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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» аспирантура является третьим уровнем
высшего образования. К освоению программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).
Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно.
Целью вступительных испытаний является определение уровня
готовности поступающих к обучению в аспирантуре.
Поступающие
сдают
следующие
вступительные
испытания:
специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю)
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее –
специальная дисциплина) и иностранный язык.
Вступительные испытания по специальной дисциплине в СибУПК
проводятся в форме устного экзамена по билету, номер которого поступающий
определяет
случайным
образом
непосредственно
перед
началом
вступительного испытания.
Содержание вопросов билета определяется:
1) настоящей программой вступительных испытаний по специальной
дисциплине;
2) проблематикой опубликованных научных работ и изобретений, по
которой в процессе вступительного испытания проводится собеседование (при
наличии научных работ и изобретений).
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
формируются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам специалитета или
магистратуры.
Содержание настоящей программы вступительных испытаний
соответствует требованиям, установленным федеральным государственным
образовательным стандартом по направлению 40.04.01 Юриспруденция к
результатам освоения образовательной программы магистратуры в части
результатов обучения по дисциплинам, формирующим общепрофессиональные
и профессиональные компетенции, а именно:
- Теория и методология науки,
- Теория государства и права,
- История политических и правовых учений,
- Философия права.
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Результатами вступительных испытаний являются знания, умения и
навыки, продемонстрированные поступающим в аспирантуру в процессе
вступительных испытаний. Для признания результатов успешными

поступающий должен:
знать:
- правила юридической техники
- государственно-правовых явления, правовые системы современности,
основные понятия и категории теории государства и права;
уметь:
- применять правила юридической техники
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные заключения и
консультации
- юридически правильно квалифицировать фактические обстоятельства
- толковать нормативные правовые акты;
владеть:
- методами научного познания и навыками научно-исследовательской
деятельности
- комплексом общетеоретических знаний о государственно-правовых
явлениях, правовых системах современности, знание основных понятий и
категорий теории государства и права.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Введение в теорию государства и права
Тема 1.1. Предмет, метод и функции теории
государства и права
Объект и предмет теории государства и права. Наиболее общие
закономерности
возникновения,
развития
и
функционирования
государственно-правовых явлений, система основных понятий юриспруденции
как предмет теории государства и права. Содержание предмета теории
государства и права.
Методология и методы теории государства и права. Философские основы
теории государства и права. Общенаучные методы (системный, структурнофункциональный, логико-языковой и др.). Специальные методы (конкретносоциологический, статистический, исторический и др.). Частные методы
(сравнительного
государствоведения,
сравнительного
правоведения).
Частноправовые методы (формально-юридический, технико-юридического
анализа).
Теоретический
метод
как
совокупность
иерархически
взаимосвязанных общих, специальных и частных методов, используемых для
познания предмета теории государства и права.
Функции теории государства и права.
Система юридических наук. Теория государства и права в системе
юридических наук. Взаимосвязь теории государства и права с другими
общественными науками, изучающими государство и право.
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Теория государства и права как учебная дисциплина. Задачи и
систематика курса теории государства и права.
Значение теории государства и права для подготовки специалистов в
области юриспруденции.
Раздел 2. Общая теория государства
Тема 2.1. Происхождение государства
Теоретическая и политико-практическая значимость изучения процесса
возникновения государства.
Характеристика первобытного общества: социальная структура,
экономическая основа, власть и управление. «Неолитическая революция».
Переход от самоорганизации общества к публичной власти. Причины и формы
возникновения государства. Общее и особенное в происхождении государства
у
различных
народов.
Обусловленность
процесса
возникновения
государственности конкретными историческими, социально-экономическими,
военно-политическими, демографическими, экологическими, этническими,
географическими, религиозными и иными факторами. Основные факторы
государствообразования.
«Восточный»
и
«западный»
пути
государствообразования.
Общие закономерности возникновения государства, его признаки
(публичная власть, территориальная организация населения, суверенитет,
налоги, связь с правом).
Множественность теорий происхождения государства, их научная
значимость.
Тема 2.2. Государство
Различные подходы к пониманию государства. Социологическая
концепция: государство как реальные властные отношения. Легистская
концепция: государство как законная форма организации власти. Юридическое
понятие государства: правовая форма организации и функционирования
публичной политической власти, ограничение власти правом. Общая
социальная природа государства и права.
Определение государства и его основные признаки.
Государство как универсальная политическая организация общества.
