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Раздел 1. Общие положения 

Цель вступительного испытания состоит в выявлении у поступающих 

наличия ключевых компетенций, позволяющих освоить магистерские 

программы в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

 Абитуриент должен обладать базовыми компетенциями в данном 

направлении, в том числе следующими: 

Универсальные (УК): 

 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

Общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК): 

 способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права; 

 способен применять нормы материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной деятельности; 

 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи; 

 способен профессионально толковать нормы права; 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики; 

 способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов; 

 способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения; 

 способен целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и с учетом требований информационной 

безопасности; 

 способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 



Раздел 2. Критерии оценки уровня подготовки поступающих в 

магистратуру 

      1. Вступительное испытание проводится в форме 

междисциплинарного экзамена. 

      2. Продолжительность вступительного испытания 60 минут. 

      3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

      4. Экзамен проводится в форме тестирования. 

      5. Тест состоит из 2 частей: 

- 1 часть – 10 тестовых вопросов по выявлению универсальных 

компетенций и аналитических способностей, склонности к творческой и 

научной работе. Вопросы включают задания на логику, память, обобщение, 

общую эрудицию, универсальные компетенции. 

В каждом вопросе представлены четыре варианта ответа, только один из 

них правильный. 

- 2 часть – 40 тестовых вопросов на знание предметной области, 

раскрывающих темы по теории государства и права, конституционному праву, 

гражданскому праву, административному праву. 

6. Максимальный балл за ответ по вступительному испытанию 100 

баллов, за каждый правильный ответ теста – 2 балла. 

7. Итоговая оценка зависит от знаний, проверяемых тестовыми 

вопросами, выявляющих аналитические способности и теоретические знания 

поступающего. 

8. В процессе сдачи вступительного испытания поступающий должен 

продемонстрировать как знание теоретических и методических подходов, так и 

наличие аналитических способностей по решению задач, а также умение 

грамотно оперировать специальной терминологией, уметь ориентироваться в 

хронологической последовательности формирования нормативной и 

методологической базы науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Структура и содержание материала, выносимого на 

вступительное испытание 

Структура и содержание материала, выносимого на вступительное 

испытание по направлению «Юриспруденция». 

Раздел 1. Теория государства и права. 
1.1. Предмет и методология теории государства и права. Общее 

понятие науки государства и права, ее объект, цели, функции. Предмет теории 

государства и права (общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права, система основных юридических 

понятий и др.). Методология теории государства и права. Функции теории 

государства и права как науки.  

1.2. Процессы происхождения, типология и признаки государства. 

Общая характеристика первобытного общества. Догосударственные формы 

организации общества. Разложение родового строя и возникновение 

раннеклассового общества. Переходные состояния (этапы) от власти родового 

общества к государственной власти. Теории происхождения государства и 

права: теологическая теория, патриархальная теория, теория договорного 

происхождения государства, классовая теория, теория насилия, 

психологическая теория, органическая теория и др. Типология государства. 

Формационный, цивилизационный и иные подходы к типологии государства. 

Определение и признаки государства (генетические (исторические) и 

институциональные). Государство как политико-территориальная организация 

общества. Суверенитет государства. 

1.3. Политическая и государственная власть как особые 

разновидности социальной власти. Общая характеристика социальной 

власти. Виды социальной власти (племенная, церковная, родительская, 

политическая (государственная) и др.). Государственная власть как особая 

разновидность социальной и политической власти: понятие, объективные 

основания, назначение в обществе. Свойства государственной власти: 

авторитет, методы государственной власти (убеждение, принуждение, 

стимулирование), легитимность и легальность власти. Компоненты 

государственной власти (субъекты, объекты власти, властеотношения, ресурсы 

власти). 

1.4. Форма государства: понятие, элементы, их характеристика. 

Понятие формы государства и ее структура (форма правления, форма 

государственного устройства и политический (государственный) режим). Форма 

правления: понятие, особенности, разновидности. Монархическая форма 

правления и ее разновидности. Республиканская форма правления в 

современном мире: понятие, признаки. Нетипичные (смешанные) формы 

правления. Понятие формы государственного устройства. Основные черты 



унитарной формы государственного устройства. Федеративное государство: 

понятие, признаки. Межгосударственные образования. Политические 

(государственные) режимы в современном мире. Соотношение 

демократических и авторитарных политических режимов, их разновидности.  

1.5. Функции государства: понятие, классификация, формы и методы 

реализации. Понятие, признаки функций государства. Функции как проявление 

сущности государства и его социального назначения. Отличие функций 

государства от функций органов государства. Классификация функций 

государства: внутренние и внешние, основные и неосновные, постоянные и 

временные. Формы и методы осуществления функций государства: понятие и 

виды. 

1.6. Механизм государства: понятие, структура. Бюрократия, 

бюрократизм и коррупция. Механизм государства: теоретические подходы к 

понятию, признаки. Механизм государства и государственный аппарат. 

Структура механизма государства. Государственный орган – элемент механизма 

государства: понятие, признаки. Классификация органов государства. Органы 

государства и органы местного самоуправления. Принципы организации 

современного государственного механизма. Народовластие, разделение властей 

и др. Бюрократия и бюрократизм, коррупция в государственном аппарате. 

