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1. Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию в 

магистратуру по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профили: Юрист в сфере 

правоохранительной деятельности; Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления; Юрист в сфере частного права и сопровождение бизнеса. 

2. Цели и задачи вступительного испытания 

Цель: определить готовность будущих магистрантов к успешному освоению программы 

выбранного направления магистерской подготовки. 

Задачи: 

- проверить уровень знаний претендента; 

- определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

- определить область научных интересов. 

3. Форма проведения испытания 

Испытание проводится в письменной форме и предусматривает выполнение кейс-

заданий. 

3.1. Вопросы для подготовки 

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

5. Государственный орган: понятие, признаки и классификация. 

6. Форма государства: понятие, элементы, факторы, обуславливающие многообразие 

государственных форм и их эволюцию. 

7. Республика: понятие и виды. 

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

9. Форма правления современного Российского государства. 

10. Демократический режим: понятие, признаки и виды. 

11. Политический режим современного Российского государства. 

12. Унитарное государство: понятие и виды. 

13. Федеративное государство: понятие и виды. 

14. Особенности федеративного устройства современной России. 

15. Современная концепция правового государства. 

16. Основы конституционного строя РФ: общая характеристика. 

17. Практика формирования правового государства в современной России. 

18. Принцип разделения властей как важнейший признак демократического правового 

государства, его реализация в РФ. 



19. Российская Федерация как светское государство. 

20. Российская Федерация как социальное государство. 

21. Место и роль государства в политической системе общества. 

22. Соотношение права и государства. 

23. Право как социальная ценность. 

24. Типы правопонимания: понятие, виды, значение. 

25. Право как нормативно-государственный регулятор общественных отношений 

(позитивное право): понятие и признаки. 

26. Объективное и субъективное право. Объективное и субъективное в праве. 

27. Функции права: понятие и классификация. 

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

регулирования. 

29. Предмет и метод правового регулирования как основание деления права на отрасли. 

30. Нормы права: понятие, признаки, классификация. 

31. Юридические факты: понятие, классификация, структура. 

32. Правоотношение: понятие, признаки, виды. 

33. Структура правоотношения: субъект, объект, содержание. 

34. Субъекты права: понятие и виды. 

35. Источники (формы) права: понятие и виды. 

36. Принципы права: понятие, классификация, роль в правовом регулировании. 

37. Нормативно-правовые акты в системе источников права РФ. 

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

Обратная сила закона. 

39. Регистрация, опубликование и вступление в юридическую силу нормативно-правовых 

актов в РФ. 

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

41. Правовая система: понятие и структура, критерии классификации правовых систем. 

42. Романо-германская правовая семья: общая характеристика. 

43. Англо-саксонская правовая семья: общая характеристика. 

44. Правотворчество: понятие, принципы, субъекты. 

45. Правотворчество и законотворчество в РФ. Стадии законодательного процесса. 

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

47. Реализация права: понятие, пути и формы. 

48. Применение права как особая форма реализации права: понятие, признаки, основные 

стадии. 

49. Правовые акты: понятие и виды. 

50. Толкование права: понятие и виды. 



51. Пробелы в праве и способы их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия 

права. 

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

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

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

55. Деформация правового сознания: понятие и виды. 

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

57. Права, свободы и обязанности человека и гражданина: понятие, виды, система, 

гарантии. 

58. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства РФ. 

59. Правозащитная структура российского общества и государства. 

60. Обжалование в суд действий и актов государственных органов и должностных лиц, 

нарушающих права и свободы граждан. 

 

Критерии оценки выполнения кейс-заданий 

1. Научно-теоретический уровень выполнения кейс-заданий – от 0 до 20 баллов. 

2. Полнота решения кейс-заданий – от 0 до 20 баллов. 

3. Доказательность и убедительность, применение профессиональной терминологии – от 

0 до 20 баллов. 

4. Полнота и всесторонность (аргументации) выводов – от 0 до 20 баллов. 

5. Наличие собственных взглядов на проблему – от 0 до 20 баллов. 

 

Максимально количество баллов 100, минимальное – 45 (проходной балл). 
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Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное 
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Отчет о выполнении кейс-заданий для поступления 

в магистратуру по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция 

Профиль: 

Юрист в сфере правоохранительной деятельности / 

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления / 

Юрист в сфере частного права и сопровождение бизнеса 
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