Власть как социальное явление и средство социального управления.
Государственная власть как особая форма социальной власти. Суверенный
характер государственной власти. Внутренний и внешний суверенитет
государства. Эволюция представлений о государственном суверенитете.
Публичность государства. Легитимность и легальность государственной
власти.
Сущность и социальное назначение государства. Классовое,
общесоциальное, религиозное, этнонациональное, расовое в сущности
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государства. Эволюция сущности государства. Государство как легализованное
принуждение. Государство как социальный арбитр.
Тема 2.3. Функции государства
«Функция» как характеристика любой системы. Функциональное
назначение государства. Понятие и содержание функций государства.
Факторы, определяющие направления деятельности государства и содержание
его функций. Взаимосвязь между сущностью (природой, социальным
назначением) государства и его функциями. Эволюция функций государства.
Классификация функций государства: внутренние и внешние, постоянные и
временные, главные и производные.
Основные
представления
об
объеме
функций
государства:
патерналистское государство, социальное государство, правовое государство.
Границы реализации функций государства.
Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды.
Функции современного Российского государства.
Тема 2.4. Форма государства
Понятие формы государства. Элементы формы государства (форма
правления, форма государственного устройства, государственный режим).
Форма правления: понятие и виды. Общая характеристика
монархической формы правления. Республиканская форма правления: понятие
и виды. Нетипичные формы правления. Форма правления в России, ее развитие
в современных условиях.
Форма государственного устройства: понятие и виды. Общая
характеристика унитарного государства. Федерация: понятие и виды. Модели
современного федерализма. Федеративное устройство России.
Конфедерация. Институты цессии, сецессии, нуллификации.
Государственный режим как характеристика динамической стороны
государства. Государственный режим и политический режим. Виды
государственного режима.
Тема 2.5. Механизм государства и государственный аппарат
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и
задач государства. Соотношение государственного механизма и аппарата
государства. Орган государства: понятие, признаки, классификация.
Персональный состав государственных органов.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Способы согласования элементов государственного аппарата: соединение и
разделение властей.
Разделение властей как способ организации государственной власти в
демократическом государстве. Проблема основных и субсидиарных функций
государственных органов. Система «сдержек и противовесов».
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Реализация принципа разделения властей в современной России.
Тема 2.6. Типология государства
Теоретические основы и значение типологии государства. Сущностные и
формализованные типологии государства. Понятие типа государства. Критерии
типологии государства. Формационный и цивилизационный подходы. Понятие
общественно-экономической формации и цивилизации.
Формационный подход к типологии государства. Характеристика типов
государства с позиции формационного подхода. Достоинства и недостатки
формационного подхода. Особенности государств в рамках одного
исторического типа.
Цивилизационный подход к типологии общества и государства:
принципы соотношения государственности и культурной и духовной жизни
общества. Виды цивилизаций и типы государства. Достоинства и недостатки
цивилизационного подхода.
Иные основания типологии государства.
Тема 2.7. Правовое государство и гражданское общество
Возникновение и развитие идей правового государства. Идеи правовой
государственности в политико-правовой мысли России. Современные
представления о правовом государстве. Признаки правового государства.
Правовое государство – тип конституционного государства, реализующего
демократический правовой режим на основе принципа разделения властей и
приоритета естественного права.
Гражданское общество – решающая социально-экономическая
предпосылка и условие существования правового государства. Понятие,
признаки и структура гражданского общества. Этапы формирования
гражданского общества. Соотношение и взаимодействие гражданского
общества и государства.
Взаимосвязь понятий «демократическое», «социальное», «правовое
государство».
Степень практического воплощения идей правовой государственности в
современном мире. Теория и практика формирования правового государства в
России.
Раздел 3. Общая теория права
Тема 3.1. Право: понятие, признаки, функции
Социализация как вовлечение человека в процесс социального
взаимодействия посредством усвоения правил. Мононормы. Естественное и
позитивное право. Право – явление цивилизации и культуры. Необходимость и
незаменимость позитивного права. Признаки права. Нормативность,
общеобязательность,
формальная
определенность,
публичная
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гарантированность, системность, волевой характер права. Право в объективном
и субъективном смысле.
Принципы права. Значение принципов права. Общеправовые,
межотраслевые, отраслевые принципы права.
Социальное назначение права. Ценность права.
Функции права: понятие и виды. Общесоциальные и специальноюридические функции права.
