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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес
сионального образования по направлению подготовки 030900 (40.04.01) Юриспруденция 
(квалификация (степень) "магистр"). Утвержден Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 04.05.2010 г. №464.

1.2. Квалификация (степень) магистр.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки ма

гистра по направлению 40.04.01 Юриспруденция -  2 года. Трудоемкость в зачетных еди
ницах -  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:
A) правотворческая;
Б) правоприменительная;
B) 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 магистратуры:

магистр должен уметь определять проблему, формулировать гипотезы и за
дачи исследования;

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

учетом имеющихся научных исследований;
вести библиографическую работу с привлечением современных информаци

онных технологий;
представлять итоги научного исследования в виде отчетов, рефератов, науч

ных статей.
1.5. Лица, желающие освоить программу подготовки магистра, должны иметь выс

шее образование, подтвержденное документом государственного образца.
1.6. Лица, желающие освоить программу подготовки магистра по направлению

40.04.01 -  «Юриспруденция» допускаются к конкурсу по результатам сдачи комплексного 
экзамена.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫ Х ИСПЫТАНИЙ

Цель программы - помочь лицам, поступающим в магистратуру но направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» систематизировать имеющиеся у них юридиче
ские знания и дать возможность поступающим продемонстрировать на вступительном эк
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замене системные представления о государственно-правовой жизни общества, сформиро
ванные ими по результатам освоения программ обучения в не менее чем на уровне бака
лавриата.

Целью вступительного экзамена в магистратуру является оценка имеющихся у по
ступающего теоретических знаний по правовым дисциплинам.

Задачи программы:
• Методическое обеспечение комплексного экзамена;
• Определение критериев оценки вступительного испытания абитуриента.

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к вступительному испытанию

Вступительный экзамен в магистратуру проводится в письменной форме. Для про
ведения экзамена приказом по университету организуется экзаменационная комиссия. Для 
проверки знаний утверждаются экзаменационные билеты, из вопросов, указанных в на
стоящей программе. Абитуриент имеет право выполнять задания в любой последователь
ности. Г1о результатам вступительного испытания выставляется оценка по 100- балльной 
шкале.

Кафедра «Уголовно-правовые дисциплины» создает необходимые для подготовки 
абитуриентов условия, для желающих проводятся консультации.

3.2. Тематическое содержание

Тема 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ
ДИСЦИПЛИНА

Понятие и предмет теории государства и права. Место теории государства и права 
в системе общественных и юридических наук. Система курса теории государства и права. 
Функции теории государства и права. Методология теории государства и права. Общена
учные и частные методы исследования государства и права. Роль теории государства и 
права в формировании юриста.

Тема 2. ПРОИСХОЖ ДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Власть и социальные нормы в первобытном обществе. Общая характеристика со

циального регулирования в первобытном обществе. Закономерности возникновения госу
дарства и права. Прото-государство. Раннее государство. Отличие государства от общест
венной власти первобытного общества. Отличие права от социальных норм первобытного 
общества. Основные теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 
договорная, насилия, органическая, марксистская.

Тема 3. ПОНЯТИЕ И СУЩ НОСТЬ ГОСУДАРСТВА
Соотношение общества и государства. Понятие и признаки государства. Государ

ственный суверенитет: понятие, сущность. Государственная власть как разновидность 
публичной власти. Эволюция представлений о сущности государства. Основные учения о 
сущности государства. Классовое и общесоциальное в сущности государства.. Плюрализм 
подходов к понятию государства.

Тема 4. ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА
Понятие типологии государства. Дискуссионные проблемы типологии государства 

в современной юриспруденции. Формационный подход. Цивилизационный подход.

Тема 5. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
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Функции государства: понятие, классификация. Соотношение функций с целями, 
задачами и принципами деятельности государства. Функции государства и функции его 
отдельных органов. Реализация функций государства.

Тема 6. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА
Механизм государства: понятие, структура, функции. Соотношение понятий «ме

ханизм государства» и «аппарат государства». Принципы организации и деятельности ме
ханизма государства. Разделение властей как принцип функционирования механизма го
сударства. Система сдержек и противовесов. Государственный орган: понятие, признаки, 
виды.

Разделение властей как принцип функционирования механизма государства. Сис
тема сдержек и противовесов. Законодательная власть в системе разделения властей. Ис
полнительная власть в системе разделения властей. Контроль за деятельностью исполни
тельной власти: понятие, цели и формы. Государственная служба в РФ: система и право
вое регулирование Судебная власть: понятие, принципы организации и деятельности. 
Система судебных органов Российской Федерации. Прокуратура в РФ. Формы участия 
общественности в отправлении судопроизводства.

