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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, и определяет общее содержание заданий при 

приеме на обучение по программе магистратуры 40.04.01 «Юриспруденция». 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний и критериев оценки, 

перечень вопросов для подготовки к вступительным испытаниям, список рекомендуемой 

литературы для подготовки. 

Вступительные испытания предназначены для определения практической и теоретической 

подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра, либо специалиста, и проводятся с 

целью определения соответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в 

магистратуре по направлению подготовки. 

 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в письменной форме. 

Экзаменационные задания (билеты) включают: 

1. Тестовые задания 

2. Решение кейсов по направлению подготовки. 

Продолжительность времени на выполнение заданий 60 минут. 

Цель вступительных испытаний – определить готовность и возможность лица, 

поступающего в магистратуру, освоить выбранную магистерскую программу. 

Основные задачи вступительных испытаний: 

• проверить уровень знаний претендента; 

• определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

• определить уровень научных интересов; 

• определить уровень эрудиции претендента. 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать: 

• знание основных теоретических понятий и категорий юриспруденции; 

• знание положений основополагающих нормативно-правовых актов, основ 

конституционного строя; 

• владение специальной профессиональной терминологией и лексикой; 

• умение анализировать государственно-правовые проблемы; 

• владение культурой мышления, способность к письменной речи; 

• умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Отбор на программу осуществляется на основании: 

 конкурса представленных кандидатами портфолио (портфолио может включать 

диплом с отличием, публикации, результаты ФИЭБ в соответствии с направлением подготовки и 

другие достижения поступающего). 

 вступительного испытания в форме выполнения тестовых заданий и кейсов. 

Результаты вступительного экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. 

Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент за представленное 

портфолио, составляет 40 баллов. В портфолио учитываются научные публикации и участие в 

научных мероприятиях. 

Письменные задания включают выполнение тестовых заданий и кейсов (заданий, где 

необходимо дать правовое обоснование своей позиции), направленные на проверку базовых 

теоретических знаний абитуриента в сфере юриспруденции, выявление навыков их применения, 

знания действующего законодательства. 

Тестовые задания Максимальное количество баллов -  60 

Выполнение кейс-заданий Максимальное количество баллов - 40 

 

Критерии оценивания кейс-заданий: 

 

Количество баллов Критерии оценки ответа 

35-40 баллов ответ на кейс-задания аргументированный, полный, грамотный; 

содержит четкое и логичное изложение научных основ и 

положений законодательства; 

демонстрирует понимание сущности и содержания 

соответствующих государственно-правовых понятий и 

институтов, норм права. 

25-34 балла ответ на кейс-задания достаточно полный, но с не системной или 

фрагментарной аргументацией; показывает владение 

понятийным аппаратом только по основным 

общетеоретическим и конституционно- 

правовым вопросам; демонстрирует понимание 

общетеоретических и правовых положений 

1 - 24 балла ответ на кейс-задания характеризуется поверхностным знанием 

вопроса, недостаточным владением понятийно-категориальным 

аппаратом; неумением 

убедительно аргументировать свою позицию, отсутствием 

логичности в изложении материала 
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0 баллов ответ на кейс-задания показывает отсутствие знаний по 

основополагающим правовым вопросам, отсутствие 

сформированного представления относительно основных 

государственных и правовых институтов, 

невладение юридической терминологией, неумение давать 

правовую аргументацию своей позиции 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН 

Раздел I. Понятие и структура юридической науки. Методологические основы научного 

понимания государства и права 

Раздел II. Теория государства. 

Раздел III. Теория права. 

Раздел IV. Гражданское общество, личность, государство и право. 

Тема 1. Понятие и структура юридической науки. 

Тема 2. Методологические основы научного понимания государства и права. 

Тема 5. Типология государства и права. 

Тема 6. Понятие, сущность государства. Государственная власть. 

Тема 7. Функции государства. 

Тема 8. Механизм государства. 