Тема 3.2. Правовые нормы в системе социальных норм
Социальные нормы: понятие и виды. Обычаи, моральные,
корпоративные, религиозные, правовые нормы. Регулятивные особенности
социальных норм. Соотношение правовых норм с иными социальными
нормами по источнику формирования, по сфере правового регулирования, по
степени внутренней организации, по форме выражения, по характеру
регулятивного действия, по способу обеспечения реализации. Взаимодействие
и противоречия правовых и моральных норм.
Специфика технических норм. Технико-юридические нормы и их
значение.
Тема 3.3. Правовое регулирование
Общество как сложноорганизованная система. Понятие социального
регулирования. Нормативное и индивидуальное регулирование.
Правовое воздействие и правовое регулирование.
Цель правового регулирования. Предмет правового регулирования.
Методы правового регулирования. Различие в степени централизации субъекта
правового регулирования и возможности выбора варианта правомерного
поведения. Императивный и диспозитивный методы правового регулирования.
Элементы
метода
правового
регулирования.
Способы
правового
регулирования: дозволение, обязывание и запрет, их сочетание. Типы
правового регулирования: различие в способах определения дозволения в
праве.
Общедозволительный
и
разрешительный
типы
правового
регулирования.
Тема 3.4. Норма права
Правовая норма: понятие и признаки. Предоставительно-обязывающий
характер правовых норм.
Структура правовой нормы. Связь элементов правовой нормы. Проблемы
элементного состава правовой нормы. Логическая и реальная структура
правовой нормы. Гипотеза, диспозиция, санкция, их общая характеристика и
классификация.
Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы изложения
правовых норм в статьях нормативно-правового акта: прямой, отсылочный,
бланкетный.
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Классификация правовых норм. Основания классификации правовых
норм. Материальные нормы и нормы специального действия. Дефинитивные,
оперативные, коллизионные и процессуальные нормы. Степень нормативного
обобщения как основание классификации правовых норм. Декларативные,
учредительные нормы и нормы-предписания. Иные основания классификации
правовых норм.
Тема 3.5. Система права
Понятие системы права. Объективный характер системы права.
Иерархичность построения системы права. Элементы системы права.
Отраслевое строение системы права. Предмет и метод правового
регулирования как основание отраслевого строения системы права. Отрасль
права: понятие и структура. Институт права: понятие и виды. Отраслевые и
межотраслевые институты права. Субинститут права. Объединение отраслей
права в правовые общности. Частное и публичное право. Материальный и
формальный подходы к различению частного и публичного права.
Материальное и процессуальное право. Проблема соотношения
материального и процессуального права.
Внутригосударственное
и
международное
право.
Приоритет
общепризнанных принципов и норм международного права.
Тема 3.6. Источники и формы права
Воспроизводство и развитие содержания права. Понятие источника
права. Источники права в материальном, идеальном и формальном смысле.
Материальный источник права и реализация статической функции права.
Материальный источник права и проблема реалистичности и эффективности
правовых норм. Формальный источник права и реализация динамической
функции права. Связь формального источника права и суверенитета
государства.
Соотношение понятий «источник права» и «форма права». Формальная
определенность как объективное свойство права. Форма права как устойчивый
и легитимный способ предъявления и существования правовых норм (способ
внешнего выражения правовых норм). Формы позитивного права (правовой
обычай, юридический прецедент, юридическая доктрина, судебная практика,
религиозные тексты, нормативный договор, нормативный правовой акт).
Нормативный правовой акт как преимущественная форма предъявления
и существования права. Понятие и виды нормативных правовых актов. Закон:
понятие и виды.
Тема 3.7. Система законодательства
Правообразование и правотворчество. Содержание, цели и субъекты
правотворчества. Принципы правотворчества. Виды
правотворчества.
Ведомственное,
делегированное,
санкционированное,
локальное
правотворчество.
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Понятие
системы
законодательства.
Элементы
системы
законодательства. Соотношение системы права и системы законодательства.
Различие нормативных правовых актов по юридической силе и субъекту
правотворчества.
Систематизация нормативных правовых актов: понятие, принципы,
виды. Учет, инкорпорация, консолидация, кодификация. Систематизация
российского законодательства и основные этапы кодификационной
деятельности.
Верховенство
законов
как
важнейший
принцип
системы
законодательства. Система законодательства федеративного государства.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и
систематизации нормативных правовых актов. Элементы юридической
техники. Язык и стиль закона.
