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1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» составлена на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандарта к минимуму 

содержания и уровню подготовки бакалавра по направлениям подготовки 

38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Управление 

персоналом», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 40.03.01 

«Юриспруденция», 41.03.05 «Международные отношения» и специалитета 

38.05.01 «Экономическая безопасность», 38.05.02 «Таможенное дело», 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность», 40.05.03 «Судебная экспертиза», 40.05.04 

«Судебная и прокурорская деятельность»  

Программа вступительного испытания базируется на правовых предметах, 

изучавшихся в соответствии с ФГОС бакалавриата и специалитета, указанных 

направлений подготовки, соответствующих уровню компетенций бакалавриата и 

специалитета, необходимых для последующего освоения дисциплин 

магистерской программы. В процессе испытания, поступающие должны показать 

подготовленность к продолжению образования в магистратуре и 

продемонстрировать практические навыки анализа и оценки государственных и 

правовых институтов. Поступающие должны ориентироваться в действующем 

нормативном материале, уметь самостоятельно его анализировать и применять к 

фактическим жизненным ситуациям. Вопросы для поступающих на 

образовательную программу магистратуры «Правовое обеспечение управления 

городом» направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» охватывают все 

темы, приведённые в программе. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

1.  Теория государства и права 

Понятие государства и права. Основные теории происхождения государства и 

права. Типология и форма государства. Функции государства и организационно-

правовые формы их осуществления. Государство и гражданское общество. 

Правовое государство. Формы и источники права. Правосознание. Правовое 

воспитание и правовая культура. Понятие и виды нормы права. Понятие и виды 

нормативно-правовых актов; систематизация нормативно-правовых актов. 

Система законодательства и система отраслей права. Понятие и причины 

возникновения пробелов в праве. Аналогия закона и аналогия права, как способы 
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восполнения пробелов в праве. Правоотношения: понятие и виды. Состав 

правоотношения: объект, субъект, субъективные права и юридические 

обязанности. Понятие объективного и субъективного права. Понятие и 

классификация юридических факторов, как оснований возникновения, изменения 

и прекращения правоотношений. Юридическая презумпция, как предположение 

о наличии или отсутствии определенных фактов, влекущие, однако, правовые 

последствия. Юридическая фикция. Понятие и формы реализации права. Понятие 

и признаки акта применения права. Правомерное поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность. Понятие и система прав и свобод человека и 

гражданина. Понятие законности и правопорядка. 

 

2. Конституционное право 

Конституционное право России как отрасль права. Конституционное развитие 

России. Действующая Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Конституционный статус 

человека и гражданина в Российской Федерации. Государственное устройство 

Российской Федерации. Конституционное закрепление системы органов 

государственной власти в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание – парламент России. Конституционно-

правовые основы системы федеральных органов исполнительной власти. 

Правительство России. Конституционно-правовые основы судебной системы и 

прокурорского надзора в России. Организация государственной власти в 

субъектах Российской Федерации. Конституционные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание проводится в устной форме: собеседование по 

вопросам, соответствующим направленности (профилю) программы «Правовое 

обеспечение управления городом». Один билет включает два вопроса. 

На подготовку к ответу абитуриенту отводится до 30 минут, на ответ — до 

15 минут. Во время ответа абитуриент может пользоваться листом устного 

ответа. 

Листы устного ответа не проверяются и не оцениваются. 

Абитуриенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по 

содержанию экзаменационного билета, так и по любым разделам программы 

вступительного экзамена. 
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Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается использовать любые средства 

связи. 

Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать 

справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешённые 

приёмной комиссией к использованию во время проведения вступительных 

испытаний. 

 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

1. Понятие и сущность государства. 

2. Государственная власть: понятие и характеристика. 

3. Основные признаки государства. 

4. Теории происхождения государства: общая характеристика 

5. Государственный суверенитет: понятие и сущность. 

6. Типология государств: понятие и основные подходы. 

7. Форма государства: понятие и элементы. 

8. Форма государственного правления: понятие и виды.  

9. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

10. Политический режим: понятие и виды. 

11. Функции государства: понятие и классификация. 

12. Механизм государства. Понятие и структура. 

13. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

14. Принцип разделения властей: теория и практика.  

15. Норма права: понятие и структура. 

16. Система права. Публичное и частное право. 

17. Источники права: понятие и виды. 

18. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

19. Правоотношение: понятие и виды. 

20. Структура правоотношения. 

21. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

22. Юридические факты: понятие и классификация.  

23. Правонарушения: понятие и виды. 

24. Юридический состав правонарушения. 

25. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. 

26. Верховенство, высшая юридическая сила и прямое действие 

Конституции Российской Федерации. 
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27. Понятие и содержание конституционных основ государственного 

строя Российской Федерации и его основополагающие принципы. 

28. Порядок выборов главы Российского государства. 

29. Особенности правового положения иностранцев и лиц без 

гражданства. 

30. Понятие, сущность и принципы гражданства Российской Федерации. 

31. Прекращение гражданства Российской Федерации: основания и 

порядок. 

32. Содержание личных прав и свобод: понятие и гарантии реализации, 

основания ограничения (право на жизнь, право на свободу и личную 

неприкосновенность, неприкосновенность жилища, охрана частной жизни, тайна 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

защита частной жизни лица, право определения национальности, право на 

пользование родным языком, свобода передвижения и места жительства, 

свобода совести). 

33. Содержание социально-экономических прав и свобод: понятие и 

гарантии реализации, основания ограничения (право на предпринимательскую 

деятельность, право на частную собственность, право на землю, право на 

свободный труд, право на отдых, защита семьи, право на социальное 

обеспечение, право на жилище, право на охрану здоровья, право на 

благоприятную окружающую среду, право на образование, свобода творчества). 

34. Содержание политических прав и свобод: понятие и гарантии 

реализации, основания ограничения и политических прав и свобод (свобода 

мысли и слова, свобода информации, право на создание общественных 

объединений, свобода собраний, право на обращение в государственные органы 

и органы местного самоуправления). 

35. Конституционные обязанности. 

36. Понятие, признаки и особенности российской модели 

республиканской формы правления. 

37. Принципы организации и деятельности органов государственной 

власти в Российской Федерации. 

38. Государственная Дума: структура, организация работы, 

конституционные полномочия и основания роспуска. 

39. Совет Федерации: функциональное предназначение, состав, порядок 

формирования, основные полномочия. 

40. Президент Российской Федерации. 

41. Законодательный процесс в Российской Федерации. 
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42. Система федеральных органов исполнительной власти и ее 

конституционно-правовые основы. 

43. Разграничение предметов ведения между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

44. Конституция России и федеральное законодательство об общих 

принципах организации системы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

45. Особенности организации государственной власти в городах 

федерального значения. 

46. Конституционные основы организации местного самоуправления в 

России. 

47. Конституционные основы судопроизводства в Российской 

Федерации. 

48. Конституционный суд Российской Федерации: порядок 

формирования, состав, требования к претендентам на должность судьи, решения, 

полномочия и основные правила конституционного судопроизводства. 

49. Конституционное закрепление правового положения Верховного 

Суда Российской Федерации в судебной системе. 

50. Конституционные основы прокурорского надзора в Российской 

Федерации. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Результаты вступительного испытания определяются балльной системой. 

Максимальное количество баллов — 100. Каждый ответ на вопрос билета 

оценивается по шкале 0–50 баллов: 

— 41–50 баллов — «отлично»; 

— 30–40 баллов — «хорошо»;  

— 20–29 баллов — «удовлетворительно»; 

— 0–19 баллов — «неудовлетворительно». 

Результаты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии.  

