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Прием в магистратуру по программе направления «Адвокатская и
правозащитная деятельность» производится на очную и заочную формы обучения.
Абитуриенты сдают один междисциплинарный экзамен, включающий в себя
вопросы по теории государства и права, теории прав человека и адвокатуре. Билет
состоит из 3 вопросов. Кроме теоретического материала при подготовке к экзамену
необходимо изучить основные нормативно-правовые акты. Тел. кафедры 8 (347)
252-51-32.
Перечень вопросов для подготовки к междисциплинарному экзамену:
Теория государства и права
1. Теория государства и права как наука: предмет, задачи, функции. ТГП в
системе гуманитарных и юридических наук.
Становление, развитие и
современное состояние науки теории государства и права.
2. Методология и методы теории государства и права, их классификация и
общая характеристика.
3. Основные теории (концепции) происхождения государства.
4. Власть в первобытном обществе и ее отличие от государственной власти.
5. Причины и предпосылки возникновения государства. Пути и формы
возникновения государства. Типичные и уникальные формы возникновения
государства.
6. Понятие государства. Многообразие подходов к определению понятия
государства.
7. Исторические типы государства. Понятие типа и типологии государства.
Характеристика формации и формационного подхода к типологии государства.
Переходное государство
8. Понятие цивилизации и особенности цивилизационного подхода к
типологии государства.
9. Признаки государства, отличающие его от организации власти в
первобытном обществе.
10. Сущность государства. Социальное назначение государства. Социальное
государство: понятие, признаки.
11. Развитие идеи правового государства и его признаки.
12. Типы государственного регулирования экономики.
13. Понятие формы государства. Соотношения типа и формы государства.
Краткая характеристика элементов формы государства.
14. Понятие формы правления. Особенности различных видов монархий и
республик.
15. Понятие формы государственно-территориального устройства.
16. Форма политического (государственно-правового) режима. Виды
политических режимов в различных типах государств.
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17. Понятие и признаки функций государства. Понятие верховной функции
государства. Классификация функций государства. Формы и методы реализации
функций государства.
18. Понятие государственной власти. Структура государственной власти.
19. Понятие механизма государства. Его составные элементы.
20. Понятие государственного аппарата, его структура. Соотношение
государственного аппарата и государственного механизма.
21. Государственный орган: понятие, характеристика, признаки.
Классификация органов государства. Государственный аппарат в современной
Российской Федерации (федеральный уровень).
22. Принцип разделения власти: история возникновения, составляющие
элементы и современное значение.
23. Понятие сущности гражданского общества. Проблема соотношения
гражданского общества и государства.
24. Понятие и структура политической системы общества, ее элементы.
Партии в политической системе общества.
25. Понятие демократии. Основные признаки демократии. Формы и
институты демократии. Эволюция представлений о демократии.
26. Социальное регулирование. Понятие и функции социальных норм, их
классификация и формы выражения.
27.
Социальные
нормы
первобытного
общества.
Мононормы.
Характеристика морали как социальной нормы.
28. Понятие права. Основные подходы к определению понятия права.
Признаки права.
29. Принципы права: понятие и классификация.
30. Функции права: понятие и классификация.
31. Понятие источника и формы права. Виды источников и форм права.
32. Иерархия нормативно-правовых актов.
33. Закон как основная форма бытия права. Право и закон. Понятие,
признаки законов. Классификация законов.
34. Действие нормативных правовых актов в пространстве, по кругу лиц, во
времени.
35. Место общепризнанных принципов и норм международного права в
правовой системе России.
36. Понятие типа и типологии права. Различные подходы к выделению
типологических признаков.
37. Понятие и структура правовой системы общества. Классификация
правовых систем. Правовые семьи.
38. Понятие правового регулирования. Его соотношение с правовым
воздействием. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование.
39. Понятие, признаки нормы права. Структура нормы права.
Классификация правовых норм. Способы изложения норм права в нормативных
правовых актах.
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40. Отрасли права. Институты права. Характеристика основных отраслей
права. Частное и публичное право.
41. Понятие, виды и субъекты правотворчества. Основные формы и органы
правотворчества. Основополагающие принципы и стадии правотворчества.
42. Порядок принятия, опубликования и вступления в силу нормативных
правовых актов в современной России.
43. Понятие систематизации законодательства. Учет нормативных актов.
Виды систематизации законодательства.
44. Понятие и признаки правоотношений. Правовые нормы и
правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды. Содержание
правоотношения.
45. Реализация права: понятие, формы, методы.
46. Пробелы в праве. Способы их восполнения и устранения. Юридические
коллизии: понятие, виды и способы разрешения.
47. Понятие толкования правовых норм. Субъекты и виды толкования
правовых норм. Способы (приемы) толкования.
48. Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны
правомерного поведения. Виды правомерного поведения.
49. Понятие правонарушения и его основные признаки. Юридический
состав правонарушения. Виды правонарушений.
50. Понятие и основные признаки юридической ответственности, ее отличия
от других видов социальной ответственности. Цели и функции юридической
ответственности. Виды юридической ответственности.
Список источников литературы
1. Васильев А.В. Теория права и государства: учебник. М.: Флинта, 2011.
440 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электроннобиблиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный
ресурс]. URL:http://www.biblioclub.ru/book/94665/.
2. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник. М.: Омега- Л, 2011.
608 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электроннобиблиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный
ресурс]. URL:http://www.biblioclub.ru/book/79748/.
3. Комаров С.А. Общая теория государства и права: учебник. Изд. 8-е, испр.
и доп. СПб.: Юридический институт, 2012. 608 с.
4. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник. 4-е изд.,
перераб. М.: Юрайт, 2011. Доступ возможен через Электронный читальный зал
(ЭЧЗ) [Электронный ресурс]. URL: https://bashedu.bibliotech. ru/Account/LogOn.
5. Ларин А.Ю. Теория государства и права: учебник. М.: Книжный мир,
2011. 288 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электроннобиблиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный
ресурс]. URL:http://www.biblioclub.ru/book/89894/.
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6. Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник. 2-е изд., перераб. и
доп. М.: Проспект, 2011. 640 с.
7. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. 2-е изд., перераб. и
доп. М.: Проспект, 2012. 656 с.
8. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. 4-е изд., перераб. и
доп. М.: Эксмо, 2010. 512 с.
9. Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник. М.: Юрайт, 2011.
379 с.
10. Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебник. 3-е изд. М.: РИОР:
ИНФРА-М, 2010. 464 с.
11. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства / под ред. М.Н.
Марченко. М.: Зерцало-М, 2011. 520 с. Доступ к тексту электронного издания
возможен через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека
online» [Электронный ресурс]. URL:http://www.biblioclub.ru/book/56246/.
12. Теория государства и права. Часть 2. Теория права / под ред. М.Н.
Марченко. М.: Зерцало-М, 2011. 336 с. Доступ к тексту электронного издания
возможен через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека
online» [Электронный ресурс]. URL:http://www.biblioclub.ru/book/56247/.
13. Теория государства и права: учебник / под ред. Ф.М. Раянова. Уфа:
Полиграфсервис, 2011. 430 с.
14. Теория государства и права: учебник / под ред. А.В. Малько. 4-е изд.,
стер. М.: Кнорус, 2011. 400 с.
15. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник. 5-е изд., стер. М.:
ОМЕГА-Л, 2011. 323 с.
16. Братановский С.Н. Теория права и государства. М.: Директ- Медиа, 2013.
241 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электроннобиблиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный
ресурс]. URL:http://www.biblioclub.ru/book/79748/.
17. Малько А.В. Теория государства и права: вопросы и ответы: учебнометодическое пособие. М: Директ-Медиа, 2013. 474 с. Доступ к тексту
электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему
«Университетская
библиотека
online»
[Электронный
ресурс].
URL:http://www.biblioclub.ru/book/79748/.
18. Липинский Д. А. , Хачатуров Р. Л. Теория государства и права: учебник.
М: Директ-Медиа, 2013. 561 с. Доступ к тексту электронного издания возможен
через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online»
[Электронный ресурс]. URL:http://www.biblioclub.ru/book/79748/.
Теория прав человека
1. Взаимосвязь социального равенства, социальной справедливости и прав
человека.
2. Возникновение и развитие философии прав человека.
5