Тема 9. Система федеральных органов государственной власти РФ 

Тема 10. Форма государства. 

Тема 11. Государство в политической системе общества. 

Тема 12. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Тема 13. Понятие и сущность права. 

Тема 14. Право, государство и иные сферы жизни общества. 

Тема 15. Социальная ценность и функции права. 

Тема 16. Право в системе нормативного регулирования. 

Тема 17. Источники права. 

Тема 18. Норма права. 

Тема 19. Система права. 

Тема 20. Правотворчество.  

Тема 21. Реализация права.  

Тема 22. Толкование права. 

Тема 23. Правосознание и правовая культура. 

Тема 24. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность. 

Тема 25. Основные правовые системы современности. 

Тема 26. Правовое государство и гражданское общество. 
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Тема 27. Права и свободы человека и гражданина. 

Раздел I. 

Понятие и структура юридической науки. Методологические основы научного 

понимания государства и права 

Раздел II. Теория государства 

Понятие, сущность государства. Государственная власть 

Плюрализм в понимании государства. Основные подходы к понятию государства в 

отечественной науке: политико-юридический, социологический, либертарно-юридический. 

Признаки государства: наличие особой публичной политической власти, территориальная 

организация населения, государственный суверенитет, государственный аппарат, право, казна, 

единая система налогов и финансов и др. 

Сущность государства: основные подходы. Классовое и общесоциальное в сущности 

государства. Эволюция сущности государства. Сущность современного российского 

государства. 

Государство и государственная власть. Государственная власть как особая разновидность 

социальной власти. Признаки государственной власти. Легальность и легитимность 

государственной власти. Соотношение государственной и политической власти в условиях 

формирования гражданского общества. Содержание и значение принципа разделения властей. 

Глобализация и государственная власть. Суверенитет государства в условиях 

глобализации. 

Функции государства 

Функции государства: понятие, признаки и содержание. Обусловленность функций 

государства его сущностью, социальным назначением, целями и задачами. 

Классификация функций государства. Внешние и внутренние функции государства. 

Эволюция функций российского государства на современном этапе. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций современного российского государства. 

Формы реализации функций государства. Правовые формы реализации функций 

государства: правоустановительная (правотворческая), правоисполнительная 

(управленческая), правоохранительная (судебная и контрольно-надзорная). Неправовые формы 

реализации функций государства: организационная, организационно-хозяйственная, 

идеологическая. 

Методы реализации функций государства: понятие и виды. Методы убеждения и 

принуждения, рекомендаций и поощрений и другие. 

Механизм государства 

Понятие механизма государства, признаки, роль в осуществлении функций и задач 
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государства. 

Соотношение механизма государства и государственного аппарата. Структура 

государственного аппарата. Государственный аппарат в унитарном и федеративном государстве. 

Понятие и признаки государственного органа. Соотношение понятий 

«государственный орган» и «орган государственной власти». Классификация 

государственных органов. Система органов государственной власти и принцип разделения 

властей в РФ. 

Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Органы судебной 

власти. Контрольно-надзорные органы. Органы местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата в современном 

государстве: гуманизм, демократизм, гласность, законность, научный подход к управленческой 

деятельности, профессионализм в подборе кадров, разделение властей. 

Форма государства 

Понятие и элементы формы государства. Форма правления, форма политико- 

территориального (государственного) устройства, политический режим. 
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Соотношение типа и формы государства. 

Форма правления: понятие и признаки. Монархия: понятие и виды. Раннефеодальная, 

сословно-представительная, абсолютная, конституционная (дуалистическая и парламентарная). 

Особенности монархических форм правления в современном мире. Нетипичные монархии в 

современном государстве: полуабсолютные монархии, выборные монархии. Форма правления в 

современной России, ее основные признаки. 

Республика: понятие и виды. Рабовладельческие республики: афинская демократическая 

республика, римская аристократическая республика. 