1.7. Политическая система общества: понятие, структура, 

особенности. Политическая система: понятие, особенности, элементы 

(организационный, регулятивный, функциональный и др.). Политическая 

система и политическая организация общества (государство, политические 

партии, политические движения и др.). Право и другие социальные нормы как 

регулятивная основа политической системы. Государство в политической 

системе общества. Негосударственные (общественные) политические 

организации: их разновидности, роль в политической системе, взаимодействие 

с государством. 

1.8. Принципы функционирования правового государства и 

гражданского общества. Развитие идеи правового государства. Правовое 

государство: понятие, принципы (признаки), предпосылки формирования. 

Разделение властей как фундаментальный принцип строительства и 

функционирования правового государства. Механизмы сдержек и противовесов 

в системе разделения властей. Место и роль ветвей государственной власти 

(законодательной, исполнительной и судебной) в системе разделения властей. 

Гражданское общество: становление, особенности, институты (экономический, 

политический, социального развития и культуры, духовной жизни и семьи, 

информационный). Государство и гражданское общество в их соотношении. 



1.9. Основные подходы к правогенезу и современному 

правопониманию. Основные методологические подходы к правопониманию.  

Нормативный (позитивистский) подход. Нравственный (философский) подход. 

Возрождение и развитие естественного права.  Социологический подход, 

основанный на судебном усмотрении. Основные теории (концепции) 

правогенеза: марксистская, психологическая, нормативная, естественно-

правовая, социологическая. Сущность права, ее составляющие. Классовый и 

общесоциальный подходы к трактовке сущности права, их соотношение в 

современных политико-правовых представлениях. Признаки (свойства) права. 

Проблема определения понятия права. Право как явление человеческой 

цивилизации и культуры. Принципы права как отражение его социальной 

ценности: понятие, классификация. Понятие функций права. Классификация 

правовых функций. Внешние и внутренние функции права. Регулятивная 

функция права, ее разновидности (динамическая, статическая). Охранительная 

функция права. Воспитательная функция права. Информационно-

моделирующая функция права.  

1.10. Право: понятие, соотношение с другими социальными нормами, 

теории происхождения, сущность, функции, принципы. Право в 

объективном и субъективном смысле. Понятие регулятора общественных 

отношений. Нормативные и ненормативные регуляторы. Социальные и 

технические нормы. Виды социальных норм. Общее и особенное в социальных 

нормах. Особенности права как социального регулятора. Соотношение права с 

иными социальными нормами (моралью, корпоративными нормами и др.). 

Основные признаки права. Сущность, ценность, функции и принципы права. 

Объективное и субъективное право. 

1.11. Норма права как базовый элемент системы права. Норма – 

разновидность социальных норм, ее юридическая природа, определение и 

признаки. Формальная определенность, представительно-обязывающий 

характер норм права, их государственная обеспеченность. Структура норм – 

правил поведения: трехчленная и двучленная схемы. Гипотеза, диспозиция, 

санкция: их определение, содержание, виды. Классификация норм права 

(материальные и процессуальные, регулятивные и охранительные, 

дефинитивные, коллизионные, оперативные, отсылочные, бланкетные и др.). 

Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. Способы 

изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов (законов). 

1.12. Источники права: понятие, виды, особенности в различных 

правовых семьях. Философская категория «форма» и возможности ее 

применения в теоретико-правовых исследованиях. Внешняя и внутренняя 

форма права. Соотношение понятий «форма права» и «источник права». Формы 

(источники) права как выражение его внешней формы. Формы (источники) 



права в материальном, идеологическом и юридическом смысле. Формы 

(источники) права в юридическом смысле: понятие, разновидности. Правовой 

(санкционированный) обычай. Правовой прецедент. Нормативно-правовой акт. 

Нормативно- правовой договор. Правоположения юридической практики. 

Результаты толкования права как источник права. Нормативно-правовой акт как 

основной источник права: понятие, черты, виды. Закон: понятие, признаки, 

виды. Право и закон: грани соотношения. Подзаконный акт: понятие, признаки, 

разновидности. Система подзаконных актов в Российской Федерации. 

Локальные нормативно-правовые акты: понятие, характеристика. Действие 

нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила нормативно-правового 

акта. Переживание закона. Действие нормативно-правовых актов по территории 

(в пространстве) и по кругу лиц. 

1.13. Правотворческий и законотворчество. Юридическая техника. 

Правообразование и правотворчество: понятие, соотношение. Место и роль 

правотворчества в правовом регулировании общественных отношений. 

Объективное и субъективное в правотворчестве. Понятие правотворчества, его 

принципы. Виды правотворчества. Стадии правотворческого процесса. 

Законотворчество как особый вид правотворческой деятельности в РФ. 

Особенности и стадии законотворческого процесса в Российской Федерации. 

Юридические документы: понятие, черты, значение в правовом регулировании. 

Классификация юридических документов. Юридическая техника: понятие, 

цели. Виды юридической техники. Техника документации, учета. Основные 

элементы правотворческой техники: юридические конструкции, правовые 

фикции, правовые презумпции, правовые аксиомы, правовые преюдиции. 

