
правовое состояние личности в различных общественных системах. 
Гражданин как член государственной организации общества. Государство и 
правовой статус личности. Взаимная ответственность личности и 
государства. Гарантии прав и свобод личности. Классификация прав 
человека: гражданские, политические, социальные, экономические, права в 
области культуры.

Понятие и сущность правового государства, его признаки. Принцип 
разделения властей в государстве. Примат права над государством. Личность 
как высшая ценность в правовом государстве.

Модуль 2. Теория права

3.2.1. Тема. Право в системе нормативного регулирования

Понятие системы нормативного регулирования общественных 
отношений. Виды регулятивных норм. Место, роль и взаимодействие норм 
права и иных нормативных регуляторов. Общее и особенное в соотношении 
норм права и норм морали (нравственности), обычаев, религиозных норм, 
норм общественных организаций (корпоративных норм).

3.2.2. Тема. Формы (источники права)

Понятие форм (источников) права. Правовой обычай, нормативно - 
правовой акт, судебный и административный прецедент, нормативный 
договор. Право и закон. Понятие юридической силы нормативно-правового 
акта. Виды нормативно-правовых актов. Конституция - основной закон 
государства, ее прямое действие. Верховенство закона - как важнейшее 
требование формирования правового государства.

Законы и подзаконные акты. Виды законов и подзаконных актов. 
Нормативные акты органов местного самоуправления. Особенности 
соотношения нормативных актов в федеративном государстве.
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Действие нормативно-правовых актов по времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Коллизии действия нормативно-правовых актов и способы их 
разрешения.

3.2.3. Тема. Норма права

Понятие нормы права, ее признаки: общий характер, формальная 
определенность, общеобязательность, системность, нормативность, 
неперсонофицированность адресата.

Логическая структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 
Позитивное обязывание, дозволения и запреты в содержании правовых норм. 
Способы изложения нормы права в статье нормативно-правового акта.

Отличие норм права от индивидуальных правовых велений 
(предписаний), советов, призывов, обращений, рекомендаций, директив 
государственных органов. Классификация норм права.

3.2.4. Тема. Система права

Понятие системы и структуры права. Основание и принципы 
построения системы права. Критерии выделения отраслей в системе права. 
Предмет и метод правового регулирования. Правовой институт. 
Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право.

Соотношение национального и международного права.

Принципы права, их классификация: общие, межотраслевые,
отраслевые. Принципы институтов права.

3.2.5. Тема. Правовые отношения

Понятие правового отношения. Связь нормы права и правоотношения. 
Объективное и субъективное право. Классификация правоотношений.

Состав (элементы) правоотношения. Субъекты правоотношения. 
Физические и юридические лица, их правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность. Правосубъектность. Правовой статус. Содержание 
правоотношения. Субъективное право и субъективная юридическая 
обязанность, их корреспонденция. Объекты правоотношения и их 
характеристика. Юридические факты как основания возникновения, 
изменения или прекращения правоотношения. Классификация юридических 
фактов.
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3.2.6. Тема. Реализация права

Понятие реализации права. Непосредственные формы реализации 
(соблюдение, исполнение, использование).

Применение права как особая форма реализации права. Акт 
применения права: понятие и основные черты. Эффективность
правоприменительного акта.

3.2.7. Тема. Толкование права

Толкование нормативных актов: понятие и виды. Конкретизация 
нормативных актов. Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия 
закона и аналогия права.

3.2.8. Тема. Правосознание и правовая культура

Правосознание как форма общественного сознания: понятие,
взаимосвязь с политическим, экономическим, нравственным, религиозным и 
иными формами сознания. Общесоциальное и классовое в правосознании. 
Взаимодействие права и правосознания. Структура правосознания. Правовая 
идеология и правовая психология. Виды правосознания. Уровни 
правосознания. Функции правосознания. Конформизм и нонконформизм. 
Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка.

Правовая культура: понятие, содержание, функции, виды. Понятие и 
сущность правового нигилизма, его источники. Правовой идеализм.

3.2.9. Тема. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 
субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. Виды правомерного 
поведения и формы реализации права.

Социальные отклонения: понятие, виды. Правонарушение: понятие, 
признаки. Состав правонарушения, его элементы. Виды правонарушений.

Юридическая ответственность и другие меры принуждения в праве. 
Понятие позитивной и ретроспективной юридической ответственности, их 
виды. Основание юридической ответственности. Основания освобождения от 
юридической ответственности. Презумпция виновности и презумпция 
невиновности.
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3.2.10. Тема. Законность и правопорядок

Понятие законности, ее место в жизни общества. Основные идеи 
законности, место и роль Конституции в ее обеспечении. Многоаспектность 
понятия законности: (законность как метод, принцип и режим). Основные 
принципы (требования) законности. Субъекты законности. Правомерное 
поведение как универсальный способ осуществления законности.

Понятие и виды правопорядка, его соотношение с общественным 
порядком. Конституционный режим - основа правопорядка в обществе.

Законность и дисциплина. Виды дисциплины (исполнительская, 
служебная, технологическая, договорная и т.д.).

Понятие и система гарантий законности и правопорядка. Общие и 
специально-юридические гарантии. Методы обеспечения законности и 
правопорядка.

3.2.11. Тема. Механизм правового воздействия

Понятие и соотношение правового воздействия и правового 
регулирования. Механизм правового воздействия: понятие и структура.

Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. 
Норма права, правоотношение, акты реализации права. Роль акта применения 
права в механизме правового регулирования.

Методы, способы, типы правового регулирования.

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 
регулирования.
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4. Критерии и нормы оценки

4.1. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.
4.2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительных испытаний при приеме - 40 баллов.

Разработчики программы:

Зав. каф.
«Теория и история государства и права»у^ 
Д.Ю.Н., доцент

Доцент кафедры
«Теория и история государства и прав 
К.Ю.Н., доцент I л

В.Г. Медведев

Г.А. Ожегова
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5. Рекомендуемая литература

Основная литература:

№
п/п

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно

методическое пособие, 
практикум и др.)

Количество в 
библиотеке

1 Теория государства и 
права [Электронный ресурс]: курс 
лекций : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по юридическим 
специальностям / Е. А. Сунцова [и др.]; 
под ред. А. М. Багмета. - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - ISBN 
978-5-238-02677-0.

Учебное пособие ЭБС IPRBooks

2 Теория государства и 
права [Электронный ресурс] учебник / 
Л. Ф. Апт [и др.] ; под ред. В. Н. 
Корнева; Рос. академия правосудия. - 
Москва: РАП, 2014. - 559 с. - 
(Бакалавриат). - ISBN 976-5-93916-429
0.

Учебник ЭБС IPRBooks

3 Казаков В. Н. Теория государства и 
права [Электронный ресурс]: учебник / 
В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; 
Российская Академия адвокатуры и 
нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 
с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

Учебник ЭБС IPRBooks

Дополнительная литература

1. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / М. М. Рассолов [и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02472-1.

2. Морозова Л. А.Теория государства и права [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / 
Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. 
: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6.
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