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ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительного экзамена подготовлена для лиц, поступающих в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Дагестанский государственный университет» на очную форму обучения
по направлению подготовки «Юриспруденция» (уровень высшего образования магистратура) на базе высшего образования.
Программа состоит из 7 разделов, включающих основные темы по следующим
правовым дисциплинам: теория государства и права; конституционное право; трудовое
право; гражданское право; семейное право; административное право; уголовное
право.
В ходе вступительного экзамена по правоведению абитуриенты должны
продемонстрировать в пределах настоящей программы знания по вышеуказанным
отраслям права.
В настоящей программе предлагается список литературы, рекомендуемой для
изучения каждого раздела курса.
Тестовое задание вступительного испытания содержит теоретические вопросы
согласно настоящей программе.
В процессе сдачи экзамена абитуриент должен показать знание поставленных в
тестовом задании вопросов, и, кроме того:
- уметь определять правовые понятия и категории теории государства и права
и отраслевых наук, выделять их признаки и связи;
- давать развернутый, мотивированный ответ по поставленным вопросам;
- знать учебный материал, а также действующее законодательство;
- знать основные положения Конституции Российской Федерации;
- уметь пользоваться последними редакциями документов, которые содержатся
в справочных правовых системах «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» и др.;
- обладать навыками обобщения и систематизации изученного материала.
Программа вступительного испытания в магистратуру по юриспруденции
соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению бакалавриат «Юриспруденция».

4

ПРОГРАММА
Раздел 1. Теория государства и права
Происхождение государства и права. Основные теории происхождения
государства и права.
Понятие и признаки государства.
Форма государства: понятие и структура. Форма правления, форма
государственного устройства, политический (государственный) режим.
Функции государства. Классификация функций государства.
Власть: понятие, виды, свойства. Механизм государства. Государственные
органы в России: понятие, виды и принципы деятельности.
Политическая система: понятие и структура. Место государства в политической
системе.
Понятие и признаки правового государства. Гражданское общество: понятие и
структура. Соотношение гражданского общества и правового государства.
Государство, общество, личность. Правовой статус личности.
Понятие и признаки права. Право в системе социального регулирования.
Соотношение права и других социальных норм.
Формы (источники) права. Понятие и виды нормативных правовых актов. Закон,
виды законов. Подзаконные акты. Действие нормативно-правовых актов во времени,
пространстве и по кругу лицам.
Система права. Отрасли и институты права. Частное и публичное право.
Материальное и процессуальное право. Норма права: понятие и признаки. Структура
нормы права.
Реализация права: понятие и формы. Правоприменение как особая форма
реализации права: понятие, признаки, стадии.
Понятие правоотношения и его структура. Субъекты правоотношений; их виды,
правоспособность и дееспособность. Объект правоотношения. Субъективные права и
юридические обязанности участников правоотношении. Юридические факты.
Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности.
Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений.
Правосознание и правовая культура.
Правовая система. Основные правовые системы мира. Соотношение правовой
системы и системы права.
Понятие и основные требования законности. Законность и правопорядок.
Раздел 2. Конституционное право
Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской
Федерации.
Конституционные правовые отношения: сущность, содержание, субъекты,
основания возникновения и прекращения. Методы конституционно-правового
регулирования.
Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Конституционноправовая ответственность: понятие, субъекты, санкции, их специфика, виды, порядок
применения.
Конституционно-правовые институты. Система конституционного права России:
понятие и основы ее построения.
Источники конституционного права РФ, их понятие и виды. Конституция РФ –
основной источник конституционного права. Федеральный конституционный закон,
федеральный закон, законы РФ о поправках к Конституции РФ как источники
конституционного права России. Нормативные акты Президента РФ, палат
Федерального собрания РФ, Правительства РФ, других федеральных органов
исполнительной власти как возможные источники конституционного права России.
Основные теоретические положения общего учения о Конституции. Сущность
Конституции РФ. Юридическое значение и социальная ценность Конституции.
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Понятие Конституции и ее юридические свойства. Предмет и пределы
конституционного регулирования.
Основные этапы конституционного развития России.
Понятие конституционного строя и его основ. Политические основы
конституционного строя Российской Федерации. Экономическая и социальная основы
конституционного строя Российской Федерации. Духовные основы конституционного
строя Российской Федерации.
Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в
Российской Федерации.
Понятие гражданства. Принципы российского гражданства. Федеральный закон
«О гражданстве Российской Федерации». Категории лиц, являющихся гражданами
Российской Федерации. Основания и порядок приобретения гражданства РФ.
Прекращение российского гражданства.
Состав Российской Федерации и ее юридическая природа. Основные черты,
характеризующие
конституционно-правовой
статус
Российской
Федерации.
Конституционно-правовой статус и административно-территориальное устройство
субъектов Российской Федерации.
Избирательная система, избирательное право Российской Федерации.