Тема 7. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА
Понятие формы государства. Форма правления: понятие и виды. Монархия как 

форма правления: понятие и виды. Республика как форма правления: понятие и виды. Со
ветская республика как форма правления. Форма правления в современной России. Форма 
государственного устройства: понятие и виды. Унитарное государство. Федеративное го
сударство. Конфедерация. Административно-территориальное устройство государства. 
Федеративное устройство современной России. Государственно-политический режим: по
нятие и виды. Демократический и антидемократические политические режим. Прямая и 
представительная демократия. Особенности политического режима современной России.

Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩ ЕСТВА
Политическая система общества: понятие, структура, функции. Место и роль госу

дарства в политической системе общества. Взаимодействие государства с политическими 
партиями и общественными объединениями. Виды основных политических систем совре
менности. Политическая система современной России.

Тема 9. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩ ЕСТВО И ГОСУДАРСТВО
Концепции гражданского общества. Гражданское общество: понятие, признаки, 

структура, функции. Принципы организации гражданского общества. Функции граждан
ского общества. Институты гражданского общества, их соотношение с институтами госу
дарства. Проблемы формирования гражданского общества в России.

Тема 10. ПРАВОВОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
Соотношение и взаимосвязь государства и права. Концепции правового государст

ва. Понятие и признаки правового государства. Единство и взаимосвязь идей гражданско
го общества и правового государства. Особенности формирования правового государства 
в современной России. Концепции социального государства. Понятие и признаки соци
ального государства. Особенности формирования социального государства в современной 
России.

Тема 11. СОВРЕМ ЕННЫ Е УЧЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ
Современные учения о государстве: а) марксистская концепция государства, б) 

теория государства всеобщего благоденствия, в) теория элит, г) технократическая теория, 
д) теория плюралистической демократии, е) теория конвергенции.
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Тема 12. ОСНОВНЫ Е КОНЦЕПЦИИ ПРАВОПОНИМ АНИЯ
Многообразие подходов к сущности права. Основные концепции понимания права: 

а) юридический позитивизм; б) социологические учения о праве; в) психологическая тео
рия; г) естественно-правовые школы; д) либертарная теория права; е) марксизм о государ
стве и праве.

Тема 13. ПОНЯТИЕ И СУЩ НОСТЬ ПРАВА
Сущность права: различные подходы. Понятие и признаки права. Право в объек

тивном и субъективном смысле. Классовое и общесоциальное в праве. Социальная цен
ность права. Функции права: понятие и классификация.

Тема 14. ПРАВО И ИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫ Е РЕГУЛЯТОРЫ
Социальные и технические нормы: понятие, признаки, взаимосвязь. Виды социаль

ных норм. Право как социальный регулятор. Право и иные социальные регуляторы: соот
ношение права с обычаями, традициями, моралью, религией, правилами корпораций. Со
отношение права и морали: единство, различия и взаимодействие.

Тема 15. НОРМА ПРАВА
Норма права: понятие и виды. Признаки нормы права (общий характер, формаль

ная определенность, общеобязательность, системность, многократность применения, не- 
персонифицированность адресата). Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция и санк
ция правовой нормы. Отличия нормы права от индивидуальных правовых предписаний. 
Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. Способы изложения пра
вовых норм в нормативном правовом акте.

Тема 16. ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА
Понятие и виды источника (формы) права. Система источников права. Конститу

ция как источник права. Высшая юридическая сила Конституции в системе источников 
права. Формы и способы обеспечения верховенства Конституции. Нормативный правовой 
акт: понятие и виды. Закон как источник права: понятие, признаки, виды. Иерархия подза
конных актов. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве, по кругу 
лиц. Правовой обычай. Судебный прецедент как источник права. Нормативный договор 
как источник права. Правовая доктрина. Принципы права: понятие и виды. Общеправо
вые, отраслевые и межотраслевые принципы. Источники права в современной России. 
Правовая природа позиций Конституционного суда РФ.

Тема 17. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
Правотворчество: понятие, виды и стадии. Законотворчество как особый вид пра

вотворческой деятельности. Законодательный процесс: понятие и стадии. Законодатель
ный процесс в Российской Федерации. Нормативное и казуальное (судебное) правотвор
чество. Юридическая техника.

Тема 18. СИСТЕМ АТИЗАЦИЯ ПРАВА
Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. Инкорпорация. Ко

дификация. Консолидация. Учет. Систематизация различных источников права. Кодифи
кации российского права.

Тема 19. СИСТЕМА ПРАВА
Понятие и структурные элементы системы права. Способы построения системы 

права -  предметный, или отраслевой (романо-германское право) и формально- 
юридический, или по источникам права (система общего права, индусское, мусульман-
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ское право). Отрасль права. Правовой институт. Предмет и метод правового регулирова
ния как основания деления права на отрасли. Публичное и частное право. Материальное и 
процессуальное право. Внутригосударственное (национальное) и международное право. 
Соотношение системы права и системы законодательства. Соотношение категории «пра
вовая система» и системы права. Отраслевая структура права в Российской Федерации.

