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1. Структура вступительного испытания
Вступительное испытание носит междисциплинарный характер и включает
материал по дисциплинам профессионального цикла по направлению подготовки 44.03.01
«Юриспруденция».

2. Содержание вступительного испытания
Международные отношения и мировая политика. Теория и история
международных
отношений.
Дипломатия.
Международная
миграция.
Внешнеполитическая стратегия. Трансграничное сотрудничество в АТР. Основы
региональной безопасности в АТР. Международные конфликты. Глобальные проблемы
современности.

3. Форма вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена.

4. Шкала оценивания вступительного испытания
4.1. При приеме на обучение по программам магистратуры результаты каждого
вступительного испытания оцениваются по 100-бальной системе.
4.2. Минимальное количество баллов, свидетельствующее об успешном прохождении вступительного испытания, установлено на уровне 30 баллов.

5. Вопросы к вступительному испытанию
1. Понятие теории государства и права. Функции теории государства и права.
2. Предмет теории государства и права, его отличие от предметов отраслевых юридических наук. Содержание теории государства и права.
3. Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук.
Взаимодействие теоретического и отраслевого юридического знания.
4. Методология теории государства и права. Общенаучные методы исследования
государства и права.

5. Методология теории государства и права. Частнонаучные методы исследования
государства и права.
6. Общественная власть и социальные нормы первобытного общества. Признаки
государства и права, отличающие их от общественной власти и социальных норм первобытного общества.
7. Закономерности и исторические особенности возникновения государства. Теории происхождения государства.
8. Закономерности возникновения права. Теории происхождения права.
9. Понятие и основные признаки государства.
10. Сущность и социальное назначение государства: основные подходы.
11. Государственная власть: понятие, признаки, отличия от других разновидностей
социальной и политической власти. Легальность и легитимность государственной власти.
12. Теория государства и правопонимание. Понятие государства в различных версиях правопонимания.
13. Современные теории государства. Государство как политическая корпорация
граждан. Государство как политико-правовой институт.
14. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства: формационно-стадиальная типология и цивилизационно-циклическая типология. Достоинства и
недостатки формационного и цивилизационного подходов к типологии государства.
15. Исторические типы государства – исторические типы политического властвования.
16. Функции государства: понятие, классификация, содержание. Формы реализации
функций государства. Тенденции развития функций государства в условиях глобализации.
17. Форма государства (понятие, основные элементы). Соотношение типа и формы
государства.
18. Форма правления: понятие, классификация. Формы правления в различных типах государства.
19. Форма правления: характерные черты и виды монархии.
20. Форма правления: характерные черты и виды республики.
21. Особенности монархической и республиканской форм правления в разные исторические эпохи. Типичные и нетипичные формы правления.
22. Форма государственного устройства: понятие, классификация. Соотношение
формы государственного устройства и типа государства.
23. Федеративное государство: понятие, общая характеристика, разновидности.
Особенности российского федерализма.
24. Формы политического режима. Политические режимы в различных типах государства.
25. Понятие механизма государства, его структура и историческая эволюция. Теория разделения государственной власти и механизм государства.
26. Основные положения теории разделения властей (историческая эволюция, нормативное закрепление).
27. Принципы организации и деятельности механизма государства.
28. Органы государства: понятие, признаки, виды, принципы формирования.
29. Законодательная власть: понятие, структура, особенности формирования.
30. Исполнительная власть: понятие, система, особенности формирования в разных
формах правления.
31. Судебная власть: понятие, назначение, система, гарантии независимости, место
в системе разделения властей.
32. Понятие и структура политической системы общества. Типология политических
систем. Развитие политических систем.

33. Место государства в политической системе общества. Государство и гражданское общество.
34. Структура политической системы общества: государство и политические партии; государство и общественные объединения; государство и церковь; государство и народ, формы непосредственной демократии.
35. Нормативное определение права. Признаки права.
36. Подходы к пониманию права: нормативный, естественноправовой, социологический.
37. Сущность и социальное назначение права. Ценность права. Функции права.
Принципы права.
38. Исторические типы права.
39. Социальные нормы общества: понятие и признаки. Виды социальных норм общества.
40. Соотношение норм права с иными социальными нормами: единство, различия,
взаимодействие.
41. Государство, право и экономика.
42. Право и политика. Право и культура.
43. Понятие источника права. Соотношение источника и формы права. Классификация источников права.
44. Нормативные правовые акты как источники права. Система нормативных правовых актов.
45. Закон: понятие и виды.
46. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие и классификация. Соотношение законов и подзаконных нормативных правовых актов. Вступление в юридическую
силу подзаконных нормативных правовых актов.
47. Нормативный правовой акт – основной источник права в Российской Федерации. Другие источники права.
48. Правовой обычай, судебный прецедент, нормативный договор как источники
права.
49. Норма права: понятие, признаки, виды.
50. Норма права: понятие, признаки, структура. Изложение структурных элементов
правовых норм в нормативных правовых актах.
51. Правотворчество: понятие и значение среди других видов юридической деятельности. Правотворчество и концепции правопонимания.
52. Правообразование, правотворчество, нормотворчество, законотворчество: соотношение понятий.
53. Понятие и принципы правотворчества.
54. Виды правотворчества: законотворчество и подзаконное нормотворчество.
55. Правотворческий процесс: понятие и стадии.
56. Виды законов и стадии законодательного процесса.
57. Действие нормативных правовых актов во времени. Порядок опубликования и
вступления в юридическую силу нормативных правовых актов. Обратная сила закона.
58. Действие нормативных правовых актов в пространстве. Случаи экстерриториального действия закона.
59. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц. Особенности правового
положения иностранцев и лиц без гражданства. Правовые иммунитеты.
60. Систематизация нормативных правовых актов. Виды инкорпорации. Особенности кодификации. Кодификация и правотворчество.
61. Понятие и основные требования юридической техники.
62. Виды юридической техники: законодательная техника, правореализационная
техника, правоприменительная техника и техника толкования права.