Правовая терминология. Систематизация нормативно-правовых актов: учет, 

инкорпорация, консолидация и кодификация, их разновидности. 

1.14. Система российского права и законодательства: понятие, 

структура, соотношение. Правовая система: понятие, виды. Системность 

права как его объективное сущностное свойство, ее значимость для 

эффективности регулирования общественных отношений. Общее понятие и 

основные черты системы права. Структура системы права (отрасли и 

подотрасли права, правовые институты и субинституты). Правовой институт: 

понятие, особенности, виды. Отрасль права как основной элемент системы 

права. Классификация отраслей права: основные (профилирующие), 

специализированные, комплексные. Подотрасли права. Отрасли 

законодательства и отрасли права. Предмет и метод правового регулирования 

как основания деления права на отрасли. Материальное и процессуальное 

право. Право частное и публичное. Система законодательства: понятие, 

структура. Иерархия нормативных правовых актов в Российской Федерации. 

Соотношение системы права и системы законодательства. 



1.15. Правоотношение как особая разновидность общественных 

отношений. Правовые отношения как разновидность общественных 

отношений: понятие, признаки, место в правовом регулировании. Структура 

(состав) правоотношений. Понятие субъекта правоотношений. Характеристика 

физических и юридических лиц как субъектов правоотношений. 

Правосубъектность, правоспособность, дееспособность как правовые качества 

участников общественных отношений. Объект правоотношений: понятие, 

разновидности. Содержание правоотношений. Субъективное право и 

юридическая обязанность: понятие, структура. Классификация 

правоотношений. Юридические факты как основания возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений: понятие, виды. Фактический 

состав. 

1.16. Реализация права: понятие, формы. Применение права как 

особая форма реализации права: понятие, стадии. Акты применения. 

Понятие и значение реализации права в правовом регулировании общественных 

отношений. Основные формы реализации права: исполнение, соблюдение и 

использование правовых установлений и предписаний. Субъекты 

правореализации. Применение права как особая форма реализации права: 

понятие, признаки, принципы. Основания (случаи) применения права. Стадии 

правоприменительного процесса. Анализ фактических обстоятельств дела. 

Выбор правовой нормы. Принятие решения. Акт применения права: понятие, 

особенности. Отличие от иных правовых актов. Классификация актов 

правоприменения. Требования, применяемые к актам правоприменения. 

Пробелы в праве (законодательстве) и их восполнение в процессе 

правоприменения. Аналогия права и аналогия закона. Условия использования 

аналогии закона и аналогии права в различных отраслях права. Юридическая 

практика. Юридический процесс. 

1.17. Пробелы в праве и коллизии в праве. Понятие пробела в праве. 

Причины появления пробелов в праве. Виды пробелов в праве. Способ 

устранения и методы восполнения пробелов в праве (аналогия закона и 

аналогия права). Понятие коллизий в праве, причины их возникновения и 

способы разрешения. 

1.18. Юридический процесс: понятие, стадии, принципы, правовые 

процедуры и судебные процессы. Понятие и содержание юридического 

процесса. Стадии и принципы юридического процесса. Виды юридического 

процесса и их характеристика. 

1.19. Юридическая практика: понятие, структура, виды, функции. 

Понятие и структура юридической практики. Характеристика функций и видов 

юридической практики. Основные направления совершенствования 

юридической практики 



1.20. Толкование права: понятие, необходимость, виды, способы. 

Акты толкования (интерпретационные акты). Понятие и необходимость 

толкования права, его значение для реализации (применения) права. Толкование 

и конкретизация норм права: общее и особенное. Уяснение и разъяснение 

правовой нормы. Способы (приемы) толкования, их содержание. Особенности 

грамматического, систематического, логического, историко-политического, 

функционального, телеологического (целевого) способов толкования. 

Толкование по объему (результату). Характеристика видов толкования по 

объему: буквальное (адекватное), расширительное, ограничительное. 

Толкование по субъектам. Виды толкования по субъектам: официальное, 

неофициальное, их разновидности. Акты толкования норм права 

(интерпретационные акты): понятие, признаки, классификация. Роль актов 

толкования в правовом регулировании, отличие их от иных правовых актов. 

1.21. Правовое регулирование и его механизм. Правовое регулирование 

общественных отношений: понятие, предмет, соотношение с правовым 

воздействием на общественные отношения и действием права. Правовое 

регулирование и социальное регулирование. Основные элементы правового 

регулирования: способы, типы (порядки), методы правового регулирования. 

Виды правового регулирования: нормативное и индивидуальное (подзаконное) 

регулирование. Процесс правового регулирования и его основные стадии. 

Понятие и элементы механизма правового регулирования. Проблемы 

обеспечения эффективности его функционирования. 

1.22. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность. Правовое поведение: понятие и признаки, виды. 

Правомерное поведение как разновидность правового поведения: понятие, 

признаки. Виды правомерных действий. Законопослушное, маргинальное, 

конформистское поведение. Социально активное поведение – наиболее 

значимая форма правомерного поведения, необходимость и формы его 

стимулирования. Правонарушение как разновидность негативного социального 

отклонения. Объективно противоправное деяние: особенности и последствия. 

