Поступающий на основную образовательную программу направления подготовки
магистратуры «Юриспруденция», должен иметь диплом о высшем образовании и пройти
вступительный экзамен в соответствии с Правилам приема, утверждаемыми ТИУиЭ.
В качестве вступительных испытаний проводится письменный вступительный экзамен.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ Раздел 1. Теория государства.
Понятие государства. Понятие формы государства. Формы правления. Монархия и
республика, их юридические признаки. Разновидности монархии и республики как формы
правления. Формы государственного устройства. Унитарное и федеративное государство. Понятие
конфедерации. Политический (государственный) режим, его разновидности. Демократия, ее
формы и институты. Типы государства: различные подходы. Формационный и цивилизационный
подходы к сущности государства. Достоинства и недостатки данных типологий. Понятие и
структура политической системы общества.
Раздел 2. Теория права.
Понятие права. Понятие и виды форм права: нормативно-правовой акт, судебный прецедент,
принципы права, правовая доктрина, нормативный договор, правовой обычай.
Понятие «система права» и ее структурные элементы. Отрасли и институты. Классификация
отраслей российского права. Частное и публичное право. Материальные и процессуальные
отрасли российского права.
Правовые отношения: понятие и признаки. Факторы, порождающие правоотношения.
Соотношения права и правоотношения. Виды правоотношений.
Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения. Понятие и виды юридической
ответственности. Принципы юридической ответственности.
Раздел 3. Конституционное право
Основные черты и юридические свойства Конституции Российской Федерации.
Верховенство и высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации, их правовое
закрепление и гарантии. Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации, ее
прямое действие. Конституционный строй Российской Федерации. Конституционно-правовой
институт основ правового статуса личности. Гражданство Российской Федерации. Личные
(гражданские) права и свободы граждан. Политические права и свободы граждан Российской
Федерации. Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан. Система
гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
Конституционные основы федеративного устройства России. Конституционно-правовой статус
субъектов Российской Федерации. Конституционные основы системы органов государственной
власти в Российской Федерации. Исполнительная власть в Российской Федерации. Президент
Российской Федерации. Федеральное Собрание и законодательный процесс Российской
Федерации.
Раздел 4. Гражданское право.
Понятие гражданского права и его значение. Гражданское право в системе права России.
Гражданское правоотношение. Граждане как субъекты гражданских правоотношений.
Содержание правоспособности граждан. Дееспособность физических лиц: понятие и содержание.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление лица умершим: основания,
порядок и правовые последствия. Понятие юридического лица. . Классификация юридических
лиц. Образование юридического лица: способы и порядок. Реорганизация и ликвидация
юридического лица. Объекты гражданских правоотношений и их виды. Движимые и недвижимые
вещи. Осуществление и защита гражданских прав. Сделки и условия их действительности.
Недействительность сделок: понятие и виды. Сроки и представительство в гражданском праве.
Право собственности. Собственность и ее правовые формы. Объекты и содержание права
собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Общая собственность и ее
виды. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. Гражданско-правовая защита
права собственности и иных вещных прав.
Договорные и внедоговорные обязательства. Понятие гражданско-правового обязательства.
Объект и предмет обязательства. Содержание обязательства. Субъекты обязательства. Исполнение
обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Перемена лиц в обязательстве.
Гражданско-правовая ответственность. Наследственное право. Понятие наследования. Наследство.
Субъекты наследственного правоотношения. Наследование по завещанию. Понятие завещания.
Наследование по закону. Круг наследников по закону.

Раздел 5. Гражданское процессуальное право
Предмет, метод и источники гражданского процессуального права. Принципы гражданского
процессуального права. Подведомственность и подсудность гражданских дел суду. Гражданские
процессуальные правоотношения и их субъекты. Доказательства и доказывание в гражданском
процессе. Исковое производство. Особое производство. Производство в суде апелляционной
инстанции. Производство в суде кассационной инстанции. Исполнительное производство.
Раздел 6. Уголовное право
Понятие, предмет, метод, задачи принципы уголовного права. Понятие и признаки
преступления. Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и
преступления. Структура состава преступления. Понятие квалификации преступлений. Виды
составов преступлений. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении.
Множественность преступлений
Уголовная ответственность. Обстоятельства исключающие, смягчающие и отягчающие
уголовную ответственность.
Понятие, виды и цели наказания. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Преступления против личности. Преступления в сфере экономики.
Раздел 7. Основы уголовного процесса
Понятие, сущность и принципы уголовного процесса. Участники уголовного
судопроизводства. Понятие и круг субъектов, являющихся участниками процесса. Функции и
процессуальное положение участников процесса. Общая характеристика гарантий их прав.
Гражданский иск в уголовном процессе. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.
