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Оценивание собеседования:
90-100 баллов - в ответе отражены основные концепции и теории по данному вопросу,
проведен их критический анализ и сопоставление, описанные теоретические положения
иллюстрируются практическими примерами и экспериментальными данными.
Абитуриентом формулируется и обосновывается собственная точка зрения на
заявленные проблемы, материал излагается профессиональным языком с
использованием соответствующей системы понятий и терминов.
70-80 баллов - в ответе описываются и сравниваются основные современные
концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения
иллюстрируются практическими примерами, абитуриентом формулируется собственная
точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее
аргументации. Материал излагается профессиональным языком с использованием
соответствующей системы понятий и терминов.
60-50 баллов - в ответе отражены лишь некоторые современные концепции и теории
по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. Абитуриент
испытывает значительные затруднения при иллюстрации теоретических положений
практическими примерами. У абитуриента отсутствует собственная точка зрения на
заявленные проблемы. Материал излагается профессиональным языком с
использованием соответствующей системы понятий и терминов.
30-40 баллов - ответ не отражает современные концепции и теории по данному вопросу.
Абитуриент не может привести практических примеров. Материал излагается
«житейским» языком, не используются понятия и термины соответствующей научной
области.
20 баллов - ответ отражает систему «житейских» представлений абитуриента на
заявленную проблему, абитуриент не может назвать ни одной научной теории, не дает
определения базовым понятиям.

2. Цель и задачи вступительных испытаний, требования к уровню
подготовки абитуриентов
Целью вступительных испытаний в магистратуру является определение уровня качества
подготовки специалистов и бакалавров, пригодность и соответствие знаний и умений
требованиям ФГОС, необходимым для обучения в магистратуре.
Задачи вступительных испытаний.
В ходе вступительных испытаний должно быть учтено, что для успешного
достижения поставленной цели необходимо, чтобы решались задачи теоретикопознавательного, методологического, воспитательного, идеологического и
социологического характера.
Вступительные испытания должны позволить оценить:

уровень владения абитуриентом базовой юридической терминологией,
основополагающими понятиями и категориями теории государства и права,
возможность самостоятельно разбираться в политико-юридических проблемах
общего характера, владеть методикой активного поиска истины, уметь
аргументировано излагать свои взгляды и убеждения;
умение работать с научной юридической литературой и нормативными
документами, применять теоретические знания для решения задач социальной
практики, владеть навыками оценки социально-политических и государственноправовых процессов на основе современного цивилизационного
государственно-правового мышления;
уровень готовности абитуриента к научно-исследовательской работе и написанию
магистерской диссертации;
уровень сформированности у абитуриента мировоззрения, опирающегося на
твердое и осознанное уважение права и закона, прав и свобод личности, принципов
правового государства, прежде всего принципов верховенства права, связанности
личности и государства правом, разделения властей, идеологического
плюрализма;
уровень овладения научной методологией исследовательской работы.
Для успешного освоения магистерской программы абитуриенты на базовом уровне в
области теории государства и права должны:
знать:
основные понятия и категории теории государства и права;
основные источники и принципы теории государства и права;
понятие и сущность государства и права; их взаимосвязь с иными сферами
общественной жизни;
содержание основных понятий и категорий теории государства и права;
основы эволюции и соотношение основных государственных и правовых систем;
основные проблемы современного понимания государства и права;
основы реализации права.
уметь:
учитывать трансформирующее воздействие на государство и право вызовов ХХIв.;
характеризовать государство на основе анализа его признаков и функций;
толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных
органов, физических и юридических лиц;
юридически правильно квалифицировать факты и иные обстоятельства;
разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации;