Злоупотребление правом как вид правового поведения, его социальные и 

правовые особенности и последствия. Признаки правонарушения. Состав 

правонарушения, его элементы. Формы вины. Классификация правонарушений. 

Пути и средства противодействия правонарушениям. Юридическая 

ответственность как форма социальной ответственности и мера 

государственного принуждения: понятие, черты. Позитивная (проспективная) и 

негативная (ретроспективная) юридическая ответственность: понятие и 

различие. Юридическая ответственность как реакция государства на 

правонарушение: понятие, признаки. Принципы и функции юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности: основания возложения и основания освобождения от нее. 



Презумпция невиновности. Иные меры государственного принуждения. 

Юридическая ответственность и правовое стимулирование. 

1.23. Понятие и содержание законности и правопорядка. Понятие 

законности в юридической науке и юридической практике. Законность как идея 

стабилизации отношений граждан с государством и правом. Принципы 

законности. Гарантии законности: понятие, виды. Конституционная законность, 

конституционный контроль. Дисциплина: понятие, черты, соотношение с 

законностью. Виды дисциплины. Правопорядок в обществе: понятие, черты. 

Правопорядок и общественный порядок. Механизм обеспечения охраны 

правопорядка. Пути укрепления законности и правопорядка в Российской 

Федерации. 

1.24. Правосознание как элемент правовой культуры. Правовая 

деформация правосознания. Правосознание как форма общественного 

сознания: понятие, взаимосвязь с политическим, нравственным, религиозным 

сознанием. Общесоциальные, классовые, национальные моменты 

правосознания. Содержание и структура правосознания. Виды правосознания 

по субъектам: общественное, групповое, индивидуальное. Уровни 

правосознания: обыденное, профессиональное, научно-теоретическое. 

Профессиональное правосознание юриста. Правовая культура: понятие, общая 

характеристика. Содержание и функции правовой культуры. Правовая культура 

личности и общества. Виды правовой культуры. Правовая культура как 

критерий социального прогресса общества. Деформация правосознания: 

понятие, основные формы проявления. Правовой нигилизм, его содержание, 

причины и последствия. Пути искоренения правового нигилизма. Правовое 

воспитание и правовое обучение как средства и способы формирования 

правовой социализации личности и населения, преодоления нигилистических 

отклонений и тенденций в правосознании и правовом поведении личности. 

Раздел 2. Конституционное право, гражданское право, 

административное право. 
2.1. Конституционно-правовое регулирование системы органов 

публичной власти в Российской Федерации. Понятие и основные признаки 

органа публичной власти. Система и виды органов публичной власти в 

Российской Федерации. Конституционные основы их классификации. 

Федеральные органы государственной власти. Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти. Конституционно-правовое регулирование их организации и 

деятельности. Государственные органы, не являющиеся органами 

государственной власти: понятие и виды. Конституционно-правовое 

регулирование их статуса. Органы местного самоуправления как органы 

публичной власти низового территориального уровня, их система и структура. 



2.2. Законодательные (представительные) органы власти Российской 

Федерации. Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального 

Собрания и его палат. Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее 

характерные особенности. Порядок формирования палат Федерального 

Собрания. Совет Федерации: состав, порядок формирования. Государственная 

Дума, ее состав, порядок выборов депутатов. Вопросы ведения Совета 

Федерации. Акты Совета Федерации. Вопросы ведения Государственной Думы. 

Акты Государственной Думы. 

Законодательные (представительные) органы субъектов РФ: порядок 

формирования, структура, полномочия. Порядок досрочного прекращения 

полномочий законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Местные представительные органы: 

особенности формирования, структура, полномочия. 

2.3. Органы исполнительной власти Российской Федерации. 

Организация исполнительной власти на федеральном уровне. Правительство 

Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной 

власти. Место Правительства Российской Федерации в системе органов 

государственной власти, взаимоотношения с Президентом Российской 

Федерации и Федеральным Собранием. Полномочия Правительства Российской 

Федерации. Организация и порядок деятельности Правительства Российской 

Федерации. Федеральные органы исполнительной власти: министерства, 

федеральные службы, федеральные агентства, их правовой статус. Органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высшее должностное 

лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации. Высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации: основы деятельности, 

полномочия, акты. Исполнительно-распорядительные органы местного 

самоуправления (местная администрация) и должностные лица местного 

самоуправления. Структура исполнительных органов и организация работы. 

2.4. Суды Российской Федерации. Общая характеристика и функции 

судебной власти. Самостоятельность судебной власти и ее соотношение с 

законодательной и исполнительной властями. Осуществление судебной власти 

посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. Конституционные основы судебной системы 

Российской Федерации. Суды в Российской Федерации. Единство судебной 

системы. 

2.5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 
Гражданская правоспособность и ее содержание. Гражданская дееспособность. 

Момент возникновения и прекращения правоспособности гражданина. 

Допустимость ее ограничения. Ограничение правоспособности и 

дееспособности граждан. Полная и частичная дееспособность. Основания и 

порядок признания гражданина недееспособным. Условия эмансипации. 

Основания (условия), порядок, юридические последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 



2.6. Юридические лица как субъекты гражданского права. Сущность 

юридического лица и классификация юридических лиц. Признаки 

юридического лица. Правоспособность юридического лица. Органы 

юридического лица. Представительства и филиалы. Возникновение и 

прекращение юридических лиц. 