Феодальные города-республики. Современные республики: президентская, 

парламентарная, смешанная. Нетипичные республики в современном государстве: 

монократические республики; полупрезидентские и полупарламентские республики. 

Особенности федеративного устройства современной России. 

Форма политико-территориального (государственного) устройства: понятие и виды. 

Унитарное государство, федеративное государство. Унитарное государство: понятие и признаки. 

Виды унитарных государств. Унитарное простое и сложное государство. Политико-

территориальная, экстерриториальная и национально-культурная автономии. Федерация: 

основные черты. Виды федераций: основанные на союзе и на автономии; симметричные и 

асимметричные; территориальные, национально- территориальные, смешанные. Субъект 

федерации: понятие, признаки, виды. Проблема суверенитета в федеративном государстве. 

Политический режим: понятие, соотношение с другими элементами формы 

государства. 

Демократический политический режим: виды и основные черты. Пути 

перехода от тоталитаризма к демократии. 

Политический (государственный) режим современного Российского 

государства. 

Конфедерация и иные межгосударственные образования: сообщества, 

содружества, союзы. 

Государство в политической системе общества 

Понятие, структура и функции политической системы. Соотношение политической, 

экономической, социальной и правовой систем в обществе. 

Место и роль государства в политической системе общества. Государство и другие 

элементы политической системы. Государство и политические партии. Понятие и виды партий. 

Формы участия партий в управлении делами общества и государства. 

Общественные объединения: понятие и виды, формы участия в реализации политической 

власти. 
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Государственное управление и самоуправление: понятие и соотношение Местное 

самоуправление: понятие, место в политической системе, тенденции развития в современной 

России. 

Государство и церковь. Светские, клерикальные, теократические государства. 

Основные черты и тенденции развития Российской политической системы. 

Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие конституционного строя, его основ и принципов. Гражданское общество как 

неотъемлемый атрибут конституционного строя. Основы конституционного строя: понятие и 

особенности нормативного закрепления. Человек, его права и свободы – высшая 

конституционная ценность. Конституционное закрепление Российской Федерации как 

демократического государства. Конституционное закрепление России как федеративного 

государства. Субъекты в составе Российской Федерации, их виды. Российская модель 

федерализма. Принципы федеративного устройства Российской Федерации. Конституционное 

закрепление Российской Федерации как правового государства. Принцип разделения властей – 

конституционная основа осуществления государственной власти в Российской Федерации. 

Конституционное закрепление Российской Федерации как социального государства. Основные 

направления социальной политики Российской Федерации. Конституционное закрепление 

Российской Федерации как светского государства. Конституционное закрепление Российской 

Федерации как государства с республиканской формой правления: характерные черты и 

особенности. Суверенитет Российской Федерации: понятие, конституционная форма 

закрепления, экономические и юридические гарантии. Конституционно- правовое значение 

понятия многонационального народа Российской Федерации как носителя суверенитета и 

единственного источника власти. Соотношение понятий «народ» и «нация». Содержание 

понятия «суверенитет народа». Конституционное закрепление народовластия в России. Формы 

осуществления власти народа. Непосредственная (прямая) и представительная (непрямая) 

демократия, их взаимосвязь. Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное 

выражение власти народа. Местное самоуправление в системе народовластия и публичной 

власти. 

Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в 

Российской Федерации. Несовместимость политического плюрализма с идеологическим 

единообразием. Принцип многопартийности. Закрепление в Конституции Российской 

Федерации свободы экономической деятельности. Признание и равная защита различных форм 

собственности. Конституционное регулирование собственности на землю и другие природные 

ресурсы. Значение признания частной собственности как основы формирования гражданского 

общества. Деятельность российского государства по обеспечению создания условий, 
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обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Конституционно-правовые 

гарантии социальной защиты граждан. Поощрение государством создания дополнительных форм 

социального обеспечения и благотворительности. Сущность идеологического многообразия и 

его значение для демократического развития России. Взаимоотношения 

государства и религиозных объединений. Правовой статус религиозных объединений. 

