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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительных испытаний в форме тестирования разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
подготовки магистра заочной формы обучения – два года пять месяцев.
Для освоения программы специализированной подготовки магистра
необходимо иметь диплом бакалавра (специалиста).
Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», программа магистратуры «Юрист в
органах власти и управления» содержит перечень вопросов по разделам:
- Общие положения о государстве и праве;
- Конституционное (государственное) и муниципальное право.
Абитуриенты при поступлении должны
продемонстрировать:
- представление о государственно-правовых явлениях, об основных
закономерностях возникновения, функционирования государства и права;
- понимание основных категорий и свойств государства и права.
знать:
- основные понятия конституционного и муниципального права, научные
подходы к характеристике указанных отраслей права;
- основные факторы, определяющие развитие конституционного и
муниципального права, каналы взаимосвязи государственно-правовых явлений в
рамках соответствующих правоотношений.
уметь:
- выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовой
тематике, оперировать юридическими понятиями и категориями.
Объем знаний и навыков, усвоенный абитуриентами в процессе
приобретения
высшего
образования,
должен
показывать
возможность продолжения обучения по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция».
Порядок проведения вступительных испытаний
1.
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме
тестирования (компьютерного).
2.
Тест для вступительных испытаний состоит из разделов: основы
теории государства и права, конституционное (государственное) и
муниципальное право по 20 вопросов в каждом разделе. Демонстрационный
вариант теста представлен в Приложении 1.
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Темы, выносимые на тестирование
РАЗДЕЛ I «Общие положения о теории государства и права»
Тема 1. Понятие и сущность государства и права.
Сущность государства и права. Основные подходы к пониманию
государства и права. Признаки государства и права. Назначение права в жизни
общества.
Понятие и классификация принципов права. Характеристика общеправовых
и специально-юридических принципов права. Функции государства и права.
Тема 2. Право в системе социальных норм.
Система нормативного регулирования общественных отношений. Понятие и
виды технических и социальных норм, их взаимосвязь. Право и обычаи.
Соотношение права и морали. Упрочение нравственных основ права.
Международные обычаи и российское право.
Тема 3. Нормы права.
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других
разновидностей социальных норм. Представительно-обязывающий характер
юридических норм.
Структура нормы права. Норма права и статья нормативного акта: их
соотношение. Способы изложения правовых норм в нормативных актах: прямой,
отсылочный, бланкетный. Классификация (виды) правовых норм.
Тема 4. Формы права.
Понятие формы права. Соотношение понятий «форма права» и «источник
права». Основные виды источников права в современных государствах. Правовой
обычай. Прецедентное право. Договор как универсальное средство
саморегуляции. Основные формы (источники) права в Российской Федерации.
Система нормативных актов России. Конституция. Законы: их признаки и
виды. Подзаконные акты: их признаки и виды. Пределы действия нормативного
акта.
Тема 5. Система права и система законодательства.
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Предмет и метод
правового регулирования как основания деления норм права на отрасли. Понятие
и виды отраслей права. Краткая характеристика основных отраслей российского
права. Понятие и виды институтов права. Частное и публичное право.
Материальное и процессуальное право. Виды юридических процессов.
Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь.
Соотношение международного и национального права. Характеристика
современного состояния российского законодательства.
Тема 6. Правоотношения.
Понятие правоотношения. Предпосылки возникновения правоотношений.
Материальные и процессуальные правоотношения. Структура и содержание
правоотношения.
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Понятие и виды субъектов права. Физические и юридические лица.
Правоспособность и дееспособность. Правосубъектность.
Объекты правоотношения. Виды объектов правоотношений. Юридические
факты: понятие и классификация.
Тема 7. Применение и толкование права.
Понятие и формы реализации права. Применение как особый способ
реализации норм права. Основные стадии правоприменительного процесса.
Акты применения норм права: понятие, особенности, виды. Отличие
правоприменительных актов от нормативно -правовых актов. Пробелы в
праве и способы их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия
права. Юридические коллизии и способы их разрешения.
Понятие и необходимость толкования норм права. Субъекты толкования.
Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование.
Способы (приемы) толкования правовых норм: грамматическое,
систематическое, историческое, телеологическое. Толкование норм права по
объему: буквальное, распространительное и ограничительное. Акты толкования
норм права: понятие, особенность, виды.
Тема 8. Правомерное поведение и правонарушение.
Правомерное поведение: понятие, основные подходы к определению.
Субъективная и объективная стороны правомерного поведения. Виды
правомерного поведения: по субъекту и характеру поведения. Правовое
стимулирование как средство мотивации правомерного поведения.
Понятие правонарушения по российскому законодательству. Социальная
природа и юридическая характеристика правонарушений. Состав и виды
правонарушений. Причины и профилактика правонарушений в современном
российском обществе.
Тема 9. Юридическая ответственность.
Государственное принуждение в Российской Федерации: понятие, цели,
виды.
Понятие и функции юридической ответственности по российскому
законодательству.
Соотношение
юридической
ответственности
и
мер правовой защиты. Виды юридической ответственности. Цели и принципы
юридической
ответственности.
Обстоятельства,
исключающие
противоправность деяния и юридическую ответственность. Основания
освобождения от юридической ответственности по действующему российскому
законодательству.
Тема 10. Законность и правопорядок в современном обществе.
Понятие и сущность законности. Принципы законности. Законность и
целесообразность. Гарантии законности. Укрепление законности как условие
формирования правового государства.
Правопорядок и его характерные черты. Соотношение правопорядка с
законностью. Содержание, форма и структура правопорядка. Правопорядок и
общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии.
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Государственная дисциплина, ее понятие и виды. Соотношение дисциплины с
законностью, правопорядком и общественным порядком. Система обеспечения
законности и правопорядка.
Тема 11. Происхождение государства и права
Общая характеристика первобытного общества. Власть и социальные
