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Блок 1. Общие вопросы: теория государства и права 

 

1. Система права: понятие, структурные элементы. Система права и система 

законодательства. 

2. Понятие и признаки государства. Сущность и социальное назначение 

государства. 

3. Органы государства: понятие, виды принципы организации и деятельности. 

4. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. 

5. Механизм правового регулирования: понятие, структура, стадии. 

Соотношение правового регулирования и правового воздействия 

6. Законы: понятие, признаки, виды. 

7. Пределы действия нормативных правовых актов во времени, в пространстве 

и по кругу лиц, правовые иммунитеты. 

8. Толкование права. Понятие, приемы, способы толкования. 

9. Юридические ошибки: понятие, виды, объективные и субъективные 

причины их появления. 

10. Правоотношение: понятие, структура, виды. Характеристика 

правоотношений. 

11. Состав правоотношения. Юридические факты как основание возникновения 

правоотношений. 

12. Правоприменение (понятие, особенности, субъекты, стадии). 

Правоприменительные акты. 

13. Субъекты-участники правоотношений. Правосубъектность, 

правоспособность, дееспособность, деликтоспособностъ. 

14. Виды юридической ответственности. 

15. Основания освобождения от юридической ответственности. Исключение 

юридической ответственности. 

 

Специальные вопросы: 

 

Блок 2.1: 

  

16.  Соотношение предмета трудового права с определением отношений при 

принятии правовых решений. 

17. Основные способы регулирования трудовых отношений и особенности их 

применения. 

18. Применение норм общей и особенной частей трудового права. 

19. Правоприменители и исполнители норм трудового права. 

20. Юридически значимые обстоятельства и юридические факты в трудовом 

праве. 

21. Основные правила определения предмета доказывания при применении 

норм трудового права. 

22. Бремя доказывания в трудовом праве. 

23. Роль государственного регулирования трудовых отношений. 

24. Органы местного самоуправления в регулировании труда. 

25. Договорное регулирование трудовых отношений. 

26. Значение локальных нормативных правовых актов. 

27. Соотношение государственного, договорного и локального регулирования 

трудовых отношений. 

28. Основные правила определения нормы права, применяемой к возникшим 

отношениям. 

29. Соотношение индивидуального и нормативного регулирования труда. 



30. Основные отличия трудового договора от смежных договоров о труде. 

31. Правила заключения и изменения трудового договора. 

32. Применение срочных трудовых договоров. 

33. Особенности трудовых договоров, заключаемых с отдельными категориями 

работников. 

34. Основания прекращения трудового договора. 

35. Правила оформления увольнения и выдачи трудовой книжки. 

36. Правовое регулирование получения и обработки персональных данных 

работников. 

37. Ответственность за нарушение трудового законодательства. 

38. Правовое регулирование установления и учета рабочего времени. 

39. Соотношение видов рабочего времени с его учетом. 

40. Особые режимы труда. 

41. Виды времени отдыха и порядок их предоставления. 

42. Отзыв из отпуска и его правовые последствия. 

43. Отпуска без сохранения заработной платы. 

44. Реализация права на отпуск при увольнении. 

45. Порядок установления и выплаты заработной платы. 

46. Соотношение основной и премиальной частей заработной платы. 

47. Порядок изменения заработной платы. 

48. Ограничение удержаний из заработной платы. 

49. Отличие заработной платы от гарантийных и компенсационных выплат. 

50. Соотношение общей и специальной дисциплинарной ответственности. 

51. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения. 

52. Проблемы снятия дисциплинарных взысканий. 

53. Материальная ответственность работодателя. 

54. Виды материальной ответственности работников. 

55. Порядок привлечения к материальной ответственности. 

56. Освобождение от материальной ответственности, уменьшение размера 

материальных взысканий. 

57. Государственные нормативные требования по охране труда. 

58. Обязанности сторон трудового договора в сфере охраны труда. 

59. Правовое положение службы по охране труда в организации. 

60. Правила расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, ответственность за их неисполнение. 

61. Компенсация морального вреда за нарушение требований по охране труда. 

62. Особенности регулирования труда в организациях нефтегазовой отрасли. 

63. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. 

64. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

65. Особенности регулирования труда лиц, направленных для работы за 

границу. 

66. Особенности регулирования труда надомников. 

67. Особенности регулирования труда на транспорте. 

68. Особенности регулирования труда при прохождении альтернативной 

гражданской службы (АГС). 

69. Органы государственного надзора и общественного контроля. 

70. Органы прокуратуры в системе государственного надзора. 

71. Государственная инспекция труда как орган надзора. 

72. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору в сфере труда. 

73. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, её полномочия в трудовых отношениях. 



74. Обжалование решений органов государственного надзора и контроля, их 

ответственность. 

75. Определение внесудебного и досудебного урегулирования разногласий. 

76. Внесудебный порядок регулирования индивидуальных разногласий. 

77. Досудебный порядок урегулирования индивидуальных разногласий. 

78. Внесудебный порядок урегулирования коллективных разногласий. 

79. Досудебный порядок урегулирования коллективных разногласий. 

80. Соотношение досудебного и внесудебного порядка урегулирования 

разногласий в сфере труда с деятельностью государственных органов по разрешению 

индивидуальных споров. 

81. Органы общественного контроля, их полномочия. 
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82. Реализация конституционного принципа совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в земельном праве, в природоресурсном 

законодательстве (водном, лесном, законодательстве о недрах), в законодательстве об 

охране окружающей среды. 

83. Собственность на природные объекты (недра и содержащиеся в них 

полезные ископаемые, водные объекты, земельные участки, лесные участки, объекты 

животного мира) в Российской Федерации. 

