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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
При поступлении в магистратуру по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» по
гражданско-правовой направленности поступающий должен обладать следующими
компетенциями:
- владеть культурой мышления, обладать способностями к анализу и восприятию
информации;
- уметь логически верно и ясно излагать свои мысли, строить устную и письменную
речь;
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- обладать критическим мышлением, критически оценивать свои достоинства и
недостатки;
- владеть юридической терминологией;
- обладать способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы.
Программа вступительного экзамена разработана в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования
по направлению подготовки «Юриспруденция».
Программа включает основные разделы юриспруденции, соответствующие уровню
знаний бакалавриата, знание которых необходимо для последующего освоения дисциплин
магистерской программы.
Поступающий в магистратуру должен:
продемонстрировать:
- представление о государственно-правовых явлениях, об основных закономерностях
возникновения, функционирования и развития права;
- основные категории и свойства права.
знать:
- основные понятия теории государства и права, гражданского права, гражданского
процесса, конституционного права, семейного права, финансового права, трудового права и
научные подходы к указанной отрасли права;
- основные факторы, определяющие развитие гражданского права, каналы взаимосвязи
государственно-правовых явлений с точки зрения применения, реализации и защиты
интересов субъектов правовых отношений;
уметь:
- выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовой и
гражданско-правовой проблематике, оперировать юридическими понятиями и категориями.
Объем знаний и навыков, усвоенный абитуриентами в процессе приобретения высшего
профессионального образования, должен показывать возможность продолжения обучения по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура).
Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» содержит перечень вопросов основным отраслям права:
конституционное право, гражданское процессуальное право, семейное право, финансовое
право, трудовое право, а также по теории государства и права.
Вступительные испытания для поступающих в магистратуру охватывают все темы
приведенные в программе.
II. Вступительное испытание
Вступительное испытание проводится в форме собеседования. Время на ответ до 15 минут.
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Цели и задачи вступительного испытания:
Цель - определить готовность и возможность поступающего освоить выбранную
магистерскую программу.
Задачи:
- проверить уровень знаний претендента
Примерные вопросы по теории государства и права
1. Предмет и методология теории государства и права. Место теории государства и права в
системе юридических наук.
2. Функции теории государства и права.
3. Теории происхождения государства.
4. Власть и социальные нормы догосударственного общества.
5. Понятие и признаки государства. Классовый и социальный подходы к пониманию
сущности государства.
6. Типология государств: формационный и цивилизационный подходы.
7. Понятие, значение и классификации функций государства. Формы реализации
государственных функций.
8. Государственный механизм: понятие, признаки, структура и принципы функционирования.
9. Понятие и классификации органов государства.
10. Форма государства: понятие, признаки, элементы.
11. Политическая система общества: понятие, признаки, элементы. Место и роль государства
в политической системе общества.
12. Сущность и характеристика теории разделения властей.
13. Гражданское общество: понятие, сущность, признаки, структура.
14. Возникновение и развитие учения о правовом государстве. Основные признаки правового
государства.
15. Социальное государство: понятие, признаки, функции, типы.
16. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
17. Теории происхождения права.
18. Основные черты нормативистского, социологического и философского подходов к
пониманию права.
19. Понятие и признаки права. Классовый и социальный подходы к пониманию сущности
права.
20. Функции права: понятие и классификация.
21. Понятие и виды социальных норм. Особенности права как регулятора общественных
отношений.
22. Объективное и субъективное право: понятия, признаки, соотношение.
23. Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права: понятие, характеристика и
классификация элементов. Классификации норм права и их характеристика.
24. Форма (источник) права: понятие, виды, общая характеристика.
25. Понятие, признаки и общая характеристика нормативных правовых актов.
26. Действие нормативных правовых актов по предмету, во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
27. Закон как форма (источник) права: понятие, признаки, виды.
28. Подзаконные нормативные правовые акты как форма (источник) права: понятие,
признаки, виды.
29. Принципы права: понятие и классификация.
30. Правотворчество: понятие, признаки, виды.
31. Законодательный процесс: понятие, принципы, стадии.
32. Понятие и составные элементы системы права.
33. Понятия и соотношение материального и процессуального, частного и публичного права.
34. Понятие и признаки отрасли права. Соотношение отрасли права и отрасли
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законодательства.
35. Предмет и метод правового регулирования как основания разграничения норм права по
отраслям права.
36. Систематизация законодательства: понятие, принципы, виды.
37. Правовые семьи: понятие и виды. Соотношение понятий «правовая семья» и «правовая
система».