нормы в догосударственный период.
Причины возникновения государства. Формы возникновения государства.
Характеристика теорий происхождения государства и права: теологической,
патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской,
теории насилия.
Тема 12. Сущность и типы государства
Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
Понятие государства. Сущность государства: классовая и общесоциальная.
Понятие типа государства. Формационный и цивилизационный подходы:
достоинства и недостатки.
Тема 13. Функции государства
Понятие функций государства, соотношение их с целями, задачами и
принципами организации и деятельности государства. Функции государства и
функции отдельных его органов.
Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние
и внешние, основные и не основные. Характеристика основных внутренних и
внешних функций современного Российского государства. Формы осуществления
функций государства: понятие и виды.
Тема 14. Форма государства
Понятие и элементы формы государства.
Формы государственного правления: понятие и виды. Форма
государственного правления России и ее развитие в современных условиях.
Соотношение типа и формы государства.
Форма
национально-государственного
и
административнотерриториального устройства: понятие и виды. Федеративное устройство России:
прошлое и современность.
Политический (государственный) режим: понятие и виды. Политический
(государственный) режим современной России.
Тема 15. Механизм государства
Понятие и элементы механизма государства. Его роль в осуществлении
функций и задач государства. Принципы организации и деятельности
государственного аппарата.
Понятие и признаки государственного органа. Классификация
государственных органов. Государственный служащий: правовой статус.
Совершенствование механизма современного Российского государства как
условие повышения эффективности его функционирования.
Тема 16. Государство в политической системе общества
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Понятие и структура политической системы. Ее основные субъекты:
государство, политические партии, движения, общественные организации и т.п.
Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в
политической системе общества.
Центральное положение государства в политической системе. Признаки
государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества.
РАЗДЕЛ II «КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО»
Тема 1. Конституционное право — ведущая отрасль российского
права
Понятие конституционного права как отрасли российского права.
Конституционные
отношения.
Методы
конституционно-правового
регулирования.
Нормы российского конституционного права: особенности и виды. Правовые
институты и подотрасли российского конституционного права. Специфика
санкций в конституционном праве.
Конституционно-правовые
отношения.
Субъекты
российского
конституционного права. Объекты конституционно-правовых отношений, их
содержание и виды. Ответственность в конституционном праве.
Тема 2. Источники и система российского конституционного права
Понятие источников российского конституционного права, их
особенности, виды. Конституция РФ — основной источник конституционного
права. Федеральные конституционные законы, федеральные законы. Законы о
внесении поправок в Конституцию. Постановления палат Федерального Собрания
РФ. Указы Президента РФ как источники конституционного права.
Постановления Правительства и ведомственное правотворчество. Конституции
республик, уставы краев, областей, автономной области, автономных округов,
городов федерального значения. Региональное законодательство. Договоры и
соглашения.
Конституционно-правовые
обычаи.
Постановления
Конституционного суда как источники конституционного права.
Общепризнанные принципы и нормы международного права.
Роль конституционного права в формировании правового государства и
становлении гражданского общества в России.
Тема 3. Наука российского конституционного права
Понятие и предмет науки российского конституционного права. Система
науки российского конституционного права. Источники науки российского
конституционного права. Методология науки российского конституционного
права. История науки российского конституционного права. Дореволюционное
конституционное (государственное) право. Конституционное (государственное)
право советского периода. Конституционное право постсоветского этапа.
Современные проблемы российского конституционализма. Конституционное
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право Российской Федерации — учебная дисциплина. Ее значение для подготовки
юристов.
Тема 4. Конституция Российской Федерации
Понятие конституции. Возникновение конституции как учредительного
акта. Сущность конституции: классовый и общечеловеческий подходы.
Юридические свойства конституции. Виды конституций. Соотношение
Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов РФ. Конституционное
развитие Российского государства. Особенности принятия Конституции РФ
1993 г. Структура и содержание Конституции РФ 1993 г. Реализация
Конституции РФ (понятие, формы). Прямое действие конституционных норм.
Правовая охрана Конституции РФ.
Тема 5. Понятие и основы конституционного строя Российской
Федерации
Понятие конституционного строя и его элементы. Основные принципы
конституционного строя Российской Федерации: народовластие, приоритет
общечеловеческих ценностей, верховенство права, федерализм, государственный
суверенитет, социальный и светский характер государства, республиканская
форма правления, разделение властей,
политический плюрализм,
многообразие форм собственности и свобода экономической деятельности.
Незыблемость и стабильность демократических основ конституционного строя.
Защита конституционного строя Российской Федерации.
Тема 6. Власть народа и механизм ее осуществления в России
Понятие
народовластия,
структура,
социальная
сущность.
Конституционные формы осуществления власти народа в Российской Федерации:
представительная и прямая демократия. Конституционно-правовые институты
прямого народовластия в Российской Федерации: референдум, выборы,
сходы, митинги и собрания граждан, всенародные обсуждения, петиции
(обращения) граждан. Конституционные гарантии народовластия в Российской
Федерации.
Тема 7. Российское государство и его конституционно-правовой статус
Демократическая сущность современного Российского государства.
Конституционные характеристики Российской Федерации как демократического,
суверенного, правового, социального и светского государства. Конституционный
механизм осуществления публичной валсти в Российской Федерации.
Конституционные принципы разделения властей и система органов
государственной власти в Российской Федерации.
Тема 8. Конституционные основы гражданского общества
Понятие и основополагающие принципы гражданского общества.
Соотношение понятий «общественный строй» и «гражданское общество».
Гражданское общество как реальность и важнейшая конституционноправовая категория. Общая характеристика основополагающих принципов
гражданского общества. Структура гражданского общества и конституционное
регулирование важнейших институтов гражданского общества. Социальная
8

