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1. Общие положения. 

Вступительный экзамен проводится в письменной форме с использованием 100-

бальной системы оценки.  

Экзаменационные билеты включают 3 вопроса, из которых один вопрос по теории 

государства и права (30 баллов), два вопроса по административному праву и процессу (35 

баллов за каждый вопрос).  

Целью экзаменационных вопросов, включенных в программу вступительного 

экзамена, является: 

1) определение уровня усвоения и владения правовыми категориями и понятиями 

теории государства и права, юридической терминологией современного законодательства 

РФ, теоретическими знаниями об основных институтах административного права, 

административном процессе, его структуре и видах административных производств; 

2) выявление уровня знания основных источников правового регулирования, 

умения толковать содержание правовых норм; 

3) установления способности грамотно и четко выражать собственные мысли, 

логически последовательно излагать ответы на поставленные вопросы, формулировать 

собственные выводы, приводить примеры из практики. 

При подготовке к вступительному экзамену поступающие должны изучить 

рекомендованную литературу, статьи в научных периодических изданиях, основные 

нормативные правовые акты, руководствуясь перечнем экзаменационных вопросов.  

Продолжительность экзамена – 2 астрономических часа.  

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по программе вступительных 

испытаний для поступающих на обучение по программе магистратуры по направлению 

40.04.01 Юриспруденция 

 

Теория государства и права. 

1. Административная ответственность как вид юридической ответственности. 

2. Виды правового статуса личности. 

3. Виды правотворчества 

4. Виды толкования права. 



5. Гарантии законности и правопорядка. 

6. Государственный механизм: понятие и структура.  

7. Гражданско-правовая ответственность как вид юридической 

ответственности. 

8. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц.  

9. Дисциплинарная ответственность как вид юридической ответственности. 

10. Договорная теория возникновения государства и права. 

11. Законотворчество как особый вид правотворчества. 

12. Классификация законов. 

13. Классификация правонарушений по отраслевому признаку. 

14. Классификации функций государства: критерии и виды. 

15. Классификация юридических норм. 

16. Корпоративные нормы: понятие, особенности и соотношение с 

юридическими нормами. 

17. Критерии классификации правонарушений, основные виды 

правонарушений. 

18. Материальное и процессуальное право.  

19. Нетипичные формы правления в современных государствах. 

20. Норма права, правовой институт и отрасль права как элементы системы 

права. 

21. Нормативно-правовые акты как источники права: понятие и виды. 

22. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

23. Обстоятельства, отягчающие юридическую ответственность. 

24. Обстоятельства, смягчающие или исключающие юридическую 

ответственность.  

25. Основные концепции правопонимания. 

26. Основные способы толкования права. 

27. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 

28. Понятие и виды государственного (политического) режима. 

29. Понятие и виды подзаконных нормативно-правовых актов. 

30. Понятие и виды форм правления.  

31. Понятие и основные признаки государства как политической организации 

общества. 

32. Понятие и соотношение права в субъективном и объективном смысле. 

33. Понятие и структура правовой системы, еѐ соотношение с системой права. 

34. Понятие и структура системы права.  

35. Понятие и формы реализации права. 

36. Понятие механизма правового регулирования, его основные элементы. 

37. Понятие отрасли права и правового института как элементов системы права. 

38. Понятие состава правонарушения, характеристика его элементов. 

39. Понятие субъекта правоотношений и его характеристика. 

40. Понятие формы государственного устройства, характерные черты 

унитарного и федеративного государств в современных условиях. 

41. Понятие юридической техники, еѐ роль в процессе правотворчества, 

правоприменения и систематизации законодательства. 

42. Понятие, и виды источников (форм) права. 

43. Понятие, признаки и виды государственных органов. 

44. Понятие, признаки и виды законов. 

45. Понятие, сущность и основные признаки права. 

46. Понятие, сущность, основные принципы законности, еѐ соотношение с 

правопорядком.  



47. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 

48. Основные теории происхождения государства и права. 

49. Формы деформации правосознания. 

50. Правовая культура: понятие, структура, значение в обеспечении законности 

и правопорядка. 

51. Правовое государство в истории и практике государственно-правовых 

отношений. 

52. Правовой обычай как источник (форма) права. 

53. Правовой статус личности: понятие, структура.  

54. Правовые отношения: понятие, признаки, виды. 

55. Правовые режимы. 

56. Правовые семьи современности: понятие, характерные черты, особенности. 

57. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды, мотивы, общественная 

значимость. 

58. Правонарушение: понятие и основные признаки. 

59. Правосознание: понятие, структура, виды. 

60. Предмет и метод правового регулирования, их значение в формировании 

системы права. 

61. Предмет теории государства и права: понятие и содержание. 

62. Признаки правового государства. 

63. Применение права как особая форма реализации права. 

64. Принципы и содержание правотворчества. 

65. Принципы и функции юридической ответственности. 

66. Принципы права: понятие, виды, краткая характеристика основных 

принципов права. 

67. Пробелы в законодательстве, их виды. 

68. Пробелы в праве, способы их устранения и преодоления в процессе 

правотворчества и правоприменения. 

69. Публичное и частное право. 

70. Система юриспруденции. Место теории государства и права в системе 

гуманитарных и юридических наук. 

71. Систематизация законодательства: понятие, необходимость, основные 

формы. 

72. Современные теории о сущности государства и путях его развития. 

73. Содержание и признаки юридической ответственности, еѐ отличие от других 

видов социальной ответственности. 

74. Содержание и структура юридической нормы, характеристика основных 

элементов нормы права. 

75. Соотношение гражданского общества и правового государства, условия 

формирования гражданского общества. 

76. Соотношение норм морали и норм права. 

77. Соотношение норм права и обычаев. 

78. Соотношение убеждения и принуждения в праве. 

79. Соотношение функций и механизма государства. 

80. Соотношение юридической ответственности и государственного 

принуждения. 

81. Социальная и юридическая ответственность: понятия и виды.  

82. Стадии правового регулирования. 

83. Толкование правовых норм по субъекту: виды и особенности. 

84. Структура правоотношений. 

85. Субъективные права и обязанности участников правоотношений.  

86. Суверенитет, его понятие и основные виды. 



87. Сущность государства: классовый, общесоциальный, национальный, 

религиозный подходы к еѐ определению. 

88. Типы правового регулирования, их применение в регулировании различных 

общественных отношений. 

89. Толкование права: понятие, необходимость и формы. 

90. Толкование правовых норм по объему: условия, содержание, виды.  

91. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

92. Форма государства: понятие и основные элементы, выражающие форму 

государства. 

93. Формационный подход к типологии государства и права: критерии, 

содержание, достоинства и недостатки, значение в современных условиях. 

94. Функции государства: понятие, содержание и признаки.  

95. Функции права: понятие, система общесоциальных и специально-

юридических функций права. 

96. Функции юридической ответственности. 

97. Юридическая норма: понятие, основные признаки, отличие от других 

социальных норм. 

98. Юридические коллизии и способы их разрешения.  

99. Юридические факты их классификация и роль в возникновении, изменении 

или прекращении правоотношений. 

100. Юридический прецедент как источник (форма) права. 
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Список рекомендуемых периодических изданий   

(режим доступа: http://elibrary.ru) 

Государство и право 

История государства и права 

Основы государства и права 

Политика, государство и право 

Теория государства и права 

 

 

 

 



Административное право и административный процесс. 

 

1. Административное выдворение за пределы территории РФ. 

2. Административное приостановление деятельности. 

3. Административно-правовой статус государственных служащих РФ.  

4. Административно-правовой статус граждан РФ. 

5. Административно-правовой статус общественных объединений. 

6. Административные правоотношения: понятие, признаки, виды. 