2.7. Сделки. Понятие сделки и признаки, присущие сделке. Виды сделок. 

Формы сделок. Недействительность сделок. 

2.8. Право собственности. Собственность и социально-экономический 

строй общества. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права 

собственности. 

2.9. Общие положения о договорах. Понятие и признаки договора. 

Классификация договоров. Содержание договора. Форма договора. Порядок 

заключения договора. 

2.10. Административно-правовой статус государственных служащих. 

Понятие, система и принципы государственной службы. Классификация 

должностей государственной службы. Понятие и классификация 

государственных служащих. Права, обязанности, ограничения и запреты 

государственного служащего. 

2.11. Правовые акты управления: понятие, юридическое значение. 

Виды и специфика юридических актов управления. Нормативные и 

индивидуальные юридические акты управления. Основания их классификации. 

Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 

2.12. Административно-правовые методы управления. Организация 

государственного управления в отдельных отраслях публичного 

управления. Понятие административно-правовых методов. Виды 

административно-правовых методов. Понятие и основания административного 

принуждения. Меры административного принуждения 

2.13. Понятие законности и способы ее обеспечения в деятельности 

органов исполнительной власти. Понятие законности и дисциплины в сфере 

исполнительной власти. Способы обеспечения законности в деятельности 

органов исполнительной власти. Механизмы предотвращения коррупции. 

Контроль как способ обеспечения законности в деятельности органов 

исполнительной власти. Государственный контроль за деятельностью органов 

исполнительной власти. Виды государственного контроля. Надзор как способ 

обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти. 

Понятие, содержание и особенности административного надзора. Виды 

административного надзора. Понятие, цели, задачи и предмет прокурорского 

надзора за обеспечением режима законности в деятельности органов 

исполнительной власти. Правовые формы прокурорского реагирования на 

нарушения законности. 

 

  

  



Раздел 4. Вопросы для подготовки к вступительному испытанию 

1. Теория государства и права. 

1. Теория государства и права как наука. Объект и предмет теории 

государства и права. 

2. Функции теории государства и права: понятие, виды, характеристика. 

3. Методология и методы теории государства и права как науки: понятие, 

классификация. 

4. Связь теории государства и права с неюридическими гуманитарными 

науками. 

5. Место теории государства и права в системе юридических наук. 

6. Родоплеменная организация общества: общая характеристика, 

особенности организации власти, причины и факторы разложения. Образование 

первых государств.  

7. Теории происхождения государства. 

8. Типология (классификация) государства. Понятие, основные подходы к 

типологии. 

9. Политическая (государственная) власть как особая разновидность 

социальной власти: понятие, свойства. 

10. Современное понятие государства. Признаки государства и его сущность. 

11. Функции государства: понятие, признаки, классификация. 

12. Монархия как форма государственного правления, ее признаки, виды. 

13. Республика как форма государственного правления, ее признаки, виды. 

14. Форма правления Российской Федерации, ее особенности. 

15. Унитарное государство как форма государственного устройства: понятие, 

основные признаки. 

16. Федеративное государство как форма государственного устройства: 

понятие,  признаки.  

17. Конфедерация: понятие, признаки, отличительные черты от федерации. 

18. Форма государственного устройства России.  

19. Политический режим: понятие, виды, особенности в РФ. 

20. Механизм государства: понятие, основные элементы, соотношение с 

аппаратом государства.  

21. Государственный орган как базовый элемент механизма государства: 

понятие, классификация.  

22. Место Президента РФ в системе разделения властей. Характеристика 

высших органов государственной власти в РФ.  

23. Политическая система общества: понятие, структура, особенности в РФ. 

24. Место и роль государства в политической системе общества. 

25. Политические партии в политической системе общества. 

26. Взаимоотношение государства и церкви в современном мире. 

27. Правовое государство: понятие, основные принципы. 

28. Гражданское общество: понятие, принципы функционирования. 

Современное состояние в РФ. 

29. Теория разделения властей в государстве: истоки и предпосылки.  



30. Баланс полномочий высших органов государственной власти: система 

сдержек и противовесов в России. 

31. Право: понятие, признаки, сущность. 

32. Принципы современного российского права: понятие, виды, 

характеристика. 

33. Функции права: понятие, виды, характеристика. 

34. Понятие права в объективном (позитивном) и субъективном смыслах. 

35. Социальные и технические нормы: понятие, особенности, виды. 

Соотношение права и морали. 

36. Формы (источники) права: понятие, виды. 

37. Нормативный правовой акт как основной источник российского права: 

понятие, виды по юридической силе.   

38. Закон: понятие, признаки, виды (на примере РФ). 

39. Подзаконные нормативные акты: понятие, особенности и виды (на 

примере РФ). 

40. Нормативные акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных 

министерств и ведомств Российской Федерации 

41. Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила закона.  

42. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц. 

43. Норма права: понятие, признаки, структура.  

44. Классификация норм права. 

45. Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых актах.  

46. Система права: понятие, структура. Характеристика основных элементов 

системы права.  

47. Отрасли права и институт права. 

