
 

 

 ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

В МАГИСТРАТУРУ 

по направлению 40.04.01 -  «Юриспруденция» 

Степень (квалификация) – магистр юриспруденции 

 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

1.1. Положение о магистерской подготовке утверждено приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763. 

1.2. Квалификация выпускника – магистр юриспруденции. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки маги-

стра по направлению 030900.68 (40.04.01) Юриспруденция – 2 года. Трудоемкость в за-

четных единицах – 120 (одна зачетная единица составляет 36 академических часов). 

 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника  

1.3.1. Область профессиональной деятельности магистров включает в себя:  

 Разработку и реализацию правовых норм; 

 Обеспечение законности и правопорядка; 

 Проведение научных исследований; 

 Образование и воспитание. 

1.3.2. Объектами профессиональной деятельности магистров являются общест-

венные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и право-

порядка. 

1.3.3. Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

А) правотворческая; 

Б) правоприменительная; 

В) правоохранительная; 

Г) экспертно-консультационная; 

Д) организационно-управленческая; 

Е) научно-исследовательская; 

Ж) педагогическая. 

1.4. Возможности продолжения образования. 

Магистр подготовлен к обучению в аспирантуре преимущественно по научным 

специальностям: 12.00.01 – 12.00.15. 

Требования к научно-исследовательской части программы:  

- магистр должен уметь определять проблему, формулировать гипотезы и задачи ис-

следования; 

- разрабатывать план исследования; 

- выбирать необходимые и наиболее оптимальные методы исследования; 
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- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных исследований; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- представлять итоги научного исследования в виде отчетов, рефератов, научных ста-

тей. 

 

2.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРО-

ГРАММЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА, УСЛОВИЯ КОН-

КУРСНОГО ОТБОРА 

 

2.1. Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, 

должны иметь высшее профессиональное образование определенной ступени, подтвер-

жденное документом государственного образца. 

2.2. Лица, имеющие диплом бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

зачисляются на специализированную магистерскую подготовку на конкурсной основе.  

2.3. Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра 

по направлению 030900.68 (40.04.01) – «Юриспруденция» допускаются к конкурсу по ре-

зультатам сдачи комплексного экзамена. 

 

3.  ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ  КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА  
 

Экзамен имеет своей целью: 

 выявить систему профессиональных знаний, широту и глубину теоретических и 

практических знаний, навыков и умений; 

 выявить умение применять эти знания и навыки при решении конкретных практи-

ческих задач; 

Экзамен проводится в письменной форме и продолжительность экзамена не превыша-

ет  60 минут. 

Кафедры «Гражданское, предпринимательское и транспортное право» и «Уголовно-

правовые дисциплины» создают необходимые для подготовки абитуриентов условия, для 

желающих проводятся консультации. 

Критерии оценки вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

030900.68 (40.04.01) - «Юриспруденция»: 

 

Ответы на экзаменационные вопросы оценивается в 100 баллов: 
критерий Количество баллов 

дефиниции, терминология 10 

логические связи 6 

исследовательские подходы 10 

авторская позиция, самостоятельные выводы 10 

иллюстративный материал 6 

связь с современностью 6 

использование приемов логической аргументации 8 

полнота освещения вопроса 10 

обращение к нормам законодательства 10 

ссылки на комментарии к статьям нормативно-правовых 

актов 

10 

примеры 4 

последовательность и логика изложения ответа 10 
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Примерные вопросы комплексного экзамена: 

1. Нормативное регулирование: понятие, роль в жизни общества, разновидности. 

2. Правовая культура. 

3. Право и мораль. 

4. Правосознание и его деформации. Правовой нигилизм. 

5. Право и религия. 

6. Юридические коллизии: понятие, виды и способы разрешения. 

7. Правовые отношения: понятие, специфика, классификация. 

8. Состав правоотношений. 

9. Понятие правосубъектности в праве. 

10. Юридические факты и фактический состав. 

11. Правонарушения: понятие, виды, состав. 

12. Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели, принципы, виды. 

13. Система права и система законодательства: проблемы соотношения. 

14. Методы правового регулирования: понятие, виды. 

15. Правовые системы современности. 

16. Правотворчество: понятие, признаки, виды. Особенности правотворчества в РФ. 

17. Нормативные правовые акты: понятие, классификация. 

18. Систематизация нормативных актов: понятие, виды. 

19. Юридическая техника: понятие, средства. 

20. Публичное право и частное право. 

21. Этатизм и либерализм в правопонимании. 

22. Право: понятие, признаки и сущность. 

23. Теории права и современные тенденции в правопонимании. 

24. Право в системе нормативного регулирования. 

25. Принципы права: понятие и виды. 

26. Социальные нормы: понятие, признаки, функции, виды, классификация. 

27. Источники и формы права: проблемы соотношения. 

28. Закон: понятие, виды, реквизиты. 

29. Подзаконные акты: понятие, виды. 

30. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

31. Вертикальное  и горизонтальное строение права. 