Тенденции развития современного российского законодательства.
Специализация и унификация российского законодательства как основные
тенденции его развития.
Тема 3.8. Закон. Законотворческий процесс. Действие закона
Закон как вид нормативного правового акта. Формальное и материальное
определение закона.
Понятие и основные стадии законотворческого процесса. Референдум
как вид законотворческого процесса.
Законодательная инициатива,
обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона.
Порядок опубликования и введения в действие нормативных правовых
актов в Российской Федерации. Действие законов во времени. Приобретение
законом юридической силы. Прямое действие закона. Отсроченное действие
закона, его условие. Обратное действие закона (ретроактивность). Основные
виды обратного действия закона в зависимости от характера его юридических
последствий. Сохранение законом юридической силы: ультраактивность
(переживание) закона. Мораторий на действие закона. Утрата законом
юридической силы.
Действие закона в пространстве. Проблема экстерриториальности
действия закона. Действие закона по кругу субъектов.
Оптимизация законотворческой деятельности.
Тема 3.9. Правовые отношения
Правовые отношения: понятие и признаки. Взаимосвязь норм права и
правоотношений.
Предпосылки
правовых
отношений.
Структура
правоотношений.
Субъекты права и субъекты правоотношения. «Лицо» как субъект
правоотношения.
Материальные
и
формальные
признаки
лица.
Индивидуальные и коллективные субъекты правоотношений. Физические и
юридические лица. Дискуссии о государстве как субъекте правоотношений.
Особенности субъектной структуры в публичном и частном праве.
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Правосубъектность.
Правоспособность.
Концепции
возникновения
правоспособности.
Дееспособность:
понятие,
виды,
объем.
Деликтоспособность. Правовой статус лица.
Объекты правоотношений: понятие и виды. Теоретические дискуссии об
объекте правоотношения. Особенности объектов в различных видах
правоотношений.
Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие,
структура и виды субъективных прав и юридических обязанностей. Взаимный
характер субъективных прав и юридических обязанностей.
Классификация правоотношений. Взаимосвязь материальных и
процессуальных правоотношений.
Тема 3.10. Основания возникновения, изменения, прекращения
правоотношений
Юридический факт: понятие и структура. Функции юридических фактов.
Классификация юридических фактов. Простые и сложные юридические факты.
Фактический (юридический) состав. Большие фактические системы. Длящиеся
юридические факты. Сроки.
Дефектность юридических фактов.
Установление и доказывание юридических фактов. Фиксация и
удостоверение юридических фактов. Специально-юридические требования к
юридическим фактам.
Презумпции в праве. Понятие и виды правовых презумпций.
Юридические фикции. Роль и значение правовых презумпций и фикций в
механизме правового регулирования.
Тема 3.11. Толкование правовых норм
Понятие и необходимость толкования правовых норм. Уяснение,
разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. Способы толкования
правовых норм. Грамматическое, логическое, систематическое, специальноюридическое,
историко-политичес-кое,
телеологическое
(целевое),
функциональное толкование.
Субъекты толкования правовых норм. Виды толкования по субъектам.
Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального
толкования. Нормативное и казуальное толкование. Аутентическое и легальное
толкование. Разновидности неофициального толкования. Доктринальное,
профессиональное, обыденное толкование.
Результаты толкования (виды толкования правовых норм по объему).
Буквальное (адекватное), распространительное и ограничительное толкование.
Акты толкования правовых норм (интерпретационные акты): понятие и
виды. Юридическая природа и значение актов официального толкования.
Тема 3.12. Реализация правовых норм
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Нормы права как объект правореализации. Реализация права как процесс
его воплощения в правомерное поведение субъектов. Формы реализации
правовых норм. Формы непосредственной реализации правовых норм.
Соблюдение, исполнение и использование как формы реализации правовых
норм.
Правоприменение как особая форма реализации правовых норм.
Субъекты правоприменительной деятельности. Условия применения правовых
норм. Стадии правоприменительной деятельности. Установление фактической
основы дела, выбор и толкование нормы права (юридическая квалификация),
принятие решения. Процедурно-процессуальные формы правоприменительной
деятельности. Условия и юридические гарантии законного и обоснованного
применения правовых норм. Акты применения правовых норм: понятие,
особенности, виды.
Пробелы в праве: понятие и виды. Способы устранения и преодоления
пробелов. Институт аналогии и его пределы. Аналогия закона и аналогия
права.
