
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Программе вступительного испытания  

на образовательные программы  

магистратуры по направлению «Юриспруденция» 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ  

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

Теория государства и права 

 

1. Государство: понятие, типы, формы, функции. 

2. Понятие и типы правовых систем и семей. 

3. Сущность, содержание и формы права. 

4. Нормы права: понятие, признаки, структура, виды. 

5. Принципы права. 

6. Система права: понятие, свойства и основные элементы. 

7. Характерные черты отрасли права, критерии разграничения отраслей права. 

8. Функции права. 

9. Правотворческая практика: понятие и виды. 

10. Понятие, признаки, система нормативных правовых актов. 

11. Правоприменительная практика: понятие, основания, виды. 

12. Официальное юридическое толкование. 

13. Акты официального юридического толкования. 

14. Понятие, признаки и виды правоотношений. 

15. Юридические факты и составы как основания правоотношений. 

16. Юридический статус личности. 

17. Правосознание в правовой системе общества. 

18. Понятие, функции и виды правовой культуры. 

19. Правонарушение: понятие, признаки, состав. 

20. Юридическая ответственность: понятие, основания, виды. 

 

Конституционное право 

 

1. Предмет, метод, источники конституционного права.  

2. Понятие и сущность конституции, виды конституций. Юридические свойства и 

структура Конституции РФ.  

3. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

4. Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы.  

5. Конституционные права и свободы: понятие, система, гарантии и ограничения. 

Конституционные обязанности человека и гражданина.  

6. Общая характеристика конституционно-правового статуса Российской Федерации.  

7. Общая характеристика конституционно-правового статуса субъекта РФ.  

8. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации: 

понятие, принципы и порядок его изменения.  

9. Понятие, виды, система органов государственной власти в Российской Федерации.  



10. Функции, полномочия и особенности статуса Президента РФ.  

11. Порядок формирования, вопросы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 

Правовые статусы члена Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.  

12. Порядок формирования, полномочия и прекращение полномочий Правительства РФ.  

13. Общая характеристика Конституционного Суда РФ.  

14. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

15. Понятие, принципы и источники избирательного права.  

16. Понятие, цели, особенности и основания конституционно-правовой ответственности.  

 

Гражданское право 

 

1. Отрасль гражданского права (понятие, предмет, метод, система, источники, принципы). 

2. Гражданское правоотношение (понятие, структура, виды). 

3. Физические лица как субъекты гражданского права (правоспособность, 

дееспособность, средства индивидуализации, безвестное отсутствие). 

4. Юридические лица как субъекты гражданского права (понятие, классификация, 

организационно-правовые формы, правосубъектность, средства индивидуализации, 

создание, реорганизация, ликвидация). 

5. Объекты гражданских прав (понятие, классификация, деньги и ценные бумаги в 

системе объектов гражданских прав, нематериальные блага и их охрана). 

6. Сделки (понятие, место в системе юридических фактов, виды, условия 

действительности). 

7. Недействительные (порочные) сделки (понятие, виды, последствия совершения и 

исполнения). 

8. Гражданско-правовой договор (понятие, виды, заключение, изменение, расторжение). 

9. Приобретение, осуществление и защита гражданских прав (понятие и основания 

приобретения субъективных гражданских прав, понятие и пределы осуществления 

субъективных гражданских прав, понятие и виды охранительных субъективных 

гражданских прав). 

10. Гражданско-правовая ответственность (понятие, основание, формы). 

11. Представительство (понятие, виды, доверенность). 

12. Исковая давность (понятие, предмет, течение, последствия истечения). 

13. Субъективное вещное право (понятие, виды, содержание). 

14. Общая собственность (понятие; виды; владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в общей собственности). 

15. Защита вещных прав (виндикационное и негаторное притязание). 

16. Обязательство (понятие, субъекты, система). 

17. Исполнение обязательств (понятие и принципы). 

18. Обеспечение исполнения обязательств (понятие и способы). 

19. Прекращение обязательств (понятие и основания). 

20. Обязательства, направленные на отчуждение имущества (понятие и виды) 

21. Обязательства, направленные на предоставление имущества в пользование (понятие и 

виды). 

22. Обязательства по выполнению работ и оказанию услуг (понятие и виды). 

23. Кредитные обязательства (понятие и виды). 

24. Страхование (понятие, виды, договор страхования, страховое правоотношение). 



25. Охранительные внедоговорные обязательства (понятие, виды, генеральный деликт, 

специальные деликты, неосновательное обогащение). 

26. Наследование по закону и завещанию. 

27. Защита авторских прав. 

 

Гражданский процесс 

 

1. Принципы гражданского процессуального права (понятие, значение, система, 

принципы и нормы права, отдельные принципы гражданского процессуального права). 

2. Лица, участвующие в деле (стороны, третьи лица, прокурор, органы, организации, 

выступающие в защиту «чужих» интересов). 

3. Понятие и виды судебного представительства в гражданском процессе. 

4. Понятие и общие правила подведомственности гражданских дел  

5. Понятия, виды и общие правила подсудности гражданских дел  

6. Иск (понятие, виды, элементы, право на предъявление иска) 

7. Доказывание и доказательства в гражданском процессе (понятие и виды доказательств, 

средства доказывания, распределение обязанностей по доказыванию, предмет 

доказывания). 