система российского общества. Характеристика Российской Федерации как
социального государства. Экономическая система Российской Федерации.
Политическая система российского общества. Понятие, структура и
конституционное закрепление политической системы. Место и роль государства в
системе осуществления политической власти. Понятие и виды политических
партий в Российской Федерации. Место и роль партий в политической системе
общества.
Неполитические общественные объединения: понятие, виды, место и роль в
политической системе. Право граждан на объединение. Конституционноправовые основы свободы деятельности общественных объединений. Духовнокультурная и информационная система российского общества.
Тема 9. Конституционные основы свободы личности в Российской
Федерации
Конституционно-правовой институт основ правового статуса личности.
Основы правового статуса (конституционный статус) личности в Российской
Федерации: понятие и основные элементы. Общие принципы формирования и
функционирования конституционного статуса личности в Российской Федерации.
Принцип неотчуждаемости основных прав и свобод человека и
принадлежности их каждому от рождения. Принцип признания человека, его прав
и свобод высшей ценностью, обязанности государства признавать, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина. Равенство основных прав,
свобод и обязанностей человека и гражданина. Принцип сочетания свободы и
ответственности, единства прав и обязанностей, их гарантированность. Принцип
признания прав и свобод человека и гражданина непосредственно
действующими. Стабильность конституционного статуса личности в
Российской Федерации.
Тема 10. Российское гражданство
Понятие и основные принципы российского гражданства. Юридическая
природа гражданства как субъективного права, правоотношения и правового
института. Основные принципы института российского гражданства. Правовое
регулирование отношений гражданства. Законодательство о гражданстве РФ.
Основания и порядок приобретения гражданства РФ. Основания и
порядок прекращения гражданства РФ. Гражданство детей и гражданство
родителей, опекунов и попечителей. Гражданство недееспособных. Споры о
гражданстве детей и недееспособных лиц. Производство по делам о
гражданстве. Государственные органы, ведающие делами о гражданстве РФ.
Порядок обжалования решений по вопросам гражданства РФ. Правовое
положение иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Право политического
убежища в Российской Федерации.
Тема11. Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина
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Понятие и признаки конституционных (основных) прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина. Соотношение понятий права человека и
права гражданина. Юридическая природа конституционных прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина. Система конституционных прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина. Классификация основных прав и свобод
человека. Критерии классификации.
Личные (гражданские) основные права и свободы: понятие, виды,
нормативное содержание и гарантии. Политические права и свободы человека и
гражданина: понятие, виды, нормативное содержание и гарантии. Социальноэкономические и культурные права и свободы: понятие, виды, нормативное
содержание и гарантии. Реализация и защита конституционных прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации.
Тема 12. Конституционный статус Российской Федерации
Становление и развитие Российской Федерации. Конституционная природа
Российской Федерации. Конституционные принципы федеративного устройства
России.
Суверенитет Российской Федерации. Проблема суверенитета в
федеративном государстве. Понятие и содержание компетенции Российской
Федерации: исключительные полномочия Российской Федерации, сфера
совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ. Принципы и
порядок разграничения предметов ведения и полномочий в Российской
Федерации. Процесс укрупнения субъектов РФ. Порядок принятия в Российскую
Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Федерации.
Конституционный механизм разрешения федеральных коллизий.
Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.
Тема 13. Российское избирательное право
Выборы: понятие, социальное назначение и политическая роль.
Избирательная система и ее конституционно-правовое регулирование.
Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы. Конституционные
принципы субъективного избирательного права: всеобщность выборов;
равноправие избирателей на выборах; тайна голосования; состязательность
кандидатов на выборах; прямые выборы. Добровольность участия граждан в
выборах. Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса.
Ответственность
за
нарушение
избирательных
прав
граждан.
Избирательные споры. Пути повышения правовой культуры избирателей и
организаторов выборов.
Тема 14. Президент Российской Федерации
Институт Президента в конституционной системе государственной власти
Российской Федерации. Функции Президента РФ. Порядок избрания Президента
РФ.
Вступление Президента в должность. Символы президентской власти.
Полномочия Президента РФ. Функции представительства. Полномочия в области
государственного управления, в сфере законодательной деятельности, в судебной
