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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ПРАВУ
Программа вступительного испытания по праву при приеме на обучение на программы
магистратуры 40.04.01 Юриспруденция (очной и заочной формы обучения) сформирована на
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
программам бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция.
Вступительное испытание по программе магистратуры 40.04.01 Юриспруденция
проводится в форме письменного тестирования.
Тест включает в себя не менее 25 вопросов с различными вариантами ответов и
оценивается по 100-бальной шкале.
В качестве минимального количества баллов, подтверждающее успешное прохождения
вступительного испытания установлено 60 баллов.
Для написания теста отводится не более 60 минут.
Цель – выявить, в какой степени абитуриент владеет теоретическими знаниями по
правовым дисциплинам в частности, теория права, конституционное право, муниципальное
право, финансовое право, административное право.
Во время проведения вступительных испытаний поступающие должны были соблюдать
следующие правила поведения:
- соблюдать тишину;
- работать самостоятельно;
- не использовать справочные материалы (учебники, учебные пособия, справочники,
любого

вида

записи,

электронные

средства

запоминания

и хранения

информации, и т.п.), если это не предусмотрено программой вступительного
испытания;
- не разговаривать с другими поступающими;
- не пользоваться средствами связи и электронно-вычислительной техники (в том
числе калькуляторами);
- использовать

для записей только бланки работ установленного образца,

имеющие штамп филиала;
- не покидать без разрешения ответственного работника технического секретариата
или экзаменатора аудитории, в которой проводится вступительное испытание.

Теория права

Понятие и признаки права. Сущность, социальное назначение и ценность права:
основные подходы. Понятие регулирования общественных отношений. Нормативное и
ненормативное регулирование. Взаимодействие права с другими видами социальных норм.
Закон: понятие, признаки, виды. Подзаконный нормативно-правовой акт: понятие,
признаки, виды. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу
лиц.
Правотворчество. Сущность и содержание правотворчества. Субъекты правотворчества.
Правотворческая компетенция. Принципы правотворчества. Юридическая техника.
Норма права: признаки, логическая структура правовой нормы. Соотношение нормы
права и статьи нормативного правового акта. Способы изложения норм права в статьях
нормативных правовых актов.
Системы права. Частное и публичное право. Объективное и субъективное право.
Материальное

и

процессуальное

право.

Система

законодательства.

Систематизация

нормативных правовых актов.
Правовые отношения. Состав правоотношения. Юридический факт, фактический
(юридический) состав.
Реализации права: непосредственная и правоприменительная формы. Субъекты и
основные стадии правоприменительного процесса. Акты применения права. Структура
правоприменительного акта.
Толкования норм права. Официальное и неофициальное толкование. Акты толкования
норм права.
Правое

регулирование.

общедозволительного

и

Способы

разрешительного

правового
типов

регулирования.

регулирования.

Содержание

Методы

правового

регулирования.

Конституционное право
Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. Источники
конституционного права как отрасли права.
Конституционные (основные) права, свободы и обязанности человека и гражданина в
Российской Федерации.
Принципы

федеративного

устройства

Российской

Федерации.

Система

государственных органов в Российской Федерации. Принцип разделения властей в Российской
Федерации.
Президент Российской Федерации – глава государства. Федеральное Собрание как
представительный и законодательный

орган Российской

Федерации, его структура.

Правительство Российской Федерации, состав и порядок формирования.

Законодательный процесс Российской Федерации и его стадии.

Муниципальное право
Понятие

и

сущность

местного

самоуправления.

Местное

самоуправление

и

государственная власть.
Уставы

муниципальных

образований:

содержание

и

значение.

Понятие

территориальных основ местного самоуправления.
Муниципальное образование: понятие, виды, порядок установления и изменения
границ.

Муниципальная

собственность:

понятие,

состав,

особенности

правомочий

представительных и исполнительных органов местного самоуправления по управлению и
распоряжению муниципальной собственностью.
Представительный орган местного самоуправления: структура, вопросы ведения,
формы

работы.

Основы

правового

статуса

депутата

представительного

органа

муниципального образования. Муниципальные правовые акты: понятие, признаки, система.
Организационно-правовые формы межмуниципального сотрудничества: понятие и виды.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и основные направления реформы
местного самоуправления на современном этапе.

Финансовое право
Понятие, предмет, методы финансового права. Финансовые правоотношения.
Понятие финансового контроля, его задачи, направления и виды. Формы и методы
финансового контроля.
Понятие бюджета и его виды. Доходы бюджета. Расходы бюджета. Бюджетное
устройство Российской Федерации: понятие, состав, принципы.
Понятие налога и его функции. Понятие сборов. Налоговая система Российской
Федерации. Общая характеристика видов налогов. Неналоговые доходы государства и
муниципальных образований:

понятие и состав.

Государственный долг Российской

Федерации: понятие, формы, порядок управления.
Понятие кредита как звена финансовой системы, его виды. Банковский кредит:
понятие и особенности. Банковская система Российской Федерации. Кредитные и банковские
организации.

Административное право
Понятие, предмет и методы административного права. Административно-правовые
нормы и отношения.
Административно-правовой статус граждан Российской Федерации.

Понятие, система и виды органов исполнительной власти в Российской Федерации.
Понятие, принципы и виды государственной службы в Российской Федерации.
Административные

правонарушения.

Понятие

и

виды

административного

принуждения. Понятие и виды административных наказаний
Административный

надзор

в

Российской

Федерации.

Понятие

и

виды

административных правовых актов.
При проведении для поступающих с ограниченными возможностями вступительных
испытаний по направлениям подготовки магистров приемная подкомиссия филиала
руководствуется положением об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, размещенным на сайте в разделе
«Абитуриенту».