Тема 20. ПРАВОВЫ Е ОТНОШ ЕНИЯ
Правовые отношения: понятие и признаки. Состав (элементы) правоотношений. 

Объект правоотношений: понятие и виды. Субъекты правоотношений: понятие и виды. 
Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений. Правосубъектность. Де- 
ликтоспособность. Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая 
обязанность. Правовой статус человека и гражданина. Классификация правоотношений. 
Юридические факты и их виды. Юридические презумпции и юридические фикции.

Тема 21. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Реализация права: понятие и формы. Соблюдение права. Использование права. Ис

полнение права. Применение права: понятие и признаки. Субъекты применения права. 
Основные стадии применения права. Нормативный правовой акт и акт применения права, 
их соотношение. Коллизии правовых норм. Способы разрешения коллизий в праве. Про
белы в праве: способы восполнения и устранения. Аналогия права и аналогия закона. Эф
фективность права.

Тема 22. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВОВЫ Х НОРМ
Понятие толкования правовых норм. Толкование-уяснение. Способы толкования- 

уяснения правовых норм: грамматический, логический, систематический, историко
политический, телеологический. Толкование-разъяснение. Субъекты толкования- 
разъяснения. Виды толкования права. Официальное и неофициальное толкование. Норма
тивное и казуальное толкование. Объем и пределы толкования правовых норм. Акты тол
кования правовых норм: понятие и виды.

Тема 23 ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
Правосознание: понятие, структура, виды. Место и роль правосознания в системе 

форм общественного сознания. Правовая психология и правовая идеология. Индивиду
альное, групповое, массовое правосознание. Обыденное, профессиональное и научное 
правосознание. Специфика правосознания в традиционном обществе. Правовой нигилизм. 
Правовая культура: понятие, структура и роль в профессиональном становлении юриста.

Тема 24. М ЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Правое регулирование: понятие и сущность. Механизм правового регулирования: 

понятие и элементы. Правовые средства: понятие, признаки и виды. Стимулы и ограниче
ния в механизме правового регулирования. Запреты и дозволения в праве. Метод субор
динации и метод координации в правовом регулировании. Роль государства в механизме 
правового регулирования. Правовая политика.

Тема 25. ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ СОВРЕМЕННОГО МИРА
Правовая система и правовая семья. Идеологический (философский), нормативный, 

институциональный и социологический аспекты правовой системы. Классификация пра-' 
вовых семей. Основные правовые системы современности. Романо-германская (континен
тальная) правовая семья, англосаксонская правовая семья (семья общего права). Правовые 
системы традиционного типа (обычно-правовые и религиозные). Специфика правовых 
норм в различных правовых семьях.



Тема 26. ПРАВОМ ЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРАВОНАРУШ ЕНИЕ И Ю РИДИ
ЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Правомерное поведение: понятие и виды. Объективная и субъективная сторона 
правомерного поведения. Мотивация правомерного поведения. Правонарушение: понятие 
и виды. Проступки и преступления. Состав правонарушения: понятие и элементы. Субъ
ект, объект, субъективная и объективная сторон правонарушения. Понятие, основания и 
виды юридической ответственности. Позитивная и негативная юридическая ответствен
ность. Цели, функции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, ис
ключающие противоправность деяния. Основания освобождения от юридической ответ
ственности. Презумпция невиновности.

Тема 27. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК
Понятие правопорядка. Правопорядок в обществе. Понятие законности. Соотноше

ние законности и правопорядка. Методы обеспечения законности и правопорядка. Гаран- 
тии законности и правопорядка.

Тема 28. ПРАВА И СВОБОДЫ  ЧЕЛОВЕКА
Права и свободы человека: понятие и классификация. Поколения прав человека. 

Юридическая обязанность и ответственность человека перед обществом. Соотношение 
прав и обязанностей человека и гражданина. Международные и внутригосударственные 
механизмы защиты прав человека. Защита прав человека институтами государства и об
щества. Самозащита прав. Проблемы гражданства. Правовой статус иностранных граж
дан. Правовая охрана и природных объектов и среды обитания человека.

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания

1. Нормативное регулирование: понятие, роль в жизни общества, разновидно
сти.

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.
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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

правового статуса личности.
47. Правовой статус личности: понятие, виды, краткая характеристика.
48. Внесудебные механизмы защиты прав и свобод.
49. Организация государственной власти в РФ.
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.

3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания

Вступительный экзамен в магистратуру проводиться в письменной форме по биле
там, утвержденным председателем приемной комиссии. Экзаменационный билет содер
жит три вопроса. Абитуриент имеет право выполнять задания в любой последовательно
сти. По результатам вступительного испытания выставляется оценка по 100-бальной шка
ле.

Критерии оценки вступительных испытаний в магистратуру по направлению
40.04.01 - «Юриспруденция»:

критерий Количество баллов
дефиниции, терминология 10

Ю



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

Всего 100
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