Юридические коллизии: понятие и виды. Способы разрешения коллизий.
Юридическая конфликтология.
Факторы, влияющие на эффективность правореализации (соответствие
правовых норм материальным условиям жизни общества, уровень
совершенства законодательства, степень информированности субъектов права
и др.).
Юридическая практика: понятие, структура, виды. Правоположения
юридической практики.
Тема 3.13. Правовое поведение
Право и поведение. Понятие правового поведения.
Понятие правомерного поведения. Структура правомерного поведения.
Классификация правомерного поведения по объективной стороне.
Необходимое, желательное и допустимое правомерное поведение. Степень
социальной активности личности как основание классификации правомерного
поведения. Социально-активное, привычное, конформистское, маргинальное
поведение. Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка.
Стимулирование правомерного поведения. Механизмы формирования
правомерного поведения.
Противоправное поведение. Правонарушение: понятие и признаки.
Правонарушение
и
объективно
противоправное
деяние.
Состав
правонарушения. Объект, объективная сторона, субъект и субъективная
сторона правонарушения. Виды правонарушений. Преступления и проступки.
Злоупотребление правом.
Социальные условия правонарушений. Пути и средства предупреждения
и устранения правонарушений.
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Тема 3.14. Государственно-правовое принуждение. Юридическая
ответственность
Право и принуждение. Соотношение государственного и правового
принуждения.
Меры государственно-правового
принуждения:
меры
предупреждения, меры защиты и меры юридической ответственности.
Юридическая ответственность как вид социальной ответственности.
Современные концепции юридической ответственности. Понятие и признаки
юридической ответственности. Основания юридической ответственности.
Обстоятельства,
исключающие
юридическую
ответственность.
Обстоятельства,
освобождающие
от
юридической
ответственности.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие юридическую ответственность.
Цели, функции и принципы юридической ответственности.
Виды юридической ответственности.
Тема 3.15. Законность и правопорядок
Многообразие аспектов понятия законности. Законность как исторически
развивающееся явление. Связь законности с демократией и правовым законом.
Правозаконность. Соотношение законности и целесообразности. Принципы
законности. Конституционная законность.
Законность как устойчивая сила действия законов, ее нормативные и
социальные основы. Гарантии законности: понятие и виды. Общие и
специально-юридические
меры
и
средства,
обеспечивающие
беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и гражданина.
Причины и формы деформации законности. Проблемы обеспечения
законности.
Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка.
Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности и
правопорядка.
Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина.
Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным
порядком.
Тема 3.16. Механизм правового регулирования
Понятие механизма правового регулирования. Механизм правового
регулирования как фактор поддержания законности. Элементы механизма
правового регулирования. Стадии механизма правового регулирования.
Правовые средства: понятие, признаки, виды.
Правовые режимы: отраслевые и межотраслевые, материальные и
процессуальные, законные и договорные, временные и постоянные. Режим
наибольшего благоприятствования.
Стимулы и ограничения в механизме правового регулирования. Льготы
и поощрения в праве.
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Эффективность механизма правового регулирования, ее критерии и
факторы обеспечения. Пути повышения эффективности правового
воздействия.
Тема 3.17. Правосознание и правовая культура
Право и правосознание. Место и роль правосознания в системе форм
общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической,
нравственной, религиозной и иными формами сознания.
Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология.
Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое
правосознание. Обыденное, профессиональное, научное правосознание.
Функции правосознания в правотворческом и правореализационном процессах.
Ценностные типы правового сознания. Деформации правосознания, формы их
проявления, причины и способы устранения. Правовой идеализм и правовой
нигилизм.
Уровень развития правосознания общества. Уважение к праву, правовая
активность. Правовое воспитание как средство правовой социализации
личности. Понятие, формы и методы правового воспитания.
Правовая культура: понятие, структура, функции. Правовая культура как
элемент общей культуры. Значение правовой культуры в практической
деятельности юриста. Роль правовой культуры в формировании правового
государства.
Тема 3.18. Современные правовые системы и семьи
Категория «правовая система» как результат осмысления правовой
действительности. Соотношение понятий «правовая система», «система
права», «правовая действительность». Правовая система общества: понятие и
структура. Типология правовых систем. Проблема выбора критериев
типологии. Правовые системы и семьи. Основные правовые семьи: романогерманская, англо-саксонская, религиозная, традиционная. Особенности
становления, структуры права, системы источников, юридических норм и
судебной практики различных правовых семей. Специфика российской
правовой системы.