63. Юридические документы: понятие, реквизиты, классификация, правила подготовки.
64. Понятие системы права. Основания построения системы права. Основные методы правового регулирования общественных отношений.
65. Структура права. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное
право. Классификация отраслей права. Система права и система законодательства, их соотношение. Система права и правовая система.
66. Понятие, признаки, виды правовых отношений.
67. Структура правоотношения. Субъективные права и субъективные обязанности
участников правоотношений. Содержание правоотношения.
68. Субъекты правоотношения, их виды. Правосубъектность, правоспособность,
дееспособность, деликтоспособность субъектов права. Правовой статус субъекта права.
69. Понятие и классификация юридических фактов. Сложные юридические факты
и составы. Установление и доказывание юридических фактов. Фиксация и удостоверение
юридических фактов.
70. Понятие реализации права. Основные формы реализации права. Особенности
применения как формы его реализации.
71. Применение права. Стадии процесса применения права.
72. Виды и принципы применения права.
73. Правоприменительные акты: виды, формы и отличия от нормативных правовых
актов.
74. Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. Способы восполнения и преодоления пробелов в праве. Институт аналогии: аналогия закона и аналогия права. Субсидиарное применение права.
75. Понятие юридических коллизий. Виды коллизий и способы их разрешения.
76. Толкование норм права: понятие и виды.
77. Понятие толкования права. Субъекты толкования правовых норм. Способы толкования права: грамматическое, логическое, систематическое, историко-политическое,
телеологическое и специально-юридическое толкование права.
78. Понятие и значение право интерпретационной деятельности. Буквальное, ограничительное и распространительное толкование правовых норм.
79. Правовое регулирование общественных отношений: понятие и стадии. Типы,
методы и способы правового регулирования. Понятие о пределах и эффективности правового регулирования.
80. Понятие механизма правового регулирования общественных отношений. Элементы механизма правового регулирования.
81. Понятие, функции, структура, виды правосознания. Историческая типология
правосознания.
82. Правовая культура. Правовой нигилизм, его истоки, формы выражения и пути
преодоления.
83. Правомерное поведение: понятие и виды. Объективная и субъективная стороны
правомерного поведения.
84. Понятие, признаки, виды правонарушений. Юридический состав правонарушения.
85. Понятие, признаки, виды юридической ответственности. Основания юридической ответственности: нормативное и фактическое.
86. Понятие юридической ответственности. Юридическая ответственность и другие
виды социальной ответственности. Позитивная юридическая ответственность.
87. Понятие юридической ответственности. Цели, функции, принципы Юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности.

88. Понятие законности. Принципы и гарантии законности.
89. Понятие и общая характеристика правопорядка. Внутригосударственный и международный правопорядок. Законность и правопорядок: соотношение понятий.
90. Права человека: понятие, историческое развитие, теоретические подходы. Права человека и правопонимание. Права и обязанности: диалектическая взаимосвязь.
91. Правовые системы современности: основания классификации. Сравнительное
правоведение: понятие и место в системе юридической науки.
92. Романо-германская правовая семья: общая характеристика.
93. Англо-саксонская правовая семья: общая характеристика.
94. Взаимосвязи правовых семей. Развитие правовых систем в условиях глобализации. Границы унификации правовых систем.
95. Идея правовой государственности: ограничения и самоограничения государственной власти. Этапы становления теории правового государства.
96. Признаки (основные черты) правового государства. Соотношение государства и
права.
97. Основные положения теории правового государства, их реализация в современном конституционном законодательстве.
98. Социальное государство: концепция и основные модели.
99. Правовое государство и социальное государство: общее и особенное. Социально-правовое государство. Права человека и социальное государство.

4. Список литературы:
1. Анисимов, А.П. Гражданское право России. Особенная часть: учебник для академического бакалавриата: учебник для студентов вузов, обуч. по юрид. направлениям. Т. 1 /
А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин; под ред. А.Я. Рыженкова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 322 с.
2. Бочаров, Е.П. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учеб. пособие [для студентов вузов, обуч. по специальности 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат)] / Е.П. Бочаров, В.И. Шульга; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. –
Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2015. – 324 с.
3. Волков, А.М. Административное право России: учебник для студентов вузов, обуч. по
направлению «Юриспруденция» / А.М. Волков. – М.: Проспект, 2017. – 328 с.
4. Вронская, М.В. Гражданское право. Модуль Часть Общая: учебно-практ. пособие [для
студентов вузов, обуч. по направл. подгот. 40.03.01 «Юриспруденция»] / М.В. Вронская; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС,
2016. – 124 с.
5. Конституционное право: учебник для студентов вузов, обуч. по направл. «Юриспруденция» / [авт.: П.П. Баранов, А.В. Довбыш, А.Ю. Кравченко и др.]; под общ. ред.
П.П. Баранова, А.Ю. Мамычева. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2017. – 410 с.
6. Марченко, М.Н. Теория государства и права: для студентов вузов / М.Н. Марченко. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 656 с.
7. Трудовое право России: учебник для студентов вузов, обуч. по направл. подгот.
«Юриспруденция» (бакалавриат) / [авт.: К.А. Бондаренко и др.]; под ред. А.М. Куренного; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект,
2016. – 624 с.
8. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник для студентов вузов /
[авт.: П.В. Агатов, С.Д. Бражник, С.А. Галактионов и др.]; под ред. В.К. Дуюнова. –
4-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. – 695 с.