Раздел III. Теория права.  Понятие и сущность права. 

Плюрализм в понимании права. Объективные и субъективные причины многообразия 

правопонимания. 

Типология правопонимния: понятие и основные подходы. Теория естественного права, 

юридический позитивизм, социологическая юриспруденция, либертарно-юридическая 

концепция права и др. 

Основные проблемы современного понимания права. 

Сущность права. Основные подходы: волевой (классовое и общесоциальное в праве) и 

философский (идеи свободы, равноправия, справедливости), инструментальный (средство 

регулирования общественных отношений). 

Понятие и признаки права как государственного регулятора общественных отношений 

(позитивного права). Объективность, нормативность, общезначимость, формальная 

определенность, системность обеспеченность государством. Право как формально-равная, 

абстрактно- всеобщая норма и мера свободы. 

Принципы права: понятие и признаки, способы закрепления в законодательстве (прямой и 

косвенный). Роль принципов права в правовом регулировании. Принципы международного 

права и принципы внутригосударственного права. 

Принципы внутригосударственного права: общеправовые, отраслевые, межотраслевые, 

принципы подотраслей права, межинституционные, принципы институтов права. 

Общеправовые (всеобщие) принципы права, закрепленные в Конституции Российской 

Федерации и действующие в правовой системе России: гуманизм, демократизм, справедливость, 

законность, принципы юридического равенства, принцип единства прав и обязанностей, 

принципы взаимной ответственности государства и личности. 

Объективное и субъективное право как относительно самостоятельные правовые явления. 

Система правовых норм и система прав участников общественных отношений. Субъективное 

право как мера возможного поведения. Субъективное право и юридическая обязанность. 

Объективное и субъективное в праве как факторы возникновения, развития и функционирования 

права как нормативного регулятора общественных отношений. 

Право, государство и иные сферы жизни общества 

Право и государство. Общетеоретические подходы: этатисткая концепция права, 
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концепция правового государства, либертарно-юридическая концепция государства 

(государство как правовой тип организации публичной власти). Функциональная взаимосвязь, 

взаимодействие государства и права. Основные направления воздействия государства на право, 

права на государство. 

Право и политика: понятие и соотношение. Право как основа внутренней и внешней 

политики и средство её осуществления. Политика в праве. Способы и формы выражения в праве 

государственных, классовых, иных социальных интересов. Правовая политика: понятие и виды. 

Право и экономика: понятие и соотношение. Соответствие права уровню экономического 

развития общества. Право, как средство государственного воздействия на экономику общества: 

возможности и пределы. 

Право и культура. Понятие культуры. Право, как феномен культуры и средство ее 

защиты. 

Социальная ценность и функции права 

Право как социальная ценность. Инструментальная и собственная ценность права. 

Правовые ценности понятие и виды. 

Функции права: понятие, признаки, система. Классификация функций права: 

общесоциальные и собственно юридические функции права. Основные собственно юридические 

функции права: регулятивная и охранительная. Неосновные собственно юридические функции 

права: компенсационная, восстановительная, ограничительная. Основные общесоциальные 

функции права: экономическая, политическая, воспитательная, социальная, экологическая и 

другие. 

Право в системе нормативного регулирования 

Понятие и виды социального регулирования общественных отношений. 

Нормативное и ненормативное (индивидуальное) регулирование поведения. 

Понятие и признаки социальной нормы. Социальные и технические нормы, их 

соотношение. Виды современных социальных норм: политические, правовые, моральные, 

религиозные нормы, корпоративные нормы, обычаи, традиции, эстетические и др. Общее и 

особенное в социальных нормах. 

Правовое воздействие и правовое регулирование: понятие и соотношение. 

Саморегулирование. Механизм правового регулирования: понятие, элементы, стадии. Средства 

правового регулирования. Соотношение норм права и норм морали: единство, различие, 

взаимодействие. Противоречия между правом и моралью и пути их преодоления. Право и 

религия, религиозные нормы. 