38. Понятие и общая характеристика юридических коллизий. Пробелы в праве: понятие и
способы преодоления.
39. Понятие, формы и объект толкования права. Способы (приемы) толкования права. Виды
толкования права и их характеристика.
40. Понятие и формы реализации права.
41. Применение права как форма реализации права. Общая характеристика стадий
применения права. Понятие и виды актов применения права.
42. Понятие, признаки, состав и виды правоотношений.
43. Юридические факты: понятие, признаки, классификация. Понятие, признаки и виды
фактических составов.
44. Правомерное поведение: понятие и виды.
45. Правонарушение понятие, признаки, виды. Состав правонарушения: понятие и
характеристика элементов.
46. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. Цели, функции и принципы
юридической ответственности.
47. Понятие, принципы и стадии (элементы) механизма правового регулирования.
48. Понятие, основные черты и гарантии законности.
49. Правопорядок: понятие, структура и функции. Соотношение правового и общественного
порядка.
50. Понятие, структура и виды правового сознания. Понятие, структура (элементы) и функции
правовой культуры.
Примерные вопросы по конституционному праву
1. Понятие и предмет конституционного права России как отрасли публичного права
2. Методы конституционно-правового регулирования
3. Нормы и общие принципы конституционного права
4. Конституционно-правовые отношения и их содержание, субъекты и объекты
5. Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности, основания, субъекты,
санкции
6. Понятие, виды и иерархия источников конституционного права России
7. Конституция РФ 1993 г.: общая характеристика
8. Понятие основ конституционного строя РФ
9. Конституционные институты непосредственной демократии в современной России
10. Референдум в РФ: порядок назначения и проведения, вопросы, установление итогов
11. Гражданство в Российской Федерации: характеристики понятия
12. Правовой статус беженцев. Правовой статус вынужденных переселенцев. Правовое
положение иностранных граждан. Правовое положение лиц без гражданства. Право на
политическое убежище
13. Понятие и принципы конституционного статуса человека и гражданина в Российской
Федерации
14. Содержание основ правового положения граждан Российской Федерации; сущность
субъективного права и юридической обязанности.
15. Понятие и классификация конституционных прав и свобод российских граждан
16. Правовой механизм реализации конституционных прав и свобод
17. Конституционные обязанности граждан РФ: понятие, виды и правовой механизм их
реализации
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18. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина и правовой механизм их
защиты
19. Судебная защита конституционных прав и свобод
20. Современное государственное устройство Российской Федерации: содержание и правовое
закрепление российского федерализма
21. Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и её субъектами
22. Конституционно-правовой статус РФ как суверенного государства
23. Виды субъектов РФ и их правовая природа
24. Административно-территориальное деление в Российской Федерации
25. Административно-территориальное устройство субъектов РФ
26. Понятие и признаки конституционно-правового статуса государственных органов в России
27. Понятие и признаки органа государственной власти. Виды государственных органов в РФ,
их система и классификация
28. Президент РФ как глава государства (орган государства) и высшее должностное лицо в
системе органов государственной власти. Выборы и вступление в должность Президента РФ.
Полномочия Президента РФ. Акты Президента РФ. Ежегодные послания. Ответственность
Президента РФ. Основания и порядок прекращения Президентом РФ полномочий. Гарантии
Президенту, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи
29. Федеральное Собрание – парламент РФ и его палаты: понятие, функции и структура
30. Совет Федерации: порядок формирования, структура, полномочия, возможность
досрочного прекращения полномочий. Акты Совета Федерации. Регламент Совета Федерации
31. Государственная Дума: порядок избрания, структура, полномочия. Порядок и основания
прекращения полномочий Государственной Думы РФ. Регламент Государственной Думы.
32. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы
33. Законодательный процесс в Федеральном Собрании: понятие и стадии
34. Счетная палата и её роль в обеспечении функций финансового контроля
35. Правительство Российской Федерации – орган исполнительной власти. Полномочия
Правительства РФ. Организация деятельности Правительства РФ. Аппарат и Президиум
Правительства РФ. Акты Правительства РФ. Ответственность Правительства РФ
36. Судебная власть в РФ: понятие, формы реализации, место в системе разделения властей
37. Судебная система РФ
38. Конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ. Место и роль прокуратуры в
государственном механизме. Система и принципы прокуратуры в РФ. Генеральный прокурор
РФ: назначение, правовой статус, полномочия, прекращение полномочий. Основы правового
статуса прокуроров в РФ. Прокурорский надзор. Акты прокурорского надзора
39. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ:
порядок избрания и полномочия
40. Исполнительные органы власти субъекта РФ: порядок формирования и компетенция
41. Высшее должностное лицо субъекта РФ: назначение, правовой статус, полномочия,
прекращение полномочий
42. Понятие и принципы местного самоуправления в РФ. Структура и компетенция органов
местного самоуправления в РФ. Территориальные, правовые и финансовые основы органов
местного самоуправления в РФ.
43. Нормативные правовые акты местного самоуправления в РФ
44.
Конституционные гарантии и судебная защита местного самоуправления в РФ.

