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Прием в магистратуру по программе направления «Правовое регулирование
государственного и муниципального управления» производится на очную и заочную формы
обучения.
Абитуриенты сдают один междисциплинарный экзамен, включающий в себя вопросы
по теории государства и права, конституционному праву и административному праву. Билет
состоит из 3 вопросов. Кроме теоретического материала при подготовке к экзамену
необходимо изучить основные нормативно-правовые акты. Тел. кафедр 8(3472) 253-20-84,
252-51-32, 252-55-14.
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.
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.
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.
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Конституционное право
1. Понятие и предмет конституционного права.
2. Источники отрасли конституционного права.
3. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции РФ
4. Структура и содержание Конституции РФ 1993 года.
5. Конституционная характеристика РФ как правового, демократического государства с
республиканской формой правления.
6. Экономическая основа конституционного строя РФ
7. Конституционная характеристика РФ как светского и социального государства.
8. Конституционно-правовое закрепление разделения властей.
9. Конституционные
основы
деятельности
общественных
объединений
и
неправительственных организаций.
10. Гражданство РФ: понятие и принципы.
11. Основания и порядок приобретения гражданства РФ
12. Основания и порядок прекращения гражданства РФ
13. Конституционно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
14. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в РФ Предоставление
политического убежища.
15. Конституционные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация.
16. Конституционные обязанности человека и гражданина.
17. Принципы правового статуса личности.
18. Понятие и виды ограничений прав и свобод граждан.
19. Законодательный процесс: понятие и характеристика стадий.
20. Россия как федеративное государство.
21. Принципы российского федерализма.
22. Виды субъектов РФ и особенности их конституционно-правового статуса.
23. Разграничение предметов ведения полномочий между РФ и ее субъектами.
24. Избирательное право: понятие и принципы.
25. Избирательная система: понятие, типы, сферы применения.
26. Президент РФ: особенности конституционно-правового статуса.
27. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ Структура
Федерального Собрания РФ
28. Законодательный орган субъекта РФ: особенности конституционно-правового
статуса.
29. Конституционный Суд РФ: состав, порядок формирования, компетенция.
30. Конституционные основы местного самоуправления.
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