Источники права 
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Источники права в материальном смысле. Источники права в идеальном смысле. 

Источники права в формально-юридическом смысле. Соотношение понятий «источник права» 

и «форма права». Виды источников (форм) права. 

Правовой обычай, правовой (административный и судебный) прецедент и судебная 

практика, правовая доктрина, нормативно-правовой акт, локальные нормативные акты, 

нормативный договор, принципы права. 

Понятие, признаки и виды нормативно-правовых актов. 

Право и закон. Закон в узком и широком смыслах. Закон в формальном смысле и 

материальном смысле. Принцип верховенства закона. Понятие, признаки закона как 

разновидности нормативно-правового акта, виды законов. Нормативно-правовые и нормативно-

технические акты. 

Понятие, признаки, особенности применения судебного прецедента. Соотношение 

судебного прецедента и иных форм права. Судебная практика в нормативном правовом 

регулировании. 

Понятие обычая. Соотношение права и обычая. Деловой обычай и деловое обыкновение. 

Правовой обычай. 

Юридическая доктрина. Доктрина и комментарий к юридическим текстам. 

Нормативный договор: понятие, признаки, виды. Международные договоры и 

внутригосударственные договоры как источники права. 

Система источников (форм) Российского права. Принципы системы источников (форм) 

права: преемственность, плюрализм, верховенство Конституции РФ и действие законов и их 

высшая юридическая сила на всей территории России, приоритет международных договоров над 

законами РФ. 

Норма права 

Понятие и признаки правовой нормы. Общезначимость, общеобязательность, формальная 

определённость, представительно- обязывающий характер, обеспеченность государством. 

Отличие норм права от индивидуальных правовых предписаний. 

Виды правовых норм. Критерии классификации правовых норм: по их функциям в 

правовом регулировании общественных отношений (исходные нормы и нормы-правила 

поведения); по отраслям права; по методу правового регулирования (императивные, 

диспозитивные, поощрительные, рекомендательные нормы). 

Структура правовой нормы: понятие и элементы. Гипотеза, диспозиция и санкция как 

элементы структуры норм-правил поведения. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в 

содержании норм права – правил поведения. Способы изложения правовых норм в статьях 

нормативно-правового акта. 
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Система права 

Система права: понятие и признаки. Система права и правовая система. Предмет и метод 

правового регулирования как основания деления права на отрасли. Императивный и 

диспозитивный как основные методы правового регулирования. Способы правового 

регулирования – запреты, дозволения, позитивные обязывания. Отрасли права, подотрасли 

права, институты права как структурные элементы системы права. Комплексные институты и 

отрасли права. 

Система права и система законодательства. Понятие законодательства. Единство, различие 

системы права и системы законодательства. 

Общая характеристика основных отраслей российского права. Публичное и частное 

право, материальное и процессуальное право. 

Международное право и внутринациональное право: понятие, соотношение и 

взаимодействие. 

Правотворчество 

Правообразование и правотворчество: понятие и соотношение. Роль государства в 

правообразовательном процессе. 

Общая характеристика процесса правотворчества. Правотворчество в разных правовых 

системах. Виды правотворчества, его субъекты. Основные принципы правотворчества и 

особенности правотворчества в РФ. Стадии законотворческого процесса в современной России. 

Отличие нормативно-правовых актов от актов применения и разъяснения права. Виды 

нормативных правовых актов в РФ. Особенности принятия нормативных правовых актов 

различных видов. Понятие и значение правовой экспертизы нормативных актов. Виды 

нормативных актов, подлежащих регистрации и опубликованию, порядок опубликования и 

вступления в силу нормативных актов в РФ. Действие нормативных актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация законодательства. Понятие, значение и виды систематизации 

законодательства. Инкорпорация: понятие и виды. Консолидация: понятие и отличие от 

инкорпорации и кодификации. Кодификация как особый вид систематизации законодательства. 