8. Судебное решение (сущность, требования, предъявляемые к судебному решению, 

последствия вынесения судебного решения, законная сила судебного решения). 

9. Виды гражданско-процессуальных производств, сущность каждого производства. 

10. Особое производство (предмет судебной защиты, правовой спор и особое 

производство, категории дел особого производства, условия установления фактов в порядке 

особого производства). 

11. Апелляционное производство в гражданском процессе. 

12. Кассационное производство в гражданском процессе. 

13. Акты Верховного Суда РФ по цивилистическим вопросам: виды, сущность, значение. 

 

Уголовное право 

 

1. Источники уголовного права РФ. Уголовный кодекс РФ: понятие, структура, действие 

во времени и в пространстве. 

2. Принципы уголовного права. 

3. Преступление: понятие, отличие от малозначительного деяния. Состав преступления: 

понятие и соотношение с понятием преступления. Категории преступлений. 

4. Множественность преступлений: понятие, виды, отличие от единичного преступления. 

5. Объект и предмет преступления. Виды объектов преступления. 

6. Объективная сторона преступления: понятие, характеристика признаков. 

7. Субъект преступления: понятие, признаки, соотношение с личностью виновного.  

8. Вина: понятие, формы. Невиновное причинение вреда. 

9. Оконченное преступление. Неоконченное преступление: понятие, виды. Добровольный 

отказ от преступления. 

10. Соучастие в преступлении: понятие, формы, виды.  

11. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

12. Уголовное наказание: понятие, цели, классификации, соотношение с уголовной 

ответственностью. 



13. Общие начала назначения наказания: понятие, виды. 

14. Условное осуждение и его отмена.  

15. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды. 

16. Освобождение от уголовного наказания: понятие, виды. 

17. Конфискация имущества. 

18. Судебный штраф и освобождение от уголовной ответственности в связи с его 

назначением. 

19. Убийство: понятие, виды, характеристика (ст. 105-108 УК РФ). 

20. Похищение человека и незаконное лишение свободы (ст. 126, 127 УК РФ). 

21. Хищение: понятие, формы, виды. Кража, мошенничество, грабеж и разбой (ст. 158, 159-

159.6, 161, 162 УК РФ). 

22. Уклонение от уплаты налогов (ст. 198, 199 УК РФ). 

23. Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

(ст. 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ). 

24. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров (ст. 228, 228.1, 228.3, 228.4 УК РФ). 

25. Коммерческий подкуп (ст. 204, 204.1, 204.2 УК РФ) и взяточничество (ст. 290, 291, 

291.1, 291.2 УК РФ). 

 

Уголовный процесс 

 

1. Источники уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальный закон и его 

действие. 

2. Принципы уголовного судопроизводства: понятие, значение, характеристика 

отдельных принципов. 

3. Уголовное преследование: понятие и виды. Органы уголовного преследования. 

4. Суд в уголовном процессе: функции, подсудность, состав суда. 

5. Потерпевший в уголовном процессе: понятие. Статус на различных стадиях уголовного 

процесса. 

6. Участники уголовного процесса со стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый, 

защитник. 

7. Доказательства: понятие, свойства, классификация. Способы собирания доказательств. 

Субъекты доказывания. 

8. Меры процессуального принуждения: понятие, виды, характеристика отдельных мер. 

9. Стадия возбуждения уголовного дела: назначение, участники, процессуальный 

порядок, итоговые решения. 

10. Формы предварительного расследования: подследственность, сроки, процессуальный 

порядок, итоговые решения. 

11. Судебное разбирательство: назначение, структура, общие условия, приговор. 

12. Особый порядок судебного разбирательства (гл. 40 и 40.1 УПК РФ). 

13. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

14. Производство в судах апелляционной и кассационной инстанций. 

 

  



Трудовое право 

 

1. Предмет и метод трудового права. 

2. Принципы трудового права. 

3. Источники трудового права. Локальные нормативно-правовые акты. 

4. Трудовой договор: порядок заключения, изменения и прекращения. 

5. Государственные гарантии оплаты труда. 

6. Рабочее время: понятие, виды. 

7. Правовое регулирование времени отдыха. 

8. Материальная и дисциплинарная ответственность в трудовом праве. 

9. Правовое регулирование нетипичной занятости. 

 

Семейное право 

 

1. Предмет и метод семейного права. 

2. Особенности семейных правоотношений. 

3. Брак: понятие, условия заключения, недействительность, прекращение. 

4. Правоотношения собственности в браке: законный режим, договорный режим. 

5. Семейно-правовые презумпции. 

6. Алиментные правоотношения: понятие, виды, возникновение, изменение, 

прекращение, очерёдность наступления, конкуренция внутри очереди. 

7. Соглашения в семейно-правовой сфере: особенности, виды, сущность. 

8. Основания возникновения и прекращения родительства, усыновления, опеки и 

попечительства. 

9. Семейно-правовой статус родителей, усыновителей, детей. Споры о применении мер 

ответственности, мер защиты; иные споры о детях. 

10. Фиктивность в семейно-правовой сфере. 

 