7. Административные правонарушения с материальным составом. На 

конкретном примере раскройте элементы состава административного правонарушения 

с материальным составом. 

8. Административные правонарушения с формальным составом. На 

конкретном примере раскройте элементы состава административного правонарушения 

с формальным составом. 

9. Административный арест в системе административных наказаний. 

10. Административный штраф. 

11. Аттестация государственных гражданских служащих: понятие, основания, 

порядок проведения, результаты аттестации. 

12. Виды административных правонарушений. 

13. Виды административных производств, их общая характеристика. 

14. Виды актов государственного управления, порядок их разработки и 

принятия. 

15. Государственное управление и исполнительная власть: понятие, 

содержание, соотношение. 

16. Дисквалификация в системе административных наказаний. 

17. Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 

18. Законодательство РФ о государственной службе. 

19. Законодательство РФ об административных правонарушениях: общая 

характеристика, структура, особенности. 

20. Индивидуальные субъекты административного права: виды и общая 

характеристика. 

21. Коллективные субъекты административного права: виды и общая 

характеристика. 

22. Компетенция налоговых органов по делам об административных 

правонарушениях. 

23. Компетенция органов внутренних дел (полиции) по делам об 

административных правонарушениях. 

24. Компетенция органов местного самоуправления по делам об 

административных правонарушениях. 

25. Компетенция судей по делам об административных правонарушениях. 

26. Компетенция таможенных органов по делам об административных 

правонарушениях. 

27. Контроль как способ обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении: понятие, виды, порядок осуществления. 

28. Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушений. 

29. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. 

30. Меры административно-восстановительного характера, основание и порядок 

применения. 

31. Метод убеждения в государственном управлении: понятие, признаки, 

особенности применения. 



32. Методы принуждения в государственном управлении: понятие, 

особенности, виды. 

33. Надзор как способ обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении: понятие, виды, порядок осуществления. 

34. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

35. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 

36. Общая характеристика административно-правового статуса федерального 

министерства. Система федеральных министерств. 

37. Общая характеристика административно-правового статуса федеральной 

службы. Система федеральных служб. 

38. Общая характеристика административно-правового статуса федерального 

агентства. Система федеральных агентств. 

39. Общая характеристика административных наказаний. Основные и 

дополнительные административные наказания. 

40. Общая характеристика субъектов административного права, их особенности. 

41. Общая характеристика форм государственно-управленческой деятельности. 

42. Объективные элементы состава административного правонарушения. 

Формальные и материальные составы административных правонарушений. 

43. Обязательные работы в системе административных наказаний. 

44. Ограничения и запреты по государственной гражданской службе. 

45. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

46. Особенности административной ответственности военнослужащих, 

граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания. 

47. Особенности административной ответственности должностных лиц. 

48. Особенности административной ответственности иностранных граждан, лиц 

без гражданства. 

49. Особенности административной ответственности собственников 

(владельцев) транспортных средств. 

50. Особенности административной ответственности собственников или иных 

владельцев земельных участков и других объектов недвижимости. 

51. Особенности административной ответственности юридических лиц. 

52. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

53. Особый административный правовой статус. 

54. Понятие и признаки административного правонарушения. 

55. Понятие, виды и особенности источников административного права.   

56. Права и обязанности государственных гражданских служащих.  

57. Правовой статус Правительства РФ, его структура, порядок формирования. 

58. Предмет и метод административного права. Роль и значение 

административного права в современной системе российского права. 

59. Предприятия, учреждения, организации как субъекты административного 

права. 

60. Предупреждение в системе административных наказаний. 

61. Президент РФ и исполнительная власть. 

62. Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

63. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

64. Система органов исполнительной власти субъекта РФ, основные принципы 

их деятельности. 

65. Специальные субъекты административно-правовых отношений. 

Особенности административно-правового статуса. 



66. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении. 

67. Стадии производства по делам об административных правонарушениях, их 

общая характеристика. 

68. Юридическая сущность административно-восстановительных мер. 