Конституционное закрепление системы органов государственной власти в
Российской Федерации. Конституционно-правовой статус Президента Российской
Федерации. Федеральное собрание – парламент Российской Федерации.
Конституционно-правовые основы системы федеральных органов исполнительной
власти Российской Федерации. Конституционные основы судебной власти и
обеспечение конституционной законности в Российской Федерации. Организация
государственной власти в субъектах Российской Федерации.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления и его органов.
Раздел 3. Трудовое право
Понятие трудового права, его предмет, метод, структура и система. Понятие и
источники трудового права.
Понятие и классификация субъектов трудового права, их виды. Правовой статус
субъектов и его содержание: трудовая праводееспособность, субъективные права и
обязанности, гарантии этих прав и обязанностей. Деликтоспособность субъектов
трудового права.
Понятие трудового правоотношения. Содержание трудового правоотношения.
Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений.
Трудовой договор как одна из форм свободного распоряжения гражданами
своими способностями к труду. Понятие и стороны трудового договора. Содержание
трудового договора.
Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Понятие и виды времени
отдыха.
Понятие заработной платы, порядок ее установления. Методы правового
регулирования оплаты труда: государственное (централизованное) и локальное;
нормативное и договорное.
Формы оплаты труда работника, порядок их установления. Исчисление средней
заработной платы.
Понятие и значение трудовой дисциплины. Методы ее обеспечения. Меры
поощрения: Виды, основания и порядок применения мер поощрения. Дисциплинарная
ответственность работников. Дисциплинарный проступок.
Меры дисциплинарного взыскания. Порядок их наложения, обжалования и
снятия. Другие меры правового воздействия.
Материальная ответственность работодателя перед работником и ее виды.
Возмещение ущерба, причиненного работнику лишением возможности трудиться.
Понятие, содержание и значение охраны труда. Государственные нормативные
требования охраны труда.
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Особенности
регулирования
труда
отдельных
категорий
граждан
(государственных служащих, муниципальных служащих, иностранных граждан и лиц
без гражданства, работников образования и др.).
Трудовые споры и порядок их разрешения. Понятие, причины и виды трудовых
споров.
Органы
по
рассмотрению
индивидуальных
трудовых
споров.
Подведомственность трудовых споров.
Особенности регулирования труда несовершеннолетних.
Раздел 4. Гражданское право
Понятие гражданского права, его предмет и метод. Система гражданского
права. Источники гражданского права.
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности
гражданского правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Структура
гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Вещные,
обязательственные, корпоративные и исключительные правоотношения.
Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений.
Юридические лица как участники гражданских правоотношений. Публично – правовые
образования как участники гражданских правоотношений. Объекты гражданских
правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав.
Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой
ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности.
Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском
праве, их классификация.
Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав. Виды вещных прав.
Понятие
права
собственности.
Приобретение
права собственности.
Прекращение права собственности. Право собственности различных субъектов.
Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной)
собственности. Понятие права общей собственности. Основания возникновения права
общей собственности. Виды права общей собственности. Понятие и содержание права
общей долевой собственности. Право общей совместной собственности граждан.
Сделки. Представительство и доверенность. Исковая давность. Сроки исковой
давности. Порядок применения исковой давности. Последствия истечения срока
давности.
Обязательства в гражданском праве. Виды обязательств. Исполнение
обязательств. Размер и виды ответственности. Основания освобождения от
ответственности. Основания прекращения договорных обязательств.
Договор в гражданском праве: понятие и виды. Ответственность за
неисполнение договора. Отдельные виды гражданско-правовых договоров: договор
купли-продажи, договор подряда, договор аренды, договор перевозки груза, договор
займа и др.
Наследственное право. Наследование по закону и по завещанию.

Раздел 5. Семейное право
Понятие семьи. Семейные правоотношения. Субъекты, объекты и содержание
семейных правоотношений. Основания возникновения и прекращения семейных
правоотношений.
Брак: понятие, порядок и условия заключения брака. Брачный договор.
Прекращение брака. Правовые последствия признания брака недействительным.
Личные права и обязанности супругов. Имущественные права и обязанности супругов.
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Личные права и обязанности родителей и детей. Имущественные права и
обязанности родителей и детей. Алиментные права и обязанности других членов
семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Устройство детей, оставшихся без
попечения родителей. Усыновление (удочерение): понятие, значение, условия и
порядок. Отмена усыновления. Усыновление детей РФ иностранными гражданами.
Раздел 6. Административное право
Понятие,
предмет,
метод
и
источники
административного
права.
Административно-правовые
отношения.
Субъекты
административного
правоотношения.
Понятие и сфера государственного управления. Исполнительная власть:
понятие и функции, виды деятельности, соотношение исполнительной власти и
государственного управления.
Административно-правовой статус гражданина. Административно-правовой
статус предприятий, учреждений и организаций. Административно-правовой статус
органов исполнительной власти. Административно-правовой статус государственных
служащих.