84. Система и структура органов исполнительной власти Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения природопользования, 

охраны окружающей среды, землепользования, основные полномочия и принципы 

взаимодействия. 

85. Права на недра и содержащиеся в них полезные ископаемые на территории 

Российской Федерации и континентальном шельфе РФ. 

86. Объекты и субъекты горного права. Горное правоотношение: понятие и 

структура. 

87. Категории участков недр и их правовой режим: участки недр федерального 

значения и иные участки, права пользования которыми предоставляются Правительством 

РФ, участки недр совместного ведения, участки недр местного значения (региональные). 

88. Государственная система лицензирования: принципы функционирования и 

основные элементы. Лицензия на пользование недрами и её содержание. 

89. Основания и порядок предоставления прав пользования недрами. 

Конкурсный, аукционный, заявительный порядки. 

90. Основания и порядок перехода права пользования участками недр и 

переоформление лицензии на право пользования недрами. 

91. Понятие и основания приостановления, ограничения и досрочного 

прекращения права пользования недрами.  

92. Общая характеристика системы налогов и платежей, взимаемых при 

пользовании недрами.  

93. Основания и порядок прекращения права пользования недрами. Органы 

государственной власти, реализующие функции прекращения права пользования недрами. 

94. Соглашения о разделе продукции как форма построения отношений между 

государством и пользователями недр. 

95. Оценка воздействия на окружающую среду: цели, порядок и основания 

проведения.  

96. Государственная и общественная экологическая экспертиза: объекты, 

основания и порядок проведения 

97. Нормирование в области охраны окружающей среды: виды нормативов, их 

назначение, критерии и порядок определения. 



98. Правовой режим земель: понятие, элементы. Порядок изменения категории, 

видов разрешенного использования земельного участка. 

99. Вещные и обязательственные права на земельные участки. Правомочия 

собственников, землевладельцев, арендаторов земельных участков. 

100. Порядок изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, резервирования земель. 

101. Основы правового регулирования обращения с отходами производства и 

потребления. 

102. Основы правового регулирования использования и охраны лесов. 

Государственное управление лесами. 

103. Основы правового регулирования охраны атмосферного воздуха. 

104. Основы правового регулирования использования и охраны водных объектов. 

 

Блок 2.3:  

 

105. Гражданское право как отрасль частного права. Основные характеристики 

частного права. 

106. Понятие, предмет и метод гражданского права. 

107. Принципы, источники, система гражданского права. 

108. Действие гражданско-правовых норм во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

109. Правоприменительная практика в гражданском праве. 

110. Гражданское правоотношение (понятие, особенности, элементы, виды). 

111. Пределы осуществления гражданских прав. 

112. Юридические факты в гражданских правоотношениях. 

113. Правосубъектность физического лица (понятие, содержание, возникновение, 

ограничение, прекращение). 

114. Понятие предпринимательского права и предпринимательской 

деятельности. 

115. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя. 

116. Понятие, признаки правосубъектности юридического лица. 

117. Классификация юридических лиц. 

118. Понятие и виды хозяйственной компетенции субъектов 

предпринимательской деятельности. 

119. Возникновение, реорганизация и прекращение юридических лиц. 

120. Государственная регистрация юридических лиц. 

121. Гражданско-правовой статус акционерного общества. Органы управления и 

их компетенция. 

122. Гражданско-правовой статус общества с ограниченной ответственностью. 

123. Понятие, особенности и виды правопреемства в гражданском праве. 

124. Объекты гражданских правоотношений (классификация, общая 

характеристика). 

125. Понятие и виды сделок. 

126. Условия действительности сделок. Формы сделок и последствия её 

несоблюдения. Государственная регистрация сделок. 

127. Недействительность сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. 

128. Общие положения об обязательствах, основания их возникновения, 

изменения и прекращения. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

129. Обязательства вследствие причинения вреда. 

130. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

131. Гражданско-правовая ответственность: понятие, условия, формы. 

132. Возмещение убытков. 



133. Договор в современном гражданском праве: свобода договора и его 

пределы, автономия воли и баланс интересов сторон. 

134. Договор поставки. 

135. Договор аренды: понятие, виды. 

136. Договор финансовой аренды (лизинг). 

137. Договор подряда (общая характеристика). 

138. Посреднические договоры. Соотношение договора поручения, комиссии, 

агентирования. 

139. Понятие авторского права и его объекты. Личные неимущественные, 

исключительные и иные права автора. 

140. Понятие патентного права и его объекты. Изобретение и условия его 

патентоспособности. 

141. Защита нематериальных благ. 

142. Понятие и содержание права собственности. 

143. Право общей собственности. 

144. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

145. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы билетов для вступительных испытаний в магистратуру по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция». 

 

Билет № 1 

1. Система права: понятие, структурные элементы. Система права и система 

законодательства. 

2. Основные способы регулирования трудовых отношений и особенности их 

применения. 

3. Реализация конституционного принципа совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в земельном праве, в 

природоресурсном законодательстве (водном, лесном, законодательстве о недрах), 

в законодательстве об охране окружающей среды. 

4. Понятие и структура правоотношения в гражданском праве. 

 

Билет № 2 

1. Правоотношение: понятие, структура, виды. Характеристика правоотношений. 

2. Ограничение удержаний из заработной платы. 

3. Собственность на природные объекты (недра и содержащиеся в них полезные 

ископаемые, водные объекты, земельные участки, лесные участки, объекты 

животного мира) в Российской Федерации. 

4. Понятие, предмет и метод гражданского права. 

 

 

          УТВЕРЖДАЮ: 

Декан юридического факультета, 

      д.ю.н., профессор                                           С.Н. Рожнов  

 

 