32. Норма права: понятие, структура, проблемы классификации. 

33. Реализация права: понятие, субъекты, формы. 

34. Правоприменение: понятие, формы. 

35. Стадии применения права. 

36. Акты применения права. 

37. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения. 

38. Толкование права: понятие, способы и виды. 

39. Юридические конфликты: понятие, структура, типы, разрешение. 

40. Правовое государство. 

41. Права человека: понятие, генезис, современное состояние. 

42. Правовой статус личности. 

43. Процессуальные формы защиты прав и свобод. 

44. Конституционная характеристика РФ. 

45. Гражданское общество и правовое государство. 

46. Обязанности человека и гражданина. Государственные гарантии реализации право-

вого статуса личности. 

47. Правовой статус личности: понятие, виды, краткая характеристика. 

48. Внесудебные механизмы защиты прав и свобод. 

49. Организация государственной власти в РФ. 
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50. Теория государства и права как социально-гуманитарная наука.  

51. Предмет, объект  и методология теории государства и права. 

52. Право и государство: проблемы взаимосвязи. 

53. Правовые ценности: понятие, виды. 

54. Субъекты правового отношения: понятие, виды. 

55. Объекты правового отношения: понятие, виды. 

56. Законность: понятие, субъекты, принципы, гарантии. 

57. Понятие государства,  его признаки и генезис. 

58. Теории происхождения государства. 

59. Функции государства: понятие, виды, формы и методы осуществления. 

60. Форма государства: понятие, элементы. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К  КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ  

1. Архипова Т.Г. Современная организация государственных учреждений России: 

Учеб. для вузов/ Т. Г. Архипова, Е. П. Малышева. - М.: РГГУ, 2007. 

2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учеб. для вузов/ М. 

В. Баглай. - 5-е изд., доп.. - М.: Норма, 2008.  

3. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учеб./ А. Б. Венгеров. - 4-е изд.. - М.: 

Омега-Л, 2007.  

4. Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Хаба-

ровского края и о деятельности уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае 

в 2008 году/ Уполномоченный по правам человека в Хабар. крае; под ред. С. В. Заливина, 

А. Х. Кима. - Хабаровск, 2009. 

5. Иванов А.А. Теория государства и права: Учеб. пособие для вузов/ А. А. Иванов, В. 

П. Иванов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007.  

6. История политических и правовых учений: Учеб. для вузов/ под ред. В. С. Нерсе-

сянца. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М.: Норма, 2008. 

7. Макалиш Л.Г. Конституционная безопасность России/ Л. Г. Макалиш. - М.; Хаба-

ровск: Всемир. акад. наук компл. безопасности, 2009.  

8. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации: науч. изд./ М. Н. 

Марченко; МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: Проспект, 2009.  

9. Марченко М.Н. Теория государства и права: учеб. для вузов/ М. Н. Марченко. - 2-е 

изд., перераб. и доп.. - М.: Проспект: Изд-во Моск. ун-та, 2009. 

10. Наш трудный путь к праву: Материалы философско-правовых чтений памяти ака-

демика В. С. Нерсесянца / Сост. В. Г. Графский. – М., 2006. 

11. Недоцук Н.А. Теория государства и права в схемах и определениях: Учеб. пособие/ 

Н. А. Недоцук. - М.: КноРус, 2007. 

12. Права человека: сб. документов/ О. О. Миронов. - М.: Экзамен, 2007. 

13. Право и государство: приоритеты XXI века: материалы Всерос. научно-практ. кон-

ференции. 29-30.09 2006г.. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007.  

14. Публичные услуги и право/под ред.Ю.А. Тихомирова. - М.: Норма, 2007. 

15. Российская Федерация. Законы и постановления.  

Конституция Российской Федерации : К 15-летию принятия основного закона. Текст. 

Комментарии./ Ассоциация юристов России. - М.: Статут, 2009. 

16. Теория государства и права: Учеб. для вузов/ под ред. А. В. Малько. - 2-е изд., 

стер.. - М.: КноРус, 2007. 

17. Теория государств и права: Учебное пособие / Сост. С. Е. Туркулец, П. В. Зуев. – 

Хабаровск, 2005. 
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18. Тихомиров Ю.А. Законодательная техника: учебно-практическое пособие. - М.: 

Городец, 2008. 

19. Туркулец С.Е. Социально-проективный потенциал права: моногр./ С. Е. Туркулец; 

ГОУ ВПО ДВГУПС. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2010. 

20. Туркулец С.Е. Теория государства и права. Методич.указания. Хабаровск, 

ДВГУПС, 2007. 

21. Ученые юристы МГУ о современном праве / Под ред. М. К. Треушникова. – М., 

2005. 

22. Феденко Е.П. Публичный интерес: некоторые особенности правового механизма 

реализации: моногр./ Е. П. Феденко, И. М. Филянина; ДВГУПС. - Хабаровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2010. 

23. Филянина И.М. Политическое управление: социально-правовой анализ: моногра-

фия. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2009.  