48. Понятие и структура системы законодательства. Соотношение системы 

законодательства с системой права. 

49. Федеративная структура законодательства 

50. Правотворчество: понятие, виды, принципы. 

51. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие, этапы и 

стадии. 

52. Юридическая техника: понятие, основные требования. 

53. Основные элементы правотворческой техники: юридические 

конструкции, правовые фикции, правовые презумпции, правовые аксиомы, 

правовые преюдиции. 

54. Систематизация законодательства: понятие, необходимость, виды. 

55. Кодификация как вид систематизации законодательства. 

56. Правоотношение: понятие, признаки, классификация. 

57. Структура правовых отношений: субъект, объект и содержание. 

58. Субъекты и объекты правоотношений. 

59. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание 

правоотношений: понятие, их характеристика. 

60. Правосубъектность (праводееспособность) физических и юридических 

лиц. 

61. Юридические факты: понятие, виды. Юридический (фактический) состав. 



62. Реализация права: понятие, формы. 

63. Применение права (правоприменение): понятие, признаки, виды, 

основания. Стадии правоприменительного процесса. 

64. Акты применения (правоприменительные акты) права: понятие, 

структура, виды.  

65. Толкование норм права: понятие, необходимость. Виды толкования по 

субъектам и по объему. 

66. Основные способы толкования правовых норм. 

67. Пробелы в праве: понятие и виды. Причины возникновения пробелов в 

праве, методы их преодоления в процессе правоприменения. 

68. Правовое регулирование: понятие, предмет, методы, способы, типы. 

69. Механизм правового регулирования: понятие, элементы. 

70. Понятие и виды правового поведения. 

71. Объективно противоправное деяние: особенности и последствия. 

72. Злоупотребление правом как вид правового поведения, его социальные и 

правовые особенности и последствия. 

73. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. 

74. Правонарушение: понятие, признаки, виды (по степени общественной 

опасности). 

75. Юридический состав правонарушения: понятие и основные элементы. 

76. Причины совершения правонарушений и пути их предупреждения.  

77. Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды. 

78. Основания, функции и принципы юридической ответственности. 

79. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.  

80. Законность как государственно-правовой режим: понятие и принципы. 

81. Гарантии законности: понятие, виды и их характеристика. 

82. Правопорядок в обществе: понятие, признаки.  Соотношение понятий 

«правопорядок» и «законность». 

83. Правосознание: понятие, структура, виды. 

84. Понятие и виды деформации правосознания. 

85. Правовая культура: понятие, структура, виды. 

86. Понятие правовой системы и правовой семьи.  

87. Правовая система современного российского общества: особенности, 

основные элементы. 

88. Англосаксонская правовая семья и ее особенности. 

89. Романо-германская правовая семья и ее особенности. 

90. Мусульманская правовая семья и ее особенности. 

91. Юридический процесс: понятие, стадии, принципы, правовые процедуры 

и судебные процессы 

92. Юридическая практика: понятие, структура, виды, функции 

2. Конституционное право, гражданское право, административное право. 

1. Публичная власть, ее содержание и виды. 

2. Институты публичной власти: понятие, классификация. 



3. Понятие, элементы и основные конституционно-правовые характеристики 

системы органов публичной власти в Российской Федерации.  

4. Конституция, федеральное и региональное законодательство о системе 

органов публичной в РФ. 

5. Содержание понятий «государственная власть», «муниципальная власть», 

«народная власть», их соотношение. 

6. Правовое, суверенное государство как принцип организации публичной 

власти в Российской Федерации. 

7. Форма правления и государственный режим: сущность, виды, 

соотношение. 

8. Конституционно-правовой статус современного государства как 

политической организации общества и сложносоставного института публичной 

власти: сущность, общие черты. 

9. Федерализм как принцип организации публичной власти в Российской 

Федерации. 

10. Суверенитет как принцип организации публичной власти в Российской 

Федерации. 

11. Принцип разделения властей - основа их построения и 

функционирования. 

12. Принцип единства системы органов публичной власти в России. 

13. Социальное, светское государство и республиканская форма правления 

как принципы организации публичной власти в Российской Федерации. 

14. Соотношение понятий «государственный орган» и «орган 

государственной власти».  

15. Система органов публичной власти по вертикали (три уровня публичной 

власти) и по горизонтали (законодательные и (или) представительные, а также 

исполнительно-распорядительные органы публичной власти).  

16. Государственные институты публичной власти в Российской Федерации 

(глава государства, парламент, правительство, суды, контрольно-надзорные 

органы). 

17. Институты публичной власти в системе разделения и уравновешивания 

государственной власти («системе сдержек и противовесов»). 

18. Организация исполнительной и законодательной власти в субъектах 

Российской Федерации. 

19. Общее и особенное в принципах разграничения компетенции между 

федерацией и ее субъектами в России. 

20.  Понятие и признаки представительного органа власти.  

21. Парламент как орган народного представительства и высший 

законодательный орган в России. 

22. Общая характеристика Правительства Российской Федерации. Состав и 

порядок его формирования. 

23. Представительная, законодательная и контрольная функции Российского 

парламента. 



24. Основные формы реализации контрольной функции Федерального 

Собрания (участие российского парламента в формировании Президентом 

исполнительной власти). 