принимать государственно-правовые решения по соответствующим
практическим ситуациям и совершать иные юридические действия в точном
соответствии с законом;
правильно квалифицировать правонарушения, определять меру юридической
ответственности виновных лиц;
применять необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;
иметь высокий уровень профессионального правосознания, демонстрируя свою
способность устойчиво следовать ей на практике;
находить полезные рекомендации в специальной юридической и в иной литературе
о государстве и праве и использовать их на практике;
владеть:
навыками самостоятельной постановки локальной исследовательской
государственно-правовой проблемы;
навыками работы с основными видами теоретических источников;
навыками анализа вопросов отраслевых наук на основе знаний и умений,
полученных при изучении теории государства и права.
Обоснование включаемой дисциплины.
Теория права и государства определяет направления, масштабы и пределы
проникновения юридических начал в экономику, политику, социальные отношения и
другие сферы общества, прогнозирует регулятивные процессы на базе исследования
отечественного и зарубежного опыта с применением научной методологии. Теория права
и государства является частью современного обществоведения, исследует проблемы,
решение которых опирается на выводы экономики, философии, социологии, психологии,
политологии, культурологии и других социальных наук. В системе юридических наук
теория права и государства выступает как базовая отрасль юридических знаний,
разрабатывает теоретико-правовые понятия и категории, способствует формированию
понятийной основы отраслевых и прикладных юридических наук.
Глубокое понимание и прочное усвоение абитуриентом основ теории государства и права
способствует правильной ориентации в политике, решению вопросов государственной и
юридической практики. Овладение политико-правовой теорией является необходимым в
профессиональной подготовке будущего магистра, призванного осуществлять
правоприменительную, а также исследовательскую деятельность.
Предшествующий уровень образования абитуриента.
Магистерская программа по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция(магистр)
предназначена как для специалистов и бакалавров, имеющих профильное высшее
образование, так и выпускников технических, гуманитарных, экономических,
педагогических и других специальностей и направлений подготовки

3. Программа вступительных испытаний по Теории государства и права
Тема 1. Понятие, предмет и методология теории государства и права

Понятие теории государства и права. Предмет теории государства и права. Теория
государства и права как единая наука, изучающая государство и право. Онтологическая
и гносеологическая составляющие теории государства и права, ее структура.
Исходные учения о государстве и праве. Функции теории государства и права.Теория
государства и права в системе наук. Взаимодействие теории государства и права с
философией, политологией и социологией. Место теории государства и права в системе
юридических наук. Междисциплинарный характер теории государства и права.
Понятие и значение методологии теории государства и права. Общенаучные
принципы изучения государства и права. Роль философских законов и категорий в
исследовании предмета теории государства и права. Системный и функциональный
подходы, сравнительный, социологический и другиеметоды изучения государства и
права.Современные методологические проблемы теории государства и права.
Тема 2. Происхождение государства и права
Общинно-родовой строй: экономические отношения, власть и социальные нормы.
Закономерности происхождения государства и права. Роль экономических,
географических, демографических и других факторов в образовании государства и
права. Переход от присваивающей к производящей экономике как предпосылка
появления государства и права.
Основные признаки государства, отличающие его от органов власти родоплеменного
общества. Особенности становления государственности у различных народов мира.
Восточный, азиатский путь возникновения государства. Возникновение европейских
государств.
Разнообразие теорий происхождения государства и права. Теологическая,
патриархальная, психологическая, договорная, насильственная и марксистская концепции
происхождения государства и права.
Тема 3. Общество, государство и право
Понятие и признаки общества. Типология обществ. Взаимодействие общества и
государства. Относительная самостоятельность государства и права.
Государство и право в классовой истории общественного развития.
Гражданское общество и правовое государство.
Развитие цивилизации и право. Социальная ценность права. Право и достижение
общественного согласия.
Государство, право и глобальные проблемы современности.
Тема 4. Личность, право, государство

Человек, личность, гражданин: общее и особенное. Закономерности развития права,
государства и свободы личности. Право объективное и субъективное. Правовой
статус личности: понятие и структура. Права и
свободы личности. Законные интересы. Гарантии прав и свобод личности.
Механизм социально-юридического обеспечения прав человека.
Международное сотрудничество по обеспечению основных прав и свобод человека.
Виды правового статуса личности. Гражданство. Обязанности государства перед
гражданином и гражданина перед государством.
Тема 5. Соотношение государства и права
Характер взаимосвязи государства и права. Единство их происхождения и социального
назначения.
Воздействие государства на право. Фактор государства в формировании и
функционировании права. Государственно-политические режимы и право.
Правовые формы осуществления государственной власти.
Концепция правового государства и ее роль в решении вопроса о взаимодействии
государства и права. Признаки правового государства. Пути и средства его становления.
Тема 6. Сущность и типы государства
Современные проблемы понимания сущности и назначения государства.
Классовое и общечеловеческое в сути государства. Определение понятия государства.
Признаки государства. Соотношение понятий: государство, страна, общество,
политическая партия, политическая власть.
Проблемы типологии государств. Типология и классификация государств.
Критерии типологии. Формационный подход в типологии государств.
Цивилизационный подход в типологии государства. Государство переходного типа.
Тема 7. Государство и экономика
Экономика как объект государственной деятельности. Соотношение государства и
экономики в разных социальных системах. Государственной
регулирование экономики: понятие и пределы. Собственность как экономическая и
правовая категория. Основания ограничения права собственности.
Тема 8. Государственная власть
Государственная власть какразновидность социальной власти.
Основные свойства государственной власти. Пределы государственной власти.