Виды кодификации: всеобщая, межотраслевая, отраслевая. 

Современные методы обработки юридической информации. Использование 

компьютерной техники для учета и систематизации законодательства. 

Правовые отношения 

Понятие и признаки правового отношения как разновидности общественного отношения. 

Правовая норма и правоотношения. Виды правоотношений. Критерии классификации правовых 

отношений: по отраслям права, по функциям права, по степени конкретизации субъектов 
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правоотношений и другим. 

Состав (элементы) правоотношения: объект, субъекты, содержание. Объект 

правоотношения. Проблема понимания объекта: монистический подход (единый объект – 

поведение обязанного лица) и плюралистический подход (множественность объектов 

правоотношения). Виды объектов правоотношения: материальные и духовные блага, действия, 

услуги, результаты действия. 

Субъект права и субъект правоотношения. Правосубъектность: понятие и структура. 

Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Правовой статус: понятие и структура. 

Виды субъектов правоотношений. Физические лица - граждане, иностранцы, лица без 

гражданства. Организации – государство, государственные органы, негосударственные 

организации. Социальные образования – народы, нации. Юридическое лицо как особый вид 

субъекта правоотношения. 

Содержание правоотношений. Субъективные юридические права и субъективные 

юридические обязанности как формальное содержание правоотношения. Структура 

субъективного права и юридической обязанности. 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения. Юридические 

факты: понятие, особенности. Классификация юридических фактов. Критерии классификации: по 

характеру порождаемых последствий, по характеру действий, по характеру связи с 

индивидуальной волей участников правоотношения и другим. Юридические факты и фактические 

юридические составы. 

Реализация права 

Реализация права: понятие, пути и формы. Соблюдение, исполнение, использование права 

как непосредственные формы реализации права. 

Применение права как особая форма реализации права: понятие, признаки, значение. 

Субъекты применения права. Содержание применение права. Правоприменительный акт как 

результат применения права. 

Стадии процесса применения права. Установление фактической основы дела 

(юридических фактов, составов), установление юридической основы дела, вынесение решения по 

делу. Правоприменительный акт: понятие и соотношение с нормативно-правовым актом. Виды 

правоприменительных актов. Критерии классификации: по субъектам, их принимающим; по 

регулятивно-правовому характеру; по времени действия и др. 

Правовой акт как акт: понятие, признаки, виды, значение в процессе правового 

регулирования. 

Механизм и средства правового регулирования: понятие, структура и значение. 
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Толкование права 

Понятие и необходимость толкования права (правовых норм). Уяснение и разъяснение 

содержания правовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам: 

официальное и неофициальное толкование. Официальное: аутентичное и легальное. 

Нормативное и казуальное толкование. 

Способы толкования содержания правовых норм: грамматическое, логическое, 

систематическое и другие. Буквальное, распространительное и ограничительное толкование. 

Интерпретационные юридические акты: понятие и требования, предъявляемые к ним. 

Виды актов толкования права: по форме выражения (устные и письменные), по юридической 

значимости (акты нормативного и казуального толкования), по юридической силе и по другим 

основаниям. 

Пробелы в праве: понятие и причины их возникновения. Устранение и восполнение 

пробелов в праве. Способы восполнения (преодоления) пробелов в праве: аналогия закона и 

аналогия права. Условия использования аналогии закона и аналогии права Юридические 

презумпции и фикции. Коллизии правовых норм: понятие, причины, классификация, способы 

разрешения. 

Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Функции правосознания: познавательная, оценочная, 

регулятивная, воспитательная. Соотношение права и правосознания. Роль правосознания в 

правовом регулировании. Структура правосознания. Правовая идеология, правовая психология. 

Информационный, оценочный, волевой элементы структуры правосознания. Виды 

правосознания. Обыденное, профессиональное, научное (теоретическое). Индивидуальное и 

коллективное правосознание. 