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сфере. Чрезвычайные полномочия. Неприкосновенность Президента РФ. Акты
Президента РФ. Администрация Президента РФ. Прекращение полномочий
Президента. Процедура отрешения Президента от должности.
Тема 15. Федеральное Собрание Российской Федерации
Федеральное Собрание — парламент РФ, представительный и
законодательный орган Российской Федерации. Место парламента в системе
общероссийских органов. Взаимоотношения Федерального Собрания РФ с
Президентом РФ, Правительством РФ и органами судебной власти. Структура
Федерального Собрания РФ. Порядок формирования его палат. Статус депутата
Государственной Думы и сенатора Совета Федерации. Конституционные
полномочия Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Конституционные полномочия Государственной Думы Федерального
Собрания РФ. Регламент заседаний (сессий) палат Федерального Собрания.
Парламентские слушания. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания
РФ. Законодательный процесс и его стадии. Акты Федерального Собрания и его
палат.
Тема 16. Правительство Российской Федерации
Место и роль Правительства РФ в конституционной системе власти
России. Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом и Федеральным
Собранием РФ. Правительство РФ — коллегиальный федеральный орган
исполнительной власти. Состав Правительства РФ. Порядок формирования
Правительства РФ.
Основные направления деятельности Правительства РФ. Акты
Правительства РФ. Организация деятельности Правительства РФ. Регламент
заседаний Правительства РФ и его Президиума. Постоянные и временные
комиссии и другие рабочие органы Правительства РФ. Аппарат Правительства
РФ. Ответственность Правительства РФ.
Тема 17. Судебная власть
Место и роль судебной власти в конституционной системе власти
Российской Федерации. Функции судебной власти и ее значение в
осуществлении народовластия в Российской Федерации. Понятие и основные
принципы правосудия. Отличие правосудия от иных форм деятельности
государства. Конституционно-правовые требования к судьям судов РФ.
Законодательство о статусе судей. Конституционные принципы организации
и функционирования правосудия в Российской Федерации.
Судебная система Российской Федерации. Полномочия, порядок
образования и деятельности Конституционного Суда РФ. Решения
Конституционного Суда и их юридическая сила. Верховный Суд РФ — высший
судебный орган по рассмотрению экономических споров, гражданским,
уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей
юрисдикции. Порядок образования, структура и полномочия Верховного Суда
РФ. Система судебных органов общей юрисдикции в субъектах РФ.
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Система арбитражных судов в Российской Федерации. Полномочия,
порядок образования и деятельности арбитражных судов в Российской Федерации.
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Мировые судьи.
Конституционно-правовые основы организации и деятельности
прокуратуры в Российской Федерации.
Тема 18. Органы государственной власти в субъектах Российской
Федерации
Осуществление государственной власти в субъектах РФ образуемыми ими
органами государственной власти. Самостоятельность субъектов РФ в
установлении
системы
государственных
органов.
Осуществление
государственной власти в субъектах РФ в соответствии с основами
конституционного строя Российской Федерации и общими принципами
организации представительных и исполнительных органов государственной
власти, установленными федеральным законом. Органы государственной власти
республик в составе Российской Федерации. Органы государственной власти в
краях, областях, городах федерального значения, автономной области,
автономных округах.
Тема 19. Конституционные основы местного самоуправления в
Российской Федерации
Местное самоуправление как элемент единой системы публичной власти в
Российской Федерации. Понятие местного самоуправления. Право граждан РФ
на осуществление местного самоуправления. Территориальные основы местного
самоуправления. Муниципальные образования. Предметы ведения местного
самоуправления. Основные принципы местного самоуправления в
Российской Федерации. Правовая основа местного самоуправления. Система
местного самоуправления в Российской Федерации. Непосредственное участие
граждан в осуществлении местного самоуправления, органы местного
самоуправления и должностные лица местного самоуправления,
территориальное общественное самоуправление.
Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осуществления
местного самоуправления. Правовые акты органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления. Финансово-экономическая
основа местного самоуправления. Муниципальная собственность. Местные
бюджеты. Местные налоги и сборы. Гарантии прав местного самоуправления.
Конституционный запрет на ограничение прав местного самоуправления.
Судебная защита прав местного самоуправления. Ответственность органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед
населением и государством, физическими и юридическими лицами.
Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов
местного самоуправления.
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Приложение 1
Демонстрационный вариант теста
Раздел 1. Общие
положения о теории
государства и права