1.
2.
3.
4.
5.

Примерные вопросы по гражданскому праву
Гражданское право как отрасль права.
Источники гражданского права.
Гражданское правоотношение.
Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.
Признание гражданина безвестно отсутствующим объявление его умершим.
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6.
Понятие и признаки юридического лица. Создание и прекращение юридического лица.
7.
Виды юридических лиц.
8.
Объекты гражданских правоотношений.
9.
Публично- правовые образования как участники гражданских правоотношений.
10. Осуществление прав и осуществление обязанностей.
11. Право на защиту как гражданское субъективное право.
12. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и неисполнение обязанностей. Исковая
давность.
13. Понятие и содержание права собственности.
14. Право общей собственности.
15. Ограниченные вещные права и их виды.
16. Способы защиты права собственности и других вещных прав.
17. Личные неимущественные права и их виды.
18. Охрана личной жизни граждан в гражданском праве.
19. Право собственности и иные вещные права на землю.
20. Понятие и виды обязательств в гражданском праве.
21. Исполнение обязательств.
22. Способы обеспечения неисполнения обязательств (общая характеристика).
23. Гражданско-правовая ответственности и ее виды.
24. Неустойка и ее виды. Соотношение неустойки и убытков.
25. Гражданско - правовой договор: понятие и виды.
26. Заключение договора (оферта, акцепт). Заключение договора на торгах.
27. Право интеллектуальной собственности.
28. Авторское право и патентное право: объекты и субъекты.
29. Наследование по завещанию и по закону.
30. Договор купли-продажи и его виды.
31. Договор розничной купли-продажи. Защита прав потребителей.
32. Договор поставки и его отличия от других видов договоров купли-продажи.
33. Договор ренты и его виды.
34. Договор дарения и его виды.
35. Договор аренды и его виды.
36. Договор финансовой аренды (лизинг).
37. Договор социального найма жилого помещения.
38. Договор коммерческого найма жилого помещения.
39. Договор подряда и его виды.
40. Договор возмездного оказания услуг.
41. Договор перевозки грузов и пассажиров.
42. Договор транспортной экспедиции.
43. Договор хранения и его виды.
44. Договор поручения и комиссии: сходство и различия.
45. Агентский договор и его отличия от договора поручения и комиссии.
46. Договор доверительного управления имуществом.
47. Договор страхования.
48. Договор займа и его отличия от кредитного договора.
49. Договор банковского счета и банковского вклада.
50. Расчетные обязательства.
51. Обязательства по возмещению вреда (условия наступления ответственности) и их виды.
52. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающую повышенную опасность.
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53.
54.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