Деформация правового сознания: понятие и виды. Правовой инфантилизм, правовой 

нигилизм, правовой идеализм: понятие, источники, формы выражения. Пути преодоления 

деформаций правосознания в современной России. Правовое воспитание, правовое обучение, 

правовая пропаганда. 

Правовая культура: понятие и элементы. Соотношение правовой культуры и правового 

сознания. Правовая культура общества и правовая культура личности. Правовая культура в 

системе культуры общества. Значение правовой культуры в формировании правового 

государства и гражданского общества. 

Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны правомерного 

поведения. Виды правомерного поведения. Конформистское, маргинальное, положительное, 

социально-активное правомерное поведение. Правомерное действие и правомерное бездействие. 
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Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Виды правонарушений. 

Преступления и проступки. 

Юридический состав. Объект правонарушения. Объективная сторона. Субъект 

правонарушения. Субъективная сторона. Причины и условия совершения правонарушений. 

Предупреждение правонарушений: пути и средства. 

Социальная ответственность и ее виды. Позитивная и ретроспективная ответственность. 

Основание и признаки юридической ответственности. Правонарушение как основание 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. 

Основные правовые системы современности 

Правовая система: понятие и структура. Типология и классификация правовых систем. 

Правовая семья: понятие и виды. Современные правовые семьи. Англосаксонская правовая 

семья или семья общего права: основные черты. Романо-германская правовая семья: основные 

черты. Семья религиозно- традиционного права (мусульманское, индусское право и обычное 

право стран Азии и Африки). 

Тенденции развития современных правовых систем. Конвергенция правовых систем. 

Правовая система современной России: основные черты. Характеристика правового 

сознания, правовой культуры, системы источников (форм) права, юридической деятельности в 

России. 

Раздел IV. Гражданское общество, личность, право и государство Правовое 

государство и гражданское общество 

Современное представление о правовом государстве. Признаки правового государства: 

господство права, верховенство правового закона, признание, обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина, взаимная ответственность государства и личности, разделение властей, 

приоритет общепризнанных принципов и норм международного права. 

Степень практического воплощения идей правовой государственности в современном 

мире. 

Гражданское общество как решающая предпосылка и условие существования правового 

государства. 

Соотношение понятий «общество» и «гражданское общество». 

Возникновение и развитие представлений о гражданском обществе. Современное 

понимание сущности гражданского общества. Признаки гражданского общества. Современные 

подходы к понятию гражданского общества. Соотношение гражданского общества и правового 

государства: единство, различие, взаимодействие. 

Теория и практика формирования правового государства и гражданского общества в 
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России. 

Права и свободы человека и гражданина 

Человек, личность, гражданин. Понятие прав и свобод человека. Глобальный и 

многоаспектный характер прав человека. 

Формы объективации прав человека и механизмы их воплощения в жизнь. Права человека, 

законные интересы, привилегии, льготы и преимущества. Права человека и его ответственность 

перед обществом. 

Система прав и свобод человека и гражданина в России. Важнейшие 

международные документы о правах человека. Защита прав и свобод человека в мировой 

практике. Институт Уполномоченного по правам человека в России. 

Правовой статус личности: понятие и структура. Конституционно-правовое положение 

человека и гражданина в современной России. Личность и государство. Гражданство и 

подданство. 

Гражданин как член государственной организации общества. Соотношение прав человека 

и гражданина. Ответственность государства перед гражданином и гражданина перед 

государством. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К        

ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ: 

1. Методология юридической науки: понятие, структура. 

2. Понятие и сущность государства: основные подходы в современной науке. 

3. Государственная власть: понятие, признаки. Соотношение социальной 

государственной и политической власти. 

4. Функции государства: понятие, признаки и классификация. Функции Российского 

государства на современном этапе. 

5. Механизм государства, государственный аппарат: понятие, соотношение и структура. 

6. Государственный орган: понятие, признаки и классификация. 