Меры уголовно-процессуального принуждения. Ходатайства и жалобы. Процессуальные
документы, сроки и издержки. Реабилитация. Досудебное производство. Понятие, значение,
задачи стадии возбуждения уголовного дела.
Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования, ее место в системе
иных стадий уголовного процесса. Виды предварительного расследования. Понятие, виды и
система следственных действий. Судебное производство.
Особенности производства по уголовным делам, подсудным мировому судье. Особенности
производства в суде с участием присяжных заседателей. Особый порядок судебного
разбирательства. Апелляционное и кассационное производство. Производство в порядке надзора
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текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 551 c. – 978-5-23801882-9. – Режим доступа:
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вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Эриашвили Н.Д.,
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Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс] : общая часть. Краткий
курс лекций / И.А. Бобраков. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское
образование,
2015.
–
208
c.
–
2227-8397.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17775.html
21.
Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] :
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ В МАГИСТРАТУРУ
Вопрос №1 Понятие государства. Признаки государства. Значение института
государства в современном мире
Вопрос №2 Понятие формы государства. Формы правления. Монархия и республика,
их юридические признаки.
Вопрос №3 Формы государственного устройства. Унитарное и федеративное
государство. Понятие конфедерации.
Вопрос №4 Политический (государственный) режим, его разновидности. Демократия,
ее формы и институты. Тоталитарный и авторитарный режимы.
Вопрос №5 Типы государства: различные подходы. Формационный и
цивилизационный подходы к сущности государства.
Вопрос №6 Понятие права. Признаки права и его значение в современном обществе
Вопрос №7 Понятие и структура политической системы общества. Характеристика элементов
политической системы общества
Вопрос №8 Понятие и виды форм права: нормативный правовой акт, судебный
прецедент, принципы права, правовая доктрина, нормативный договор, правовой обычай.
Вопрос №9 Понятие системы права и ее структурные элементы. Отрасли и институты. Виды
систематизации права
Вопрос №10 Классификация отраслей российского права. Частное и публичное право.
Материальные и процессуальные отрасли российского права.
Вопрос №11 Правовые отношения: понятие и признаки. Факторы, порождающие
правоотношения. Соотношения права и правоотношения. Виды правоотношений.
Вопрос №12 Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения.
Вопрос №13 Понятие и виды юридической ответственности. Принципы юридической
ответственности. Значение института ответственности
Вопрос №14 Основные черты и юридические свойства Конституции Российской
Федерации. Верховенство и высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации,
их правовое закрепление и гарантии.
Вопрос №15 Конституционный строй Российской Федерации. Основные принципы
конституционного строя
Вопрос №16 Конституционно-правовой институт основ правового статуса личности.
Гражданство Российской Федерации.
Вопрос №17 Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан.
Система гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации.
Вопрос №18 Конституционные основы федеративного устройства России.
Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Вопрос №19

Конституционные основы системы органов государственной власти в Российской Федерации.
Президент Российской Федерации.
Вопрос №20 Личные (гражданские) права и свободы граждан. Политические права и
свободы граждан Российской Федерации.
Вопрос №21 Понятие гражданского права и его значение. Гражданское право в системе
права России. Гражданское правоотношение.
Вопрос №22 Граждане как субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность
граждан. Дееспособность физических лиц.
Вопрос №23 Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических
лиц. Вопрос №24 Объекты гражданских правоотношений и их виды. Движимые и
недвижимые вещи.
Вопрос №25 Сделки и условия их действительности. Недействительность сделок:
понятие и виды.
Вопрос №26 Понятие и признаки договора. Виды договоров. Заключение, изменение и
расторжение договоров.
Вопрос №27 Предмет, метод и источники гражданского процессуального права.
Принципы гражданского процессуального права.
Вопрос №28 Подведомственность и подсудность гражданских дел суду. Вопрос №29
Исковое производство в гражданском процессе Вопрос №30 Исполнительное производство.
Вопрос №31 Понятие, предмет, метод, задачи принципы уголовного права. Вопрос №32
Понятие и признаки преступления. Понятие состава преступления. Структура состава
преступления.
Вопрос №33 Понятие, виды и цели наказания. Освобождение от уголовной
ответственности и наказания.
Вопрос №34 Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении.
Множественность преступлений
Вопрос №35 Преступления против личности. Виды составов преступлений против
личности.
Вопрос №36 Преступления против собственности: понятие и виды. Особенности
составов Вопрос №37 Понятие, сущность и принципы уголовного процесса. Участники
уголовного судопроизводства. Понятие и круг субъектов, являющихся участниками процесса.
Вопрос №38 Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования, ее
место в системе иных стадий уголовного процесса. Виды предварительного расследования.
Вопрос №39 Судебное производство в уголовном процессе.
Вопрос №40 Особенности уголовного судопроизводства в суде с участием присяжных
заседателей.