3. Естественный и неотчуждаемый характер прав человека, их
неотъемлемость.
4. Место и роль курса «Права человека» как учебной дисциплины (предмет,
цели, задачи, структура, содержание, источники). Междисциплинарный характер
предмета. Связь с другими гуманитарными науками.
5. Ограничение прав человека.
6. Основные документы, регулирующие права лиц, нуждающихся в особой
защите. Понятие категорий лиц, нуждающихся в особой защите.
7. Понятие и сущность информационных прав.
8. Понятие, признаки и виды гражданских прав. Структура и содержание
гражданских прав и свобод человека.
9. Понятие, признаки и виды политических прав. Структура и содержание
политических прав и свобод человека, их характеристика.
10. Понятие, признаки и виды социальных прав. Структура и содержание
социальных прав и свобод человека.
11. Понятие, содержание и природа экономических прав человека.
Экономическая свобода и право предпринимательства.
12. Понятие, сущность и содержание прав человека. Классификация прав
человека.
13. Права женщин. Защита женщин от половой дискриминации в личной и
общественной жизни. Защита от насилия и домогательств. Защита материнства.
14. Права инвалидов и умственно отсталых лиц.
15. Права ребенка. Законодательство РФ о правах детей и молодежи.
16. Права человека в советском государстве. История диссидентского
движения в СССР.
17. Права человека как вектор развития цивилизации.
18. Права человека, связанные с участием в управлении государством.
Избирательные права. Активное и пассивное право. Право равного доступа к
государственной службе.
19. Права человека, толерантность и культура мира.
20. Право на жизнь. Момент возникновения и прекращения права на жизнь.
Репродуктивные права.
21. Право на свободу и личную неприкосновенность и условия правомерности
проведения обысков и арестов.
22. Право на человеческое достоинство и честь.
23. Правовое государство. Демократия. Права человека.
24. Правовой статус личности. Понятие и структура правового статуса
гражданина.
25. Принципы прав человека.
26. Свобода от вмешательства в личную и семейную жизнь. Свобода совести и
вероисповедания.
27. Свобода от незаконного задержания, пыток, жестокого обращения и
наказания.
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28. Социальная ценность прав человека.
29. Этапы создания Билля о правах. Значение входящих в него документов.
30. Юридическая природа общепризнанных принципов и норм международного права.