Установлены следующие критерии оценки знаний: 

— оценка «отлично» выставляется абитуриентам, показавшим глубокое 

знание теоретической части, умение проиллюстрировать изложение 

практическими примерами, полно и подробно ответившим на основные вопросы 

и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Абитуриент 
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должен показать глубокие, прочные и содержательные знания, его ответ должен 

быть логичным и доказательным, отражать новейшие достижения науки; 

— оценка «хорошо» выставляется абитуриентам, ответившим на вопросы с 

незначительными замечаниями, показавшим глубокое знание теоретической 

части, умение проиллюстрировать изложение практическими примерами, 

полностью ответившим на вопрос и дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии, но допустившим при ответах незначительные 

неточности, указывающие на наличие пробелов в знаниях; 

— оценка «удовлетворительно» выставляется абитуриентам, ответившим 

со значительными замечаниями, показавшим знание основных положений теории 

при наличии существенных пробелов в деталях, испытывающим затруднения при 

практическом применении теории, допустившим ошибки при ответах на основные 

вопросы и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; 

— оценка «неудовлетворительно» выставляется, если абитуриент показал 

существенные пробелы в знаниях основных положений теории, не умеет 

применять теоретические знания на практике. 

 

6. ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ 

Теория государства и права 

Нормативные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (в действующей редакции) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  

2. Федеральный закон от 14.06.1994 №5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания» (в действующей редакции) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

Основная литература 

1.  Теория государства и права: учебник. Гриф МО / отв. ред. В. Д. Перевалов. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 552 с. - ISBN 

978-5-00156-149-1. - Текст: электронный // ЭБС Znanium.com: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225058.  

2. Антонов, М. В.  Теория государства и права: учебник и практикум для вузов. 

Гриф УМО / М. В. Антонов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 497 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05901-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472844.   

3. Теория государства и права: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция». Гриф МУМЦ, НИИ / М. М. Рассолов, Р. 

https://znanium.com/catalog/product/1225058
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Б. Гандалоев, М. М. Дикажев [и др.]; под редакцией М. М. Рассолова, А. И. 

Клименко. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 344 c. — ISBN 978-5-238-03435-5. 

— Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/109219.html. 

Дополнительная литература 

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

бакалавриата / Н.А. Власенко. — 3-е изд., доп. и испр. — Москва: Норма: ИНФРА-

М, 2021. — 480 с. - ISBN 978-5-91768-869-5. - Текст: электронный // ЭБС 

Znanium.com: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1182372. 

5. Колоткина, О. А. Теория государства и права: учебное пособие. Гриф / О.А. 

Колоткина, А.С. Морозова, И.Д. Ягофарова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 406 с. 

— (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-017350-4. - Текст: электронный // ЭБС 

Znanium.com: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1845500. 

6. Морозова, Л. А. Теория государства и права: учебник / Л. А. Морозова. — 6-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 464 с. - ISBN 978-5-

91768-844-2. - Текст: электронный // ЭБС Znanium.com : [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1222947. 

Интернет-ресурсы, включая современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

7. СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru.  

8. Научная электронная библиотека РИНЦ (российский индекс научного 

цитирования). – Режим доступа: http://elibrary.ru. 

9. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ. – Режим доступа: 

https://urait.ru.  

10. Электронно-библиотечная система Znanium.com. – Режим доступа: 

http://www. Znanium.com/.  

11. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

 

Конституционное право  

Нормативные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (в действующей редакции) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 

года) (в действующей редакции) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

3. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) (в 

https://www.iprbookshop.ru/109219.html
https://znanium.com/catalog/product/1182372
https://znanium.com/catalog/product/1845500
https://znanium.com/catalog/product/1222947
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действующей редакции) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 

19 декабря 1966 года) Вступил в силу 23 марта 1976 г. СССР подписал настоящий 

Пакт 18 марта 1968 года Пакт ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18 

сентября 1973 г. Пакт вступил в силу для СССР 23 марта 1976 года (в действующей 

редакции) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс.  

5. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 3-ФКЗ «О 

Государственном гимне Российской Федерации» (в действующей редакции) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

6. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О 

Государственном гербе Российской Федерации» (в действующей редакции) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

7. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном 

положении» (в действующей редакции) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

СПС КонсультантПлюс. 

8. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О 

референдуме Российской Федерации» (в действующей редакции) [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

9. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» (в действующей редакции) [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

10. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (в действующей редакции) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

11. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» (в действующей редакции) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

12. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных 

судах Российской Федерации» (в действующей редакции) [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

13. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» (в действующей редакции) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

14. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» (в действующей редакции) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

15. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об 
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Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (в действующей 

редакции) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

16. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации» (в действующей редакции) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

17. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» (в действующей редакции) [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

18. Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» (в 

действующей редакции) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

19. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (в действующей редакции) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: СПС КонсультантПлюс. 

20. Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в 

действующей редакции) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

21. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» (в действующей редакции) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

22. Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (в действующей редакции) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

23. Федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (в 

действующей редакции) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

24. Федеральный закон от 08.12.2020 №394-ФЗ «О Государственном Совете 

Российской Федерации» в действующей редакции) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: СПС КонсультантПлюс. 

25. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в действующей 

редакции) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

26. Федеральный закон от 21.12.2021 №414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (в 
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действующей редакции) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

27. Закон города Москвы от 28 июня 1995 года «Устав города Москвы» (в 

действующей редакции) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

Основная литература 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России [Электронный ресурс]: 

учебный курс в 2-х томах. Т.1. /С.А. Авакьян. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 

864 с.  - Режим доступа: ЭБС Znanium.com.  

2. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное 

пособие: в 2 томах. Том 2. / С.А. Авакьян. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2021. — 936 с. - Режим доступа: ЭБС Znanium.com. 

Дополнительная литература 

3. Бондарь, Н. С. Экономический конституционализм России: очерки теории 

и практики / Н. С. Бондарь. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 272 c. - Режим 

доступа: ЭБС Znanium.com. 

4. Нарутто, С. В. Конституционное право России: учебник / С.В. Нарутто, Н.Е. 

Таева, Е.С. Шугрина. - 4-е изд. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2020. - 435 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: ЭБС Znanium.com.  

5. Самостоятельность судебной власти [Электронный ресурс]: материалы 

конференции / И. А. Алешкова, Е. В. Бурдина [и др.]. - Москва: Российский 

государственный университет правосудия, 2017. - 264 c. – Режим доступа: ЭБС 

IPRbooks. 

Интернет-ресурсы, включая современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

6. «Российская газета». — Режим доступа: http://www.rg.ru   

7. СПС «КонсультантПлюс». — Режим доступа: http://www.consultant.ru  

8. Научная электронная библиотека РИНЦ (российский индекс научного 

цитирования). — Режим доступа: http://elibrary.ru  

9. Официальный веб-сайт Президента Российской Федерации. — Режим 

доступа:  http://www.kremlin.ru/  

10. Сайт Правительства Российской Федерации. — Режим доступа:   

http://www.pravitelstvo.gov.ru/ 

11. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. 

История Государственной Думы, регламент, депутатский состав. Информация о 

работе. Законопроекты. Парламентская библиотека. — Режим доступа: 

http://www.pravitelstvo.gov.ru/
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http://www.duma.ru/ 

12. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. На 

сайте размещена информация о Совете Федерации - верхней палате Российского 

Парламента: общие сведения, состав и структура, руководство, законодательная 

деятельность. — Режим доступа:  http://www.council.gov.ru/ 

13. Сайт – Официальная Россия, сервер органов государственной власти 

Российской Федерации. Разделы сервера: Президент Российской Федерации, 

Федеральные органы исполнительной власти, Федеральное собрание Российской 

Федерации, Судебная власть Российской Федерации, Совет безопасности 

Российской Федерации, Счётная палата Российской Федерации, Региональные 

органы государственной власти Российской Федерации, государственные 

символы России, Законодательные акты Российской Федерации, особо ценные 

объекты национального наследия Российской Федерации. — Режим доступа: 

http://www.gov.ru/. 

14. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ. — Режим доступа:   

https://urait.ru/ 

15. Электронно-библиотечная система Znanium.com. — Режим доступа: 

http://www. Znanium.com/  

16. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/ 
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