
Пояснительная записка о проведении вступительного испытания для 

поступающих на направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(магистерская программа «Юриспруденция») 

 

Экзамен для поступающих на обучение по программе высшего образования 

40.04.01 Юриспруденция проводится в форме собеседования с применением 

дистанционных технологий.  

Для подготовки к вступительному испытанию рекомендуется исследовать 

следующие вопросы: 

Блок «Теория государства и права»: 

1. Норма права: понятие, основные признаки, отличие от других социальных 

норм. 

2. Понятие механизма правового регулирования, его основные элементы. 

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

системы права. 

4. Виды правотворчества 

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

6. Понятие состава правонарушения, характеристика его элементов. 

7. Критерии классификации правонарушений, основные виды правонарушений. 

8. Понятие, признаки и виды государственных органов. 

9. Гарантии законности и правопорядка. 

10. Содержание, признаки и виды юридической ответственности, её отличие от 

других видов социальной ответственности. Нормативная основа юридической 

ответственности. 

 

Блок «Административное право и административный процесс»: 

1. Государственное управление и исполнительная власть: понятие, содержание, 

соотношение. 

2. Предмет и метод административного права. Роль и значение 

административного права в современной системе российского права. 

3. Понятие, виды и особенности источников административного права. 

4. Виды актов государственного управления, порядок их разработки и принятия. 

5. Общая характеристика форм государственно-управленческой деятельности. 

6. Методы убеждения и принуждения  в государственном управлении: понятие, 

виды, особенности применения. 

7. Контроль и надзор  как способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении: понятие, виды, порядок осуществления. 

8. Общая характеристика субъектов административного права, их особенности. 

9. Президент РФ и исполнительная власть. 

10. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. Общая 

характеристика административно-правового статуса федеральных органов 

исполнительной власти. 

11. Виды административных производств, их общая характеристика. 

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

13. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

14. Административные споры. 



15. Административный порядок обжалования действий (бездействия) 

государственных органов и их должностных лиц. 
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Критерии оценивания ответа поступающего: 

 

90-100 баллов – поступающий демонстрирует свободное владение 

категориально-понятийным аппаратом отраслей юридической науки,  юридической 

терминологией современного законодательства РФ; знание Конституции РФ, 

федеральных законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации 

применительно к заданным вопросам;  способность грамотно и четко излагать свои 

мысли, формулировать выводы, приводить примеры из практики; логическая 

последовательность изложения ответа на поставленный вопрос; освещение 

существующих проблем юридической теории и практики. 

75-89 баллов – поступающий показал свободное владение категориально-

понятийным аппаратом отраслей юридической науки, юридической терминологией 

современного законодательства РФ; знание Конституции РФ, федеральных законов, 

иных нормативно-правовых актов Российской Федерации применительно к 

заданным вопросам; способность грамотно и четко излагать свои мысли, 

формулировать выводы; логическая последовательность изложения ответа на 

поставленный вопрос. 

50-74 балла – поступающий обнаруживает владение категориально-понятийным 

аппаратом отраслей юридической науки, юридической терминологией 

современного законодательства РФ; слабое (недостаточное в рамках заданного 

вопроса) знание Конституции РФ, федеральных законов, иных нормативно-

правовых актов Российской Федерации; трудности, связанные с четким изложением 

своих мыслей, непоследовательность изложения ответа на поставленный вопрос; 

неполнота ответа на вопросы членов комиссии. 

0-49 баллов – поступающий показал слабое владение категориально-понятийным 

аппаратом отраслей юридической науки, юридической терминологией 

современного законодательства РФ; незнание Конституции РФ, федеральных 

законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации применительно к 

заданным вопросам; отсутствие четкости и последовательности при изложении 

ответа на поставленный вопрос; ответ абитуриента неверный/либо отсутствие ответа 

на вопросы членов комиссии. 
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