25. Правительство в Российской Федерации как высший исполнительно-

распорядительный орган: понятие, функции, конституционно-правовое 

назначение. 

26. Полномочия, организация деятельности и акты Правительства Российской 

Федерации. 

27. Глава государства в Российской Федерации как институт публичной 

власти: понятие, функции, конституционно-правовое назначение. 

28. Общая характеристика Федерального Собрания Российской Федерации.  

29. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы. 

30. Порядок формирования и организация деятельности Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

31. Порядок избрания и организация деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

32.  Организация законодательной власти в Российской Федерации. 

33.  Организация исполнительной власти в Российской Федерации. 

34. Понятие государственного органа и система государственных органов 

Российской Федерации. 

35. Организация судебной власти в Российской Федерации. 

36. Суды Российской Федерации: социальное назначение и система. 

37.  Правовое регулирование  выборов в Российской Федерации. 

38. Основы правового положения законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации - 

регионального парламента. 

39. Контрольные полномочия регионального парламента. 

40. Государственные органы, формируемые законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

41.  Организация законодательной власти в субъектах РФ. 

42. Организация исполнительной власти в субъектах РФ, 

43.  Правовой статус и порядок избрания высшего должностного лица 

субъекта РФ. 

44. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ. 

45. Правовые акты, издаваемые высшим должностным лицо субъекта 

Российской Федерации. 

46. Конституционные основы правового положения органов прокуратуры в 

Российской Федерации. 

47. Структура и организация деятельности Конституционного Суда. 

48. Правой статус Конституционного Суда РФ.  

49. Порядок формирования и реформирования Конституционного Суда. 



50. Федеральные суды. (Конституционный Суд Российской Федерации; 

Верховный Суд Российской Федерации; верховные суды республик, краевые, 

областные суды, суды городов федерального значения и др.)  

51. Суды субъектов Российской Федерации: конституционные (уставные) 

суды субъектов Российской Федерации; мировые судьи, являющиеся судьями 

общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

52. Система органов местного самоуправления. 

53. Конституционно-правовые основы организации местной 

(муниципальной) публичной власти в России. 

54. Порядок формирования и компетенция представительных органов 

местного самоуправления. 

55. Представительный орган муниципального образования. 

56. Порядок формирования и состав представительного органа 

муниципального образования. 

57. Основные организационно-правовые формы работы представительного 

органа муниципального образования. 

58. Порядок, правила и процедуры работы представительного органа, 

определяемые уставом муниципального образования. 

59.  Выборные должностные лица местного самоуправления: правовой статус 

и полномочия. 

60.  Исполнительные органы местного самоуправления: структура и 

компетенция. 

61. Обязанности и ответственность перед народом (населением) органов 

власти и должностных лиц.  

62. Граждане (физические) лица как субъекта гражданских правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность граждан. 

63. Эмансипация граждан. Условия и последствия ее осуществления. 

64. Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина 

недееспособным. 

65. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Юридические 

последствия такого признания. 

66. Объявление гражданина умершим. Юридические последствия. 

67. Понятие и признаки юридического лица. 

68. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

69. Представительства и филиалы юридических лиц. 

70. Реорганизация юридического лица. Формы реорганизации. 

71. Хозяйственные товарищества, их виды. Общая характеристика 

хозяйственных обществ. 

72. Хозяйственные общества, их виды. Общая характеристика хозяйственных 

обществ. 

73. Хозяйственные партнерства как субъекты гражданского права.  

74. Производственные кооперативы. Их образование, реорганизация и 

ликвидация. 

75. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 



76. Некоммерческие организации. Их виды. Общая характеристика 

некоммерческих организаций. 

77. Понятие сделки и ее признаки. Виды сделок. 

78. Условия действительности сделок. 

79. Формы сделок. Последствия несоблюдения формы сделок. 

80. Оспоримые и ничтожные сделки. Общие юридические последствия их 

совершения. 

81. Право собственности, его содержание.  

82. Основания приобретения права собственности. Приобретательная 

давность.  

83. Основания прекращения права собственности. 

84. Защита прав собственности. Способы защиты права собственности. 

85. Гражданско-правовой договор, его общая характеристика. Виды 

договоров.  

86. Публичный договор.  

87. Договор присоединения.  

88. Предварительный договор. 

89. Рамочный договор, опционный договор, абонентский договор. 

90. Заключение договора. 

91. Понятие, система и принципы государственной службы. Классификация 

должностей государственной службы.  

92. Административно-правовой статус государственных служащих. Понятие и 

классификация государственных служащих. Права, обязанности, ограничения и 

запреты государственного служащего. 

93. Правовые акты управления: понятие, юридическое значение. Виды и 

специфика юридических актов управления.  

94. Нормативные и индивидуальные юридические акты управления. Основания 

их классификации. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 

95. Понятие административно-правовых методов. Виды административно-

правовых методов.  

96. Организация государственного управления в отдельных отраслях 

публичного управления.  

97. Понятие и основания административного принуждения. Меры 

административного принуждения 

98. Понятие законности и способы ее обеспечения в деятельности органов 

исполнительной власти.  

99. Механизмы предотвращения коррупции. Контроль как способ обеспечения 

законности в деятельности органов исполнительной власти.  