Раздел 2.
Конституционное
(государственное) и
муниципальное право

1. Способность и возможность
оказывать определяющее
воздействие на деятельность,
поведение людей с помощью
авторитета, насилия, права, воли
– это …..
(выберите вариант ответа)

1. власть
2. социальные нормы
3. политика

Совокупность приемов,
методов и способов
осуществления
государственной власти – это
(выберите вариант ответа)
Совокупность всех
действующих в данном
государстве юридических
норм, юридической практики и
господствующей правовой
идеологии – это
(вставьте слово)
Вводная часть нормативного
правового акта называется
(выберите вариант ответа)

1. политический режим
2. механизм государства
3. форма правления

1 Кто назначает выборы
Президента РФ:
(выберите вариант ответа)

1. Совет Федерации
2. Государственная Дума
3. Федеральное Собрание

Понятие субъективного
избирательного права означает:
(выберите вариант ответа)

1. право избирать и быть
избранным
2. право избирать
3. право быть избранным

Судебную власть в РФ
осуществляют:
(выберите вариант ответа)

1. суды РФ и суды субъектов
РФ
2. суды РФ
3. суды и прокуратура РФ

Источником власти в РФ
является:
(вставьте словосочетание)

многонациональный народ

правовая система

1.преамбула
2.преюдиция
3.гипотеза
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Входит ли местное
самоуправление в единую
систему публичной власти
Российской Федерации
(верно ли утверждение)

да
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