Эволюция и соотношение современных правовых систем. Правовая
конвергенция (интеграция в праве) как тенденция мирового правового
развития. Сближение правовых систем. Формирование «права цивилизованных
народов». Основные направления правового развития. Взаимопроникновение
публично-правовых и частноправовых начал. Раскрытие и признание в мире
ценности права. Возрастание роли закона в странах прецедентного права.
Повышение значения судебной деятельности и прецедентной практики в
странах континентального права. Взаимовосприятие различными правовыми
системами юридических достижений.
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Тема 3.18. Основные концепции правопонимания
Эволюция в представлениях о праве. Различные подходы в понимании
права. Основные концепции правопонимания.
Определение права в формальном и материальном смысле. Юридический
позитивизм как традиция правопонимания. Представление о самолегитимации
государственной власти в юридическом позитивизме. Отождествление права с
государственной волей.
Социологическое (прагматическое) обоснование права как критика
юридического позитивизма. Основные истолкования содержания права: право
как выражение воли большинства граждан; консенсуальное понимание
содержания права. Право как средство разграничения интересов лиц.
Моральное (естественно-правовое) обоснование права. Критика
юридического позитивизма и прагматизма в правопонимании. Право как
свобода, ограниченная равенством. Критика принципа народного суверенитета.
Требование рациональности и универсальности права, возникновение
представлений о «праве меньшинства».
Критика интегративного подхода в правопонимании. Невозможность
объединения концепций права.
Существование различных концепций правопонимания и дискуссия
между ними – признак и отражение зрелого правоведения и развитого
правосознания гражданского общества.
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (МАТЕРИАЛЫ)
В качестве оценочных средств (материалов) для установления уровня
готовности поступающих к обучению в аспирантуре используются билеты с
вопросами к экзамену, система (шкала) оценивания и критерии оценки, а
также, примерные темы рефератов.
5.1. Примерные перечни вопросов к экзамену по специальной дисциплине
для поступающих на обучение по программе аспирантуры по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция – направленность
(профиль): Теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
5.1.1. Примерный перечень вопросов по разделу
«Введение в теорию государства и права»
1. Предмет теории государства и права. Соотношение объекта и
предмета теории государства и права.
2. Система методов научного познания государства и права.
3. Функции теории государства и права, ее значение для формирования
юриста.
5.1.2. Примерный перечень вопросов по разделу
«Общая теория государства»
4. Концепции происхождения государства и их научное значение.
5. Проблемы типологии государства: формационный подход.
6. Проблемы типологии государства: цивилизационный подход.
7. Сущность и социальное назначение государства. Классовое и
общесоциальное в сущности государства.
8. Понятие и признаки государства.
9. Функции государства: понятие и виды. Функции современного
Российского государства.
10. Формы и методы осуществления функций государства.
11. Понятие и элементы формы государства. Характеристика формы
современного Российского государства.
12. Форма правления: понятие и виды. Нетипичные формы правления.
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13. Форма государственного устройства: понятие и виды.
14. Политический (государственный) режим.
15. Государственная власть как разновидность социальной власти.
Структура государственной власти.
16. Легальность и легитимность государственной власти.
17. Правовое государство: понятие и признаки.
18. Гражданское общество: понятие, признаки, структура. Проблемы
взаимоотношений гражданского общества и государства.
19. Государственный аппарат и механизм государства. Принципы
организации и деятельности государственного аппарата.
20. Государственный орган: понятие и признаки. Классификация
государственных органов.
21. Принцип разделения властей: теория и проблемы реализации.
22. Демократия:
понятие
и
формы.
Основные
институты
демократического государства.
5.1.3. Примерный перечень вопросов по разделу
«Общая теория права»
23. Социальные
нормы
первобытного
общества.
Концепция
«мононорм».
24. Правовое воздействие и правовое регулирование. Нормативное и
индивидуальное регулирование.
25. Механизм правового регулирования: понятие, элементы, стадии.
26. Предмет и метод правового регулирования. Элементы метода
правового регулирования.
27. Способы и типы правового регулирования.
28. Социальные нормы: понятие, виды, регулятивные особенности.
29. Правовая норма: понятие, признаки, виды.
30. Соотношение правовых и моральных норм.
31. Структура правовых норм. Способы изложения правовых норм в
статьях нормативно-правовых актов.
32. Юридическая техника. Юридические конструкции. Юридические
документы.
