
ПРОГРАММА 

вступительного экзамена в магистратуру по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

(очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 

 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

Цель реализации программы – подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих 

теоретическими знаниями и практическими навыками в области юриспруденции для работы в государственных 

органах, органах местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждениях и предприятиях, в 

сфере судопроизводства, а также бизнеса. Программа ориентирована на подготовку юристов нового поколения в 

соответствии с потребностями российского общества и государства. 

Магистерская программа ориентирована на лиц, имеющих высшее профессиональное образование 

(бакалавр, специалист). 

Требования к абитуриенту 

Абитуриент, поступающий в магистратуру по направлению подготовки 40.04.01.68 «Юриспруденция», 

должен знать: 

природу и сущность государства и права; 

основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права, их сущность; 

механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; 

основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и права 

России, а также государства, конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России; 

основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в конституционном, административном, гражданском, уголовном праве и процессе. 

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точномсоответствии с законом; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и наказания 

виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения. 

владеть: 

юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, подготовки юридических документов; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм материального и процессуального права. 

Зачисление в магистратуру производится по результатам вступительных испытаний в соответствии с 

настоящей программой. 

Содержание программы вступительных испытаний 

Теория государства и права 

Понятие и предмет теории государства и права. 
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Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства и права. Понятие и 

признаки государства. Функции государства. Механизм государства. Разделение властей как принцип 

функционирования механизма государства. Государственный орган: понятие, признаки, виды. Понятие формы 

государства: форма правления, форма государственного устройства, государственно-политический режим. 

Гражданское общество: понятие и структура. Понятие и сущность права. Норма права: понятие и виды. 

Структура нормы права. Понятие и виды источников права. Правотворчество: понятие, виды, стадии. 

Систематизация нормативно-правовых актов. Система права. Отрасль права. Правовой институт. Предмет и 

метод правового регулирования. Правоотношение: понятие, признаки. Содержание правоотношения: 

субъективные права и юридические обязанности. Объект правоотношения. Субъекты правоотношения, их виды. 

Правоспособность, дееспособность, правосубъектность, деликтоспособность. Юридические факты и их виды. 

Реализация права: понятие и формы. Толкование права: понятие и способы. Правосознание: понятие, 

структура, виды. Правовая культура. Механизм правового регулирования: понятие и элементы. Основные 

правовые системы современности. Понятие правонарушения, его состав. Юридическая ответственность: понятие, 

виды, основания. Понятие законности и правопорядка. Права и свободы человека: понятие и классификация. 

Конституционное право 

Место конституционного права в системе российской правовой системы. Предмет конституционного права. 

Методы государственно-правового регулирования общественных отношений. Понятие и виды источников 

конституционного права. Конституция РФ – главный источник. Конституции, уставы и законы субъектов 

Российской Федерации как источники конституционного права России. Понятие конституционного строя РФ, его 

основные черты. Характер государственной власти в РФ. Принцип разделения властей. Единство государственной 

власти при наличии двух уровней ее осуществления – Российская Федерация и субъекты РФ. Конституционные 

основы народовластия в РФ. Референдум в системе народовластия России. Основы конституционно-правового 

статуса личности в РФ. Система основных прав и свобод человека и гражданина, конституционные обязанности 

человека и гражданина в РФ. Российское гражданство. 

Государственное устройство Российской Федерации. Конституционные основы Российского Федерализма. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации. Конституционная система государственных органов 

Российской Федерации. Система и виды органов государства. Федеральные органы государственной власти: 

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации, суды Российской Федерации. Конституционный Суд в системе судебной власти. Место прокуратуры в 

системе государственных органов. Органы государственной власти субъектов РФ. Конституционные основы 

местного самоуправления Российской Федерации. Органы местного самоуправления. Система муниципальных 

правовых актов. 

Административное право 

Предмет и метод административного права. Общественные отношения, регулируемые административным 

правом, их специфика. Понятие административно-правового статуса гражданина. Административно-правовой 

статус общественных объединений, предприятий, организаций, учреждений. Органы исполнительной власти как 

субъекты административного права: понятие, виды, функции. Система федеральных органов исполнительной 

власти: федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства. Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Правовое регулирование государственной службы. Понятие и виды государственной службы: гражданская, 

военная и правоохранительная служба. Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический 

состав административного правонарушения. Понятие административной ответственности. Система 

административных наказаний. Производство по делам об административных правонарушениях. Стадии 

производства по делу об административном правонарушении. 