Соотношение политической и государственной власти. Легализация,
легитимизация и делегитимизация государственной власти. Проблема “разделения”
властей. Современные подходы и трактовки. Методы осуществления государственной
власти.
Тема 9. Формы государства
Понятие формы государства. Формы правления. Формы государственного устройства:
понятие, виды, особенности. Государственный режим как составная часть формы
государства. Пути и способы изменения формы государства.
Тема 10. Функции и механизм государства
Понятие и характерные черты функций государства. Обусловленность функций
государства его сущностью. Задачи и функции государства, их соотношение.
Классификация функций государства. Внутренние и внешние функции современного
Российского государства. Методы и формы осуществления функций государства.
Понятие механизма государства. Соотношение механизма государства и его аппарата.
Разделение властей в государственном механизме. Орган государства, его признаки.
Органы государства и местного самоуправления.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Государственные служащие.
Тема 11. Государство в политической системе общества
Понятие политической системы общества. Место и роль государства в политической
системе. Партии в политической системе общества. Нормативная основа политической
системы общества.
Демократия и политическая система. Факторы, обуславливающие реальный характер
демократии. Формы демократии.
Классификация политических систем. Демократические, авторитарные и тоталитарные
политические системы; децентрализованные, централизованные и
сверхцентрализованные; открытые и закрытые политические системы.
Тема 12. Сущность, принципы и функции права
Сущность и содержание права. Основные концепции правопонимания.
Нормативное определение права. Основные признаки права.
Естественное право и позитивное право. Право и закон. Принципы права: понятие и
виды. Функции права.
Тема 13. Право в системе социальных норм

Социальные нормы: понятие и классификация. Экономические, политические,
корпоративные нормы. Право и обычай. Право и религиозные нормы. Взаимосвязь права
и морали.
Право и технические нормы.
Тема 14. Типология права. Правовые системы и правовые семьи
Проблемы типологии права. Критерии типологии.
Понятие типа права. Характерные черты и источники рабовладельческого права.
Феодальное право: сущность, основные черты и формы. Особенности буржуазного
права. Юридическое мировоззрение буржуазии. Формы буржуазного права.
Марксистско-ленинская теория возникновения и развития социалистического права.
Советское право: особенности и уроки.
Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем.
Основные правовые семьи народов мира. Преемственность в праве.
Тема 15. Правовое регулирование
Понятие, предмет и пределы правового регулирования. Виды и способы правового
регулирования.
Механизм правового регулирования. Его основные элементы. Стадии правового
регулирования. Эффективность правового регулирования. Юридическая практика.
Тема 16. Правосознание и правовая культура
Правосознание в системе форм общественного сознания. Его основные черты и связь с
правом. Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды
правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, профессиональное,
научное. Роль правосознания в правотворчестве и правореализации.
Понятие и основные черты правовой культуры общества и личности.
Правовой нигилизм и правовой идеализм. Структура правовой культуры.
Правовое воспитание и формирование правовой культуры граждан.
Значение правовой культуры в становлении юристов и государственных служащих.
Тема 17. Нормы права
Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от других социальных норм. Структура
нормы права. Характеристика гипотезы, диспозиции и санкции правовой нормы.
Способы изложения правовых норм в нормативных актах. Нормы права и статьи
нормативного акта: их соотношение.
Классификация правовых норм.
Тема 18. Формы права

Понятие форм или источников права. Основные виды источников права в современных
государствах. Источники (формы) российского права. Пределы действия нормативных
правовых актов и иных источников права.
Систематизация нормативно-правовых актов, ее виды.
Тема 19. Правотворчество
Понятие правотворчества. Виды и принципы правотворчества.
Правотворчество и законотворчество. Содержание и основные стадии
законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта,
принятие и опубликование закона.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества.
Тема 20. Система права
Понятие и структурные элементы системы права. Отрасль и институт права. Основания
деления права на отрасли и институты. Система права и система законодательства, их
соотношение. Общая характеристика системы права, ее отличие от правовой системы.
Внутригосударственное и международное право. Публичное и частное право.
Материальное и процессуальное право. Юридический процесс, его виды. Основания
и проявления системности права.
Тема 21. Правовые отношения
Понятие и признаки правовых отношений. Нормы права и правовые отношения. Виды
правоотношений. Субъекты правовых отношений. Их характерные черты и
классификация. Физические и юридические лица. Правосубъектность.
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Содержание правовых отношений: фактическое и юридическое. Субъективное право и
юридическая обязанность. Понятие и виды объектов правоотношений. Юридические
факты. Их основные черты и классификация.
Простые и сложные юридические факты. Юридический состав.
Тема 22. Реализация права
Сущность и содержание реализации права. Правосубъектность и реализация права.
Правореализация и иные смежные процессы. Правотворчество и реализация права.
Правовое регулирование и реализация права.
Понятие и признаки правоприменительной деятельности. Соотношение применения норм
права с их использованием, исполнением и соблюдением.
Субъекты и основные стадии правоприменительного процесса.
Правоприменительные акты.