33. Государственное и правовое принуждение. Меры государственноправового принуждения.
34. Система права: понятие и структура. Соотношение системы права и
системы законодательства.
35. Отрасль права: понятие, структура и виды. Отраслевой режим
регулирования.
36. Юридические факты: понятие и классификация.
37. Правовые презумпции и фикции.
38. Законотворческий процесс.
39. Закон: понятие и виды. Место закона в системе нормативноправовых актов. Роль конституции в системе нормативно-правовых актов.
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40. Романо-германская правовая семья (история становления, источники
права, особенности норм и юридической практики).
41. Англо-саксонская правовая семья (история становления, источники
права, особенности норм и юридической практики).
42. Сущность и социальные функции права.
43. Специально-юридические функции права.
44. Основные концепции правопонимания.
45. Источники (формы) права: понятие и виды.
46. Принципы права: понятие и виды. Роль принципов права в правовом
регулировании.
47. Реализация правовых норм: понятие, формы, виды.
48. Применение правовых норм. Условия применения правовых норм.
Значение процедурно-процессуальных форм в правоприменении.
49. Стадии правоприменительной деятельности.
50. Пробелы в праве: понятие и виды. Способы восполнения и
преодоления пробелов.
51. Акты применения права: понятие и виды. Отличие актов применения
права от нормативно-правовых актов и актов толкования.
52. Понятие и необходимость толкования правовых норм.
53. Виды толкования правовых норм.
54. Способы толкования правовых норм.
55. Акты толкования правовых норм: понятие, особенности, виды.
Правоположения. Правовая природа постановлений высших судебных органов.
56. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и формы.
57. Действие нормативно-правовых актов во времени. Прямое действие,
«обратная сила» и «переживание» нормативно-правовых актов.
58. Действие нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу
лиц.
59. Правосознание: понятие, структура, функции.
60. Ценностные типы правосознания. Формы проявления правового
нигилизма.
61. Правомерное поведение. Классификация правомерного поведения.
62. Противоправное поведение. Правонарушение. Злоупотребление
правом.
63. Законность и правопорядок. Принципы, гарантии, проблемы
обеспечения законности.
64. Правовая культура общества: понятие и структура.
65. Понятие и виды правоотношений, их роль в механизме правового
регулирования.
66. Содержание правоотношения. Фактическое и юридическое в
содержании правоотношения.
67. Объекты правоотношения: понятие и виды.
68. Субъекты правоотношения. Правосубъектность. Особенности
субъектной структуры в публичных и частных правоотношениях.
69. Правообразование и правотворчество. Виды правотворчества.
70. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
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71. Юридическая ответственность: понятие и виды.
72. Принципы, цели и функции юридической ответственности.
73. Основания
юридической
ответственности.
Обстоятельства,
исключающие
юридическую
ответственность.
Обстоятельства,
освобождающие от юридической ответственности.
74. Цели и средства в праве.
75. Коллизии в праве. Способы разрешения коллизий.
5.2. Система (шкала) оценивания, применяемая на вступительных
испытаниях по специальной дисциплине
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией
по балльной системе. Поступающий, получивший 2 балла при ответе хотя бы
на один из вопросов, считается не прошедшим вступительное испытание и
выбывает из конкурса.
5.3. Критерии оценки уровня подготовки поступающего
Критерии ответов
Содержание
ответа
полностью
правильное.
Экзаменуемый свободно оперирует всеми основными и
дополнительными терминами и понятиями в рамках
программы. Изложение материала грамотное, логичное.
Содержание ответа преимущественно правильное.
Возможно присутствие 1-2 незначительных неточностей.
Экзаменуемый показывает твёрдые знания всех основных
терминов и понятий в рамках программы. Изложение
материала достаточно грамотное и последовательное.
Содержание правильное в большей части ответа.
Возможно присутствие 3-4 незначительных неточностей.
Экзаменуемый показывает знания большей части
основных терминов и понятий в рамках программы.
Изложение материала не вполне грамотное и
последовательное.
Содержание правильное в меньшей части ответа или
полностью неправильное. Экзаменуемый показывает
знания меньшей части основных терминов и понятий в
рамках программы или их полное отсутствие.
Информация излагается неграмотно, неупорядоченно.
Экзаменуемый отказался от ответа

Словесная
характеристика ответа

Количество
баллов

Верный полный

5

Преимущественно
верный, достаточно
полный