Гражданское право 

Гражданское право как отрасль российского права: понятие, предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. Правосубъектность 

гражданина. Понятие, классификация и порядок создания юридических лиц. Правоспособность юридических лиц. 

Органы юридического лица. Ликвидация юридического лица. Реорганизации юридического лица: понятие, 

порядок, правовые последствия. Правовое положение акционерных обществ. Правовое положение общества с 

ограниченной ответственностью.  
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Хозяйственные товарищества: понятие, виды, создание, взаимоотношения участников, прекращение. 

Правовое положение кооперативов. Правовое положение унитарных предприятий. Правовое положение 

некоммерческих организаций: понятие, общая характеристика. Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских прав. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Понятие и классификация вещей, 

правила их оборота. Понятие и виды ценных бумаг. Нематериальные блага и их защита. 

Понятие и виды сделок. Условия их действительности. Недействительность сделок: понятие, виды и 

правовые последствия. Представительство и доверенность по гражданскому праву. Сроки в гражданском праве: 

понятие, виды, порядок исчисления. Исковая давность: понятие, виды сроков; начало течения, приостановление и 

перерыв, последствия истечения. Право собственности: понятие, виды, формы и содержание. Бремя содержания и 

риск случайной гибели имущества. Основания и порядок приобретения права собственности. Основания и порядок 

прекращения права собственности. Право общей собственности: понятие, виды, основания возникновения. Общая 

долевая собственность. Общая совместная собственность. Защита права собственности и других вещных прав. 

Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 

Гражданско-правовое обязательство: понятие, классификация, основания возникновения. Субъекты 

обязательства. Исполнение обязательств: понятие, принципы, условия. Изменение и прекращение обязательств: 

понятие, порядок и основания. Гражданско-правовая ответственность: понятие, условия наступления. Обеспечение 

исполнения обязательств: понятие, способы. Гражданско-правовой договор: понятие, значение, содержание, 

элементы, виды. Порядок заключения договора. Основания и порядок изменения и расторжения договоров. 

Договор купли-продажи: понятие, виды, форма, существенные условия. Права и обязанности сторон. 

Договор аренды: понятие, отличительные черты, виды, элементы, содержание, порядок расторжения и 

прекращения. Основные понятия российского наследственного права. Наследование по закону. Наследование по 

завещанию. Принятие наследства и отказ от наследования. 

Гражданский процесс 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии гражданского процесса. 

Подведомственность гражданских дел: понятие, виды и разграничение между судами общей юрисдикции, 

арбитражными судами и Конституционным судом РФ. Подсудность гражданских дел: понятие и виды. Суд как 

обязательный субъект гражданских процессуальных отношений. Состав суда. Коллегиальное и единоличное 

рассмотрение гражданских дел в судах. Порядок решения вопросов судом в коллегиальном составе. Лица, 

участвующие в деле: понятие, признаки, состав, процессуальные права и обязанности. Стороны в гражданском 

процессе: понятие, права и обязанности. Процессуальное соучастие: понятие, основания, виды; отличие 

соучастников от третьих лиц. Замена ненадлежащей стороны. 

Представительство в суде: понятие, основания, виды, полномочия. Порядок оформления полномочий 

представителя. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. Процессуальные сроки в гражданском 

судопроизводстве: понятие, виды, исчисление. Иск: понятие, элементы, виды. Встречный иск. Право на иск. 

Требования, предъявляемые к исковому заявлению. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 

Судебное разбирательство, его значение. Обеспечение иска: понятие, основания, виды, порядок, отмена 

обеспечения. Судебный приказ: понятие, основание, порядок выдачи и отмены. Судебное решение: понятие, 

содержание, вступление в законную силу. Заочное производство и заочное решение. Особое производство, его 

отличия от искового. 

Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Апелляционное 

производство по пересмотру решений и определений. Кассационное производство. Производство в суде надзорной 

инстанции. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в 

законную силу. Исполнительное производство: понятие, задачи, общие правила. Меры принудительного 

исполнения. Органы принудительного исполнения. 

Уголовное право 

Понятие, предмет и система уголовного права. Принципы уголовного права. Уголовной закон и его 

содержание. Структура уголовно-правовой нормы. Толкование уголовного закона и его виды. Действие уголовного 

закона в пространстве и во времени. Понятие и признаки преступления, категории преступлений. Понятие 

уголовной ответственности, стадии и формы ее реализации. Отличие уголовной ответственности от других видов 

правовой ответственности. Понятие состава преступления и виды составов преступлений. Объект преступления, 

его признаки и виды. Объективная сторона преступления и ее признаки. Субъект преступления и его признаки. 
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Субъективная сторона преступления и ее признаки. Вина, ее формы и виды по уголовному праву. Понятие и 

основы квалификации преступлений. 

Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. Формы и виды соучастия. 

Понятие, формы и виды множественности преступлений. Добровольный отказ от окончания преступления и 

деятельное раскаяние, их основные признаки. Понятие и общая характеристика обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Необходимая оборона и крайняя необходимость как обстоятельства исключающие 

преступность деяния. Понятие наказания, система и виды наказаний. Общие начала назначения наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Понятие и виды совокупности преступлений по уголовному 

праву. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. Понятие и виды 

рецидива преступлений. Освобождение от наказаний по уголовному законодательству. Амнистия, помилование и 

судимость по уголовному праву. Институт условного осуждения в уголовном праве. 

Уголовный процесс 

Понятие, сущность и значение уголовного процесса. Действующие источники уголовно-процессуального 

права. Принципы уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства: понятие, 

классификация. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Участники уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения. Процессуальное положение иных участников уголовного 

судопроизводства. Суд как участник уголовного судопроизводства: полномочия, состав суда. Подсудность 

уголовных дел. Доказывание: понятие, предмет, пределы и процесс. Доказательства: понятие, свойства и отдельные 

виды. Способы фиксации доказательств. Общие правила производства следственных действий. Меры 

процессуального принуждения. Меры пресечения. 

Особенности возбуждения уголовного дела. Подследственность. Формы предварительного расследования, 

органы и должностные лица, наделенные правом предварительного расследования. Особенности производства 

дознания по уголовным делам. Предъявление обвинения. Производство в суде первой инстанции. Подготовка к 

судебному заседанию. Предварительное слушание по уголовному делу. 

Судебное разбирательство. Структура и порядок судебного разбирательства. Судебный приговор: понятие, 

виды, структура, вопросы, подлежащие решению при постановлении приговора. Особенности производства у 

мирового судьи. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. Производство в суде 

апелляционной инстанции. Исполнение приговора. Производство в суде кассационной инстанции. Производство в 

суде надзорной инстанции. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. 
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1. Президент Российской Федерации http://president.kremlin.ru/ 

2. Правительство Российской Федерации http://www.government.ru/ 

3. Государственная Дума http://www.duma.gov.ru/ 

Федеральные органы исполнительной власти 

4. Министерство внутренних дел Российской Федерации http://www.mvdinform.ru 

5. Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru 

6. Федеральная служба безопасности Российской Федерации http://www.fsb.ru/ http://www.fsb.gov.ru/ 
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7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

http://www.rospotrebnadzor.ru 

8. Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru 

9.Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации http://www.economy.gov.ru 

10. Федеральная антимонопольная служба http://www.fas.gov.ru/ 

11. Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru/ 58 

Судебная власть 

12. Конституционный суд Российской Федерации http://www.ksrf.ru/ 

13. Верховный Суд Российской Федерации http://www.supcourt.ru/ 

14. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации http://www.arbitr.ru/ 

Правовые базы 

16. Гарант http://www.garant.ru/ 

17. Кодекс http://www.kodeks.ru/ 

18. Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

19. Референт http://www.referent.ru/ 

20. Система http://www.systema.ru/ 

21.ЮСИС http://www.intralex.ru/ 

Возможность свободного доступа студентов Университета 

22. Электронная библиотечная система издательства ООО «Лань» // http://e.lanbook.com/ 

23. Универсальные базы данных (УБД) ООО «ИВИС» (электронные версии периодических изданий) // 

http://e.dlib.eastview.com/ 

Газеты и журналы 

24. Российская газета http://www.rg.ru/ 

25. Журнал Российского права http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

Возможность заказа электронных копий книг 

26. Студенческая электронная библиотека http://lib.ua-ru.net/ 

27. Юридическая научная библиотека издательства «Спарк» http://www.lawlibrary.ru 

28. Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru 59 

29. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

30.Поиск книг Google http://books.google.com 

31. Электронная библиотека журналов http://elibrary.ru 

32. Центральная библиотека образовательных ресурсов: http://www.edulib.ru 

Другие полезные сайты широкой тематики 

33. Юридическая Россия http://law.edu.ru 

34. Официальная Россия http://www.gov.ru/ 

35.Электронная Россия http://government.e-rus.ru 

36. Центр стратегических разработок http://www.csr.ru/ 

37. Портал «Право» http://www.pravo.ru__ 