7. Принцип разделения властей как важнейший признак правового 

государства. Его реализация в РФ. 

8. Форма государства: понятие, элементы, факторы, обуславливающие 

многообразие государственных форм и их эволюцию. 

9. Форма правления современного Российского государства. 

10. Республика: понятие и виды. 

11. Монархия: понятие, виды и особенности в современном мире. 

12. Демократический режим: понятие, признаки и виды. 
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13. Авторитарный режим: основные черты и виды. 

14. Тоталитаризм: основные черты, виды. 

15. Политический режим современного Российского государства. 

16. Федеративное государство: понятие и виды. 

17. Особенности федеративного устройства современной России. 

18. Унитарное государство: понятие и виды. 

19. Конституционный строй в Российской Федерации: общая характеристика. 

20. Современная концепция правового государства. 

21. Практика формирования правового государства в современной России. 

22. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 

23. Место и роль государства в политической системе общества. 

24. Гражданское общество: понятие, признаки, соотношение с правовым 

государством. 

25. Соотношение права и государства. 

26. Государство и церковь. Их взаимоотношения на современном этапе развития 

общества. 

27. Российская Федерация как светское государство 

28. Право  как социальная ценность. Инструментальная и собственная ценность 

права. 

29. Типы правопонимания: понятие, виды, значение. 

30. Право как нормативно-государственный регулятор общественных 

отношений (позитивное право): понятие и признаки. 

31. Объективное и субъективное право. Объективное и субъективное в праве. 

32. Функции права: понятие и классификация. 

33. Механизм правового регулирования: понятие, элементы, стадии. Средства 

правового регулирования. 

34. Предмет и метод правового регулирования как основание деления права на 

отрасли. 

35. Нормы права: понятие, признаки, классификация. 

36. Юридические факты: понятие и классификация, структура. 

37. Правоотношение: понятие, признаки, виды. 

38. Структура правоотношения: субъект, объект, содержание. 

39. Субъекты права: понятие и виды. 

40. Соотношение источника и формы права 

41. Источники (формы) права: понятие и виды. 
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42. Принципы права: понятие, классификация, роль в правовом регулировании. 

43. Нормативно-правовые акты в системе источников права Российской Федерации. 

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

Обратная сила закона. 

45. Нормативный договор как источник (форма) права. 

46. Правовой прецедент как разновидность источников (форм) права. 

47. Регистрация, опубликование и вступление в юридическую силу нормативно-

правовых актов в Российской Федерации. 

48. Система права: понятие, основные черты, структура. 

49. Правовая система: понятие и структура, критерии классификации правовых 

систем. 

50. Романо-германская правовая семья: общая характеристика. 

51. Англо-саксонская правовая семья: общая характеристика. 

52. Религиозно-традиционная правовая семья: общая характеристика. 

53. Правотворчество: понятие, принципы, субъекты. 

54. Правотворчество и законотворчество в Российской Федерации. Стадии 

законодательного процесса. 

55. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, значение и виды. 

56. Реализация права: понятие, пути и формы. 

57. Применение права как особая форма реализации права: понятие, признаки, 

основные стадии. 

58. Правовые акты: понятие и виды. 

59. Толкование права: понятие и виды. 

60. Пробелы в праве и способы их устранения и преодоления. Аналогия закона и 

аналогия права. 

61. Юридическая ответственность: понятие, признаки, основания возникновения. 

62. Правонарушение: понятие, признаки, виды. Состав правонарушения. 

63. Правосознание: понятие, структура и роль в правовом регулировании. 

64. Деформация правового сознания: понятие и виды. 

65. Деформации правового сознания в современной России: причины, формы 

выражения, пути преодоления. 

66. Правовая культура: понятие, элементы, значение. Общая характеристика 

правовой культуры российского общества. 

67. Личность и право. Правовой статус личности: понятие и элементы. 

68. Права и свободы человека и гражданина: понятие и система. 
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