100. Государственный контроль за деятельностью органов исполнительной 

власти. Виды государственного контроля.  

101. Надзор как способ обеспечения законности в деятельности органов 

исполнительной власти. Понятие, содержание и особенности 

административного надзора. Виды административного надзора.  



102. Понятие, цели, задачи и предмет прокурорского надзора за обеспечением 

режима законности в деятельности органов исполнительной власти. Правовые 

формы прокурорского реагирования на нарушения законности. 

 

Примерные тестовые задания 

 

часть 1 

1. Утверждение, приводимое в подтверждение другого утверждения. 

1) теорема 

2) опровержение 

3) умозаключение 

4) аргумент 

2. Назовите составные части правовой нормы? 

1) гипотеза, диспозиция, санкция 

2) субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона 

3) юридический факт, юридическое действие, юридическое событие 

4) субъект, объект, содержание правоотношения 

3. Выберите акт высшей юридической силы: 

1) указ 

2) постановление 

3) закон 

4. Вероятностное предположение, выдвигаемое с целью объяснения какого-

либо явления? 

1) умозаключение 

2) теория 

3) гипотеза 

4) опровержение 

5. Укажите коллегиальный орган: 

1) президент 

2) губернатор 

3) глава муниципального образования 

4) парламент 

6. Римская богиня права (правосудия) и справедливости: 

    1) Афина 

    2) Муза 

    3) Юстиция 

    4) Фортуна 

часть 2 

1. Какая теория объясняет происхождение государства результатом 

естественного развития: 

1) марксистская; 

2) органическая; 

3) ирригационная; 

4) насилия (завоевания). 

2. Субъект правонарушения – это: 



1) лицо, совершившее правонарушение; 

2) то, чему правонарушением нанесен вред; 

3) внешне выраженное деяние, его последствия, степень общественной 

опасности; 

4) отношение нарушителя к деянию и его последствиям. 

3. Форма правления, при которой власть монарха никем и ничем не ограничена, 

называется: 

1) сословно-представительная монархия; 

2) ограниченная монархия; 

3) парламентская монархия; 

4) абсолютная монархия. 

4. Элемент нормы права, указывающий на конкретные жизненные 

обстоятельства (условия), при наличии или отсутствии которых она 

реализуется: 

1) диспозиция; 

2) теорема; 

3) гипотеза; 

4) санкция. 

5. К актам, издаваемым Правительством РФ, относятся: 

1) постановления; 

2) законы; 

3) декларации; 

4) указы. 

6. К исполнительным органам местного самоуправления относится: 

1) местное собрание депутатов; 

2) местная администрация; 

3) областное правительство; 

4) все вышеперечисленные. 

7. Правомочие владения означает: 

1) фактическое обладание вещью; 

2) фактическое применение и извлечение полезных свойств вещи 

3) определение юридической судьбы вещи; 

4) возможность сдачи собственности в аренду. 

8. Договор как документ представляет собой: 

1) правовую категорию;      

2) сделку (юридический факт); 

3) урегулированное нормами права общественное отношение участников 

имущественного оборота;   

4) текст соглашения в виде определенных письменных знаков и символов. 

9. Должности гражданской службы подразделяются на следующие категории: 

1) высшие должности; 

2) ведущие должности; 

3) руководящие должности; 

4) помощники (советники). 

10. Акт государственного управления не является: 



1) подзаконным актом; 

2) юридически властным волеизъявлением соответствующего субъекта 

исполнительной власти; 

3) законодательным актом; 

4) юридической формой управленческого решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Рекомендуемая литература 

 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. - 464 с. 

2. Власенко Н.А. Теория государства и права: учебное пособие для 

бакалавриата. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. 

3. Перевалов В.Д. Теория государства и права. [Электронный ресурс]: 

Учебник. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2020. - 496 с. – 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1071609 

4. Нарутто С. В., Таева Н. Е., Шугрина Е. С. Конституционное право 

России. [Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по укрупненной группе специальностей 40.00.00 

"Юриспруденция". - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. - 435 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1048518 

5. Авакьян С.А. Конституционное право России. Уч. курс:Уч. пос. В 2т. 

[Электронный ресурс]:Том 2 : Учебное пособие. - Москва: ООО "Юридическое 

издательство Норма", 2020. - 928 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1191317 

6. Эриашвили Н.Д., Кузбагаров А.Н. Гражданское право. [Электронный 

ресурс]:Учебник. - Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2019. - 767 – 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1039967 

7. Романова Е. Н., Шаповал О. В. Гражданское право. Особенная часть. 

[Электронный ресурс]:учебник. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. - 194 – 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1039296 

8. Юкша Я.А. Гражданское право. Часть вторая. [Электронный 

ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Издательский Центр РИОР, 2020. - 234 с. – 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1071776 

9. Болтанова Е.С., Багрова Н.В. Гражданское право. Общая часть. 

[Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2021. - 515 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1079846 

10. Братановский С.Н., Братановская М.С., Конджакулян К. М. 

Административное право России. [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: 

РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 499 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1001188 

11. Осинцев Д. В. Система административного права (методология, наука, 

регламентация). [Электронный ресурс]: Монография. - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 229 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/430174 
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