69. Юридическая сущность и виды мер административного пресечения.   

70. Юридическая сущность и виды мер административного принуждения. 

71. Административное расследование. 

72. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

73. Дисциплинарное производство. 

74. Административные споры. 

75. Административный порядок обжалования действий (бездействия) 

государственных органов и их должностных лиц. 

76. Административный порядок рассмотрения жалоб на постановления по 

делам об административных правонарушениях. 

77. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: цели и порядок применения мер раскройте на примере доставления. 

78. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: цели и порядок применения мер раскройте на примере задержания. 

79. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: цели и порядок применения мер раскройте на примере досмотра. 

80. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: цели и порядок применения мер раскройте на примере изъятия вещей и 

документов. 

81. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: цели и порядок применения мер раскройте на примере ареста товаров. 

82. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: цели и порядок применения мер раскройте на примере задержания 

транспортного средства. 

83. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: цели и порядок применения мер раскройте на примере привода. 

84. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: цели и порядок применения мер раскройте на примере временного 

запрета деятельности. 

85. Нормативно-правовая регламентация порядка рассмотрения обращений в 

органах государственной власти. 

86. Обеспечение законности административно-юрисдикционного процесса. 

87. Общая характеристика контрольно-надзорных процедур. 

88. Общая характеристика процедур реализации прав граждан в сфере 

государственного управления. 

89. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 

90. Понятие и виды административного процесса. 

91. Понятие и классификация административных процедур. 

92. Понятие и правовая регламентация административно-правотворческого 

процесса. 

93. Понятие и правовая регламентация административно-правонаделительного 

процесса. 

94. Понятие и принципы наградного производства. 

95. Понятие и характеристика административно-процессуального 

законодательства Российской Федерации. 

96. Понятие, принципы и стадии административно-юрисдикционного процесса. 



97. Порядок исполнения постановления о назначении административного 

наказания в виде предупреждения. 

98. Порядок исполнения постановления о назначении обязательных работ. 

99. Порядок исполнения постановления о дисквалификации. 

100. Порядок исполнения постановления о лишении специального права. 

101. Порядок исполнения постановления о наложении административного 

штрафа. 

102. Порядок исполнения постановления об административном аресте. 

103. Порядок исполнения постановления об административном выдворении. 

104. Порядок пересмотра постановлений по делу об административном 

правонарушении. 

105. Порядок применения мер административного принуждения. 

106. Принципы административно-процессуальной деятельности. 

107. Проблемы административной юстиции. 

108. Производство по делу од административном правонарушении как вид 

юрисдикционного производства. 

109. Производство по жалобам. 

110. Процессуальный статус лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении. 

111. Процессуальный статус защитника и представителя в производстве по делу 

об административном правонарушении. 

112. Процессуальный статус прокурора в производстве по делу об 

административном правонарушении. 

113. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

114. Стадии административного правотворческого процесса. 

115. Стадии административного процесса. 

116. Стадии административно-правонаделительного процесса. 

117. Стадии производства по делу об административном правонарушении. 

118. Субъекты административно-правонаделительного процесса. 

119. Субъекты административно-юрисдикционной деятельности и их 

компетенция. 

120. Юрисдикционные процедуры. 
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3. Критерии оценивания ответа на вопрос экзаменационного билета: 

Критерии Количество баллов 

свободное владение категориально-

понятийным аппаратом отраслей 

юридической науки,  юридической 

терминологией современного 

законодательства РФ 

10 

знание Конституции РФ, федеральных 

законов, иных нормативно-правовых 

актов Российской Федерации 

применительно к вопросу 

экзаменационного билета 

10 

способность грамотно и четко излагать 

свои мысли, формулировать выводы, 

приводить примеры из практики 

5 

логическая последовательность изложения 

ответа на поставленный вопрос 

5 

освещение существующих проблем 

юридической теории и практики, наличие 

ссылок на позиции ученых-юристов, 

изложенные в научных источниках 

5 
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