Особенности правоприменения при пробелах в праве. Аналогия закона и аналогия права.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
Тема 23. Толкование права
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение
содержания правовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам.
Официальное и неофициальное толкование. Их
разновидности и юридические свойства. Способы (приемы) толкования правовых
норм. Акты толкования права. Толкование норм права по объему:
буквальное, расширительное и ограничительное. Значение толкования права в
деятельности юриста.
Тема 24. Законность и правопорядок
Понятие и значение законности. Законность, законодательство и демократия.
Принципы законности. Законность и целесообразность. Законность
и государственная дисциплина. Гарантии законности: понятие и виды. Понятие, ценность
и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и
общественный порядок. Соотношение законности и правопорядка.
Тема 25. Правомерное поведение и правонарушение
Понятие и виды поведения личности в сфере права. Правомерное поведение, его
характерные черты. Объективная и субъективная стороны правомерного поведения.
Виды правомерного поведения. Правовая активность личности. Стимулирование
правомерных деяний. Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения.
Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушения. Значение
состава правонарушения для юридической практики. Виды правонарушений.
Преступления и проступки.
Причины правонарушений.
Тема 26. Правовая конфликтология
Социальные предпосылки становления правовой конфликтологии.
Сущность правового конфликта. Структура правового конфликта. Динамика правового
конфликта.
Детерминация правовых конфликтов. Типология правовых конфликтов.
Виды правовых конфликтов.
Функции правовых конфликтов. Механизм и формы снятия юридических конфликтов.
Тема 27. Юридическая ответственность

Юридическая ответственность как разновидность социальной ответственности.
Понятие, признаки и виды юридической ответственности.
Цели и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие
противоправность деяния. Основания освобождения от юридической ответственности.

4. Рекомендованная литература для подготовки к вступительному
испытанию
1.
2.
3.
4.
5.

Теория государства и права: Учебник Радько Т.Н –М: Проспект, 2011
Теория государства и права: Учебник для бакалавров / отв. ред. Л.А. Демина, -М
Проспект, 2013.
Процессуальная ответственность в исполнительном производстве Валеев Д.Х. //
Журнал российского права. 2004. № 4.
Цели юридической ответственности, ее функции и принципы Иванов А.А. //
Государство и право. 2003. №6.
Проблемы юридической ответственности. Липинский Д.А. СПб.2003.

Рекомендуемая дополнительная литература:

1.
2.
3.
4.

Юридическая ответственность в государственном управлении. Агеева Е.А. М.,
1990.
Юридическая ответственность и законность. (Очерк теории). Братусь С.Н. М.,
2001.
Понятие и виды юридической ответственности Духно Н.А., Ивакин В.И. //
Государство и право.2000. №6.
Теория государства и права: Учебник. Матузов Н.И., Малько А.В. –М Юристъ,
2003.

5. Правила проведения вступительных испытаний
Институт самостоятельно проводит в соответствии с Правилами приема вступительные
испытания при приеме на обучение по программам магистратуры.
Экзаменационная комиссия при проведении экзамена ведет протокол, куда записываются
заданные вопросы и краткие ответы поступающего.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один день.
По одному предмету в рамках одного конкурса устанавливается одно вступительное
испытание.
При проведении Институтом самостоятельно вступительных испытаний, одинаковых по
наименованию и языку проведения:
1. вступительное испытание проводится в качестве единого для всех конкурсов;

Поступающий однократно сдает вступительное испытание.
Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой группе или в резервный день.
Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к
их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники
вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы и
электронно-вычислительную технику, разрешенные Правилами приема к использованию
во время проведения вступительных испытаний
При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний Правил
приема, уполномоченные должностные лица Института вправе удалить его с места
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде в день его проведения.