Административно-правовые формы и методы управления. Обеспечение
законности в сфере исполнительной власти.
Административная ответственность и административные правонарушения.
Виды административных наказаний.
Административно-правовое регулирование и государственное управление в
сфере экономики. Административно-правовое регулирование в социально-культурной
сфере. Административно-правовое регулирование и государственное управление в
административно-политической сфере.
Административный
процесс,
административное
производство.
Административные процедуры и административная юрисдикция как самостоятельные
виды административного процесса.
Производство по делам об административных правонарушениях
Раздел 7. Уголовное право
Понятие, предмет и метод уголовного права. Система и источники уголовного
права. Уголовный закон.
Понятие и признаки преступления. Содержание и сущность признака
общественной опасности. Уголовная противоправность, значение этого признака для
установления режима законности. Виновность. Наказуемость. Единство признаков
преступления.
Категории преступлений. Степень общественной опасности как критерий
классификации преступлений. Виды преступлений: 1) преступления небольшой
тяжести; 2) преступления средней тяжести; 3) тяжкие преступления; 4) особо тяжкие
преступления.
Состав преступления. Элементы и признаки состава преступления. Объект
преступления, объективная сторона, субъект преступления и субъективная сторона как
элементы состава преступления. Виды составов преступления.
Понятие стадий умышленного преступления. Виды стадий. Оконченное и
неоконченное преступление. Приготовление к преступлению. Покушение на
преступление.
Соучастие в преступлении. Виды соучастников, критерии их подразделения.
Понятие исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника.
Обстоятельства,
исключающие
преступность
деяния
и
уголовную
ответственность.
Понятие уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности.
Понятие и цели уголовного наказания. Система и виды наказаний. Основания
освобождения от уголовной ответственности и наказания. Судимость. Амнистия и
помилование. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
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Характеристика отдельных видов преступлений. Преступления против жизни и
здоровья. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Преступления
против собственности. Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка. Экологические преступления. Преступления против
государственной власти.
Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительному испытанию
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Государство: понятие и признаки.
Происхождение государства и права.
Форма правления: понятие и разновидности.
Форма государственного устройства и ее виды.
Политический (государственный) режим: понятие, виды.
Понятие и классификация функций государства.
Государственная власть и механизм государства.
Органы государства: понятие, признаки, виды.
Место государства в политической системе.
Понятие и признаки правового государства
Основные подходы к понятию права.
Принципы и функции права.
Формы (источники) права.
Нормы права: понятие, признаки, структура.
Отрасли права.
Правоотношения: понятие, структура, виды.
Формы реализации права.
Применение права как особая форма реализации права.
Правонарушение: понятие, признаки и виды.
Правосознание и правовая культура.
Источники конституционного права.
Понятие и юридические свойства Конституции Российской Федерации.
Основы конституционного строя современной России.
Конституционные права и свободы человека и гражданина.
Гражданство Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус человека и гражданина.
Федеративное устройство России.
Правовое положение Президента Российской Федерации.
Компетенция Президента Российской Федерации.
Порядок формирования палат Федерального Собрания Российской Федерации.
Полномочия палат Федерального Собрания Российской Федерации.
Порядок формирования и полномочия Правительства Российской Федерации.
Судебная власть и судебная система в России.
Конституционные принципы судопроизводства.
Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.
Местное самоуправление: понятие и сущность.
Правовая основа местного самоуправления в России.
Источники гражданского права.
Гражданские правоотношения: понятие, особенности, виды.
Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Право собственности в России.
Обязательства в гражданском праве; исполнение и способы обеспечения
исполнения обязательств.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
Наследование по закону и по завещанию.
Источники семейного права.
Основные принципы семейного права.
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Брак как основной институт семейного права.
Права и обязанности родителей и детей.
Усыновление и опекунство.
Алиментные обязательства.
Источники трудового права.
Трудовой договор.
Рабочее время: понятие и виды.
Время отдыха: понятие и виды.
Заработная плата: понятие, разновидности, правовое регулирование.
Трудовые споры.
Ответственность в трудовом праве.
Защита трудовых прав.
Источники административного права.
Государственная служба: понятие, правовая основа.
Государственная служба: виды, принципы.
Правовой статус государственных служащих.
Административные правонарушения.
Административная ответственность.
Источники уголовного права.
Преступление: понятие и признаки.
Состав преступления. Характеристика элементов состава преступления.
Стадии совершения преступления.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Понятие и цели наказания. Система наказаний.
Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Категории (виды) преступлений.
Соучастие в преступлении.
Характеристика отдельных видов преступлений.
Виды юридической ответственности.
Законность и правопорядок.
Избирательные системы.
Государственный бюджет.
Публичное и частное право.
Принцип разделения властей.
Международные документы по правам человека.
Гражданское общество: понятие, структура.
Основы конституционного строя современной России.
Теории происхождения государства.
Правовые системы современности.
Материальное и процессуальное право.
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