Обязательства из неосновательного обогащения.
Договор коммерческой концессии (франчайзинга).
Примерные вопросы по гражданскому процессу
Понятие гражданского судопроизводства. Цель, задачи, виды и стадии гражданского
судопроизводства
Понятие третьих лиц в гражданском судопроизводстве
Понятие судебного доказывания и его стадии. Общее правило распределения бремени
доказывания
Понятие, сущность и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Цели и
задачи подготовки
Стороны в гражданском процессе: понятие, характерные черты.
Сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска, их значение,
характеристика.
Общеправовая и процессуальная характеристика дел, возникающих из публичных
правоотношений.
Общеправовая и процессуальная характеристика дел особого производства в гражданском
процессе.
Цели, задачи приказного производства. Основные характерные черты приказного
производства. Понятие судебного приказа
Производство в суде первой инстанции.
Сущность и значение судебного решения. Содержание решения (его составные части).
Цель, сущность и значение института обжалования, и проверки решений, определений, не
вступивших в законную силу.
Полномочия суда второй инстанции. Основания к отмене или изменению решений и
определений судом второй инстанции.
Понятие и сущность апелляционного производства. Право апелляционного обжалования.
Понятие, значение и классификация принципов гражданского процессуального права
Понятие и виды судебных расходов. Порядок распределения и возмещения судебных
расходов
Понятие, виды судебного представительства. Полномочия судебного представителя и
порядок их оформления
Прокурор как участник гражданского судопроизводства. Цели и основания его участия
Общая характеристика особого производства
Правовая природа дел, возникающих из публичных правоотношений
Сущность заочного производства. Условия и порядок рассмотрения дел в заочном
производстве
Значение судебного разбирательства и его порядок. Последовательность проведения
судебного разбирательства
Окончание судопроизводства без вынесения решения
Сущность производства по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
постановления в разумный срок
Устранение недостатков судебного решения
Сущность и значение кассационного производства. Право кассационного обжалования
Основания для пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных
постановлений

Примерные вопросы по семейному праву
.
1. Понятие семьи. Родство и свойство, их юридическое значение
2. Брак: понятие, заключение, прекращение
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3. Недействительность брака.
4. Режимы имущества супругов.
5. Понятие общей совместной собственности супругов. Владение, пользование, распоряжение общим
имуществом супругов.
6. Личные и имущественные права ребенка.
7. Защита прав несовершеннолетних детей.
8. Права и обязанности родителей. Лишение и ограничение родительских прав.
9. Правовые аспекты выявления и устройства детей, оставшихся без родительского попечения
10.
Происхождение детей. Презумпция отцовства.
11.
Установление отцовства в судебном порядке (исковое и особое производство).
12.
Установление происхождения детей при использовании методов искусственной репродукции
человека
13.
Лишение родительских прав. Восстановление в родительских правах.
14.
Ограничение родительских прав. Отмена ограничения родительских прав
15.
Споры о детях: понятие и виды
16.
Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств.
17.
Правовое регулирование усыновления детей — граждан РФ иностранными гражданами.
18.
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
19.
Усыновление (понятие, условия, субъекты, порядок, правовые последствия).
Примерные вопросы по финансовому праву
1. Финансово-правовые нормы: понятие, особенности.
2. Правовое регулирование бюджетной деятельности в РФ.
3. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности, страхования и финансовых
рынков.
4. Контрольно-надзорная деятельность Центрального банка России.
5. Правовое регулирование эмиссии и обращения государственных (муниципальных) ценных
бумаг.
6. Финансово-правовое регулирование платежных и расчетных систем.
7. Правовое регулирование контрактной системы закупок.
8. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций.
9. Международное финансовое право.
10. Финансово-правовое регулирование страхования.
11. Налогообложение бюджетных и финансовых организаций.
12. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации.
13. Государственный и муниципальный долг.
Примерные вопросы по трудовому праву
1. Понятие, предмет, метод и система трудового права
2. Принципы трудового права
3. Источники трудового права
4. Субъекты трудового права
5. Права профсоюзов и объединений работодателей в сфере труда
6. Правоотношения в сфере трудового права
7. Трудовой договор
8. Защита персональных данных работника
9. Рабочее время
10. Время отдыха
11. Оплата и нормирование труда
12. Гарантии и компенсации
13. Дисциплина труда
14. Охрана труда
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15. Материальная ответственность сторон трудового договора
16. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников
17. Индивидуальные трудовые споры, порядок их рассмотрения и разрешения
18. Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров
III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Поступающий в магистратуру, в ходе собеседования должен:
- знать теоретические основы теории государства и права, конституционного права,
гражданского права, семейного право, гражданского процесса, финансового права, трудового
права;
- владеть основными профессиональными терминами;
- иметь целостное представление о современных подходах к основным отраслям права,
их месте в современном обществе и в системе наук.
Результаты собеседования определяются по стобалльной шкале:
Собеседование

Максимальное количество баллов – 100
Минимальное количество баллов для зачисления - 60

Составители программы:
Зав. кафедрой права, к.ю.н., доцент

О.Л. Коноваленко
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