1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящая программа составлена на основании требований

к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра,
определяемых

действующими

Федеральными

государственными

образовательными стандартами высшего образования по соответствующим
направлениям подготовки, и определяет содержание и форму вступительного
экзамена для поступающих на направленияя подготовки магистратуры
40.04.01 «Юриспруденция» и 46.04.02 «Документоведение и архивоведение».
1.2. Вступительные испытания предназначены для определения
теоретической

и

практической

подготовленности

лиц,

поступающих

в магистратуру, и проводятся с целью определения соответствия знаний,
умений

и

навыков

требованиям

обучения

в

магистратуре

по

соответствующему направлению подготовки.
1.3. Вступительное испытание проводится в форме письменного
экзамена.
Вопросы,

выносимые

на

экзамен,

определяются

настоящей

программой. Продолжительность вступительного испытания 60 минут.
Результаты вступительного испытания оцениваются по балльной шкале (100
баллов).

Вступительное

испытание

считается

сданным

на

оценку

«неудовлетворительно», если абитуриент набрал менее 30 баллов за все
вопросы.
1.4. Правила проведения вступительных испытаний в магистратуру
регламентируются Положением о порядке проведения вступительных
испытаний (СМКО 7.5.1/03.П.02-16).
2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ
1. Предмет и метод теории государства и права.
2. Социальная

организация
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первобытного

общества.
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возникновения государства. Протогосударство.
3. Основные теории происхождения государства. Основные черты

публичной власти.
4. Предпосылки возникновения права.
5. Понятие и признаки государства.
6. Сущность и функции государства.
7. Механизм и аппарат государства. Государственный орган. Виды

государственных органов.
8. Форма государства.
9. Основные типы правопонимания.
10. Право

как

совокупность

юридических

норм.

Нормативизм

Г.Кельзена.
11. Право как результат деятельности государства. Юридический

позитивизм И. Бентама и Дж. Остина.
12. Право как феномен человеческого сознания. Психологическая

школа права Л.И. Петражицкого.
13. Историческая школа права.
14. Религиозно-нравственные

концепции

права

В.С.

Соловьева

и Е.Н. Трубецкого.
15. Философское понимание права.
16. Научные подходы к проблеме типологии государства и права.

Формационный

и

цивилизационный

подходы

в

типологии

государства и права.
17. Правовые системы и правовые семьи.
18. Особенности романской и германской группы в структуре романо-

германской правовой семьи.
19. Англосаксонская правовая семья. Специфика правовой полисистемы

США.
20. Религиозная правовая семья.
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21. Семья традиционного права.
22. Скандинавская правовая семья.
23. Смешанные правовые семьи.
24. Взаимодействие

национальных

правовых

систем.

Формы

взаимодействия: аккультурация, рецепция. Понятие «вестернизации». Теория
конвергенции в сравнительном правоведении.
25. Характерные черты и особенности российской правовой системы.
26. Понятие социальной нормы. Множественность и разнообразие

социальных норм. Общее и особенное в социальных нормах.
27. Понятие, структура и виды правовых норм. Соотношение правовой

нормы и статьи нормативно-правового акта.
28. Понятие и виды источников права.
29. Особенности источников права в различных правовых системах.
30. Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
31. Прецедент как источник права.
32. Понятие правового обычая. Обычное право. Значение обычая

в современном праве.
33. Нормативный договор. Особенности нормативных договоров.
34. Международные и внутригосударственные договоры.
35. Научная доктрина как источник права.
36. Система права.
37. Частное и публичное право. Изменение границ между частным

и публичным правом.
38. Система права и система законодательства.
39. Национальная правовая система и международное право.
40. Механизм правового регулирования и его элементы. Соотношение

понятий

«механизм

правового

регулирования»

и

«правовая

система».
41. Понятие и виды правотворчества.
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42. Стадии законодательного процесса.
43. Пределы действия нормативно-правовых актов.
44. Систематизация законодательства.
45. Понятие, виды, правила, приёмы и средства юридической техники.
46. Понятие и состав правоотношения. Виды правоотношений.
47. Юридические факты. Фактический состав.
48. Презумпции. Фикции.
49. Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность,

деликтоспособность субъектов права.
50. Объекты правоотношения: понятие и основные виды объектов

правоотношений.
51. Понятие реализации права. Формы реализации права.
52. Применение правовых норм. Виды правовых процедур. Значение

правовых процедур и процессуальных отношений в правовом государстве.
53. Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве.

Аналогия закона. Аналогия права.
54. Коллизии правовых норм. Коллизионные правила.
55. Понятие толкования правовых норм. Способы толкования. Виды

толкования. Акты толкования права.
56. Понятие, состав и виды правонарушения. Понятие, признаки и виды

юридической ответственности.
57. Основания

юридической

ответственности.

Обстоятельства,

исключающие противоправность деяний.
58. Личность, человек, гражданин. Положение человека в обществе

и государстве.
59. Либеральные, анархические, солидаристские, этатические и иные

представления о соотношении государства и личности.
60. Государство

как

гарант
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прав

человека

и

гражданина.
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