Адвокатура
1. Понятие и принципы деятельности адвокатуры.
2. Адвокатура как институт гражданского общества. Значение адвокатуры.
3. Задачи и гарантии независимости адвокатуры.
4. Взаимоотношения адвокатуры с государственными органами власти,
органами местного самоуправления, общественными органами и организациями.
5. Современное законодательство об адвокатуре. Федеральный закон «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
6. Понятие адвокатской деятельности и еѐ отличие от других видов
юридической помощи.
7. Адвокатское право: предмет, метод и источники. Место в системе
юридических наук.
8. История развития адвокатуры России в период до судебной реформы 1864 г.
9. История развития адвокатуры России в период с 1864 г. до 1917 г.
10. История развития адвокатуры в Советский период (1917-1991 г.г.).
11. Понятие адвоката и приобретение статуса адвоката. Требования к лицу,
вступающему в адвокатуру.
12. Гарантии независимости адвоката.
13. Прекращение статуса адвоката.
14. Приостановление статуса адвоката.
15. Обязанности адвоката.
16. Полномочия адвоката.
17. Понятие и меры дисциплинарной ответственности адвоката.
18. Дисциплинарное производство в отношении адвоката.
19. Помощник и стажер адвоката: обязанности и особенности правового
положения.
20. Формы адвокатских образований.
21. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Всероссийский
съезд адвокатов. Комиссия по этике и стандартам.
22. Совет Федеральной палаты адвокатов. Порядок формирования,
компетенция.
23. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. Собрание
(конференция) и совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации.
24. Понятие и существенные условия соглашения об оказании адвокатской
помощи.
7

25. Защитительная речь адвоката.
26. Профессиональная этика адвоката – составная часть юридической этики.
27. Кодекс профессиональной этики адвоката. Структура, краткое содержание.
28. Адвокатская тайна.
29. Знаменитые адвокаты и знаменитые судебные процессы.
30. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве.
31. Участие адвоката на стадии предварительного расследования.
32. Участие адвоката в суде (в уголовном судопроизводстве).
33. Особенности деятельности адвоката в суде присяжных.
34. Адвокат в гражданском процессе.
35. Адвокат в арбитражном процессе.
36. Адвокат в процессе производства по делам об административных
правонарушениях.
37. Участие адвоката в административном судопроизводстве в соответствии с
Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации

Список источников литературы и нормативно-правовых актов:
1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948 г. // Международные акты о правах человека. Сборник
документов. – М.: Норма, 1998. – С.39-43
2. Международный пакт о гражданских и политических права // Принят
16.12.1966 резолюцией 2200 на 1496 пленарном заседании Генеральной Ассамблее
ООН)
3. Минимальные стандартные правила Организации объединенных наций,
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские
правила) // приняты 29.11.1985 г. резолюцией 40/33 на 96 пленарном заседании
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Государственный орган: понятие, характеристика, признаки.
Юридическая природа общепризнанных принципов и норм международного права.
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Помощник и стажер адвоката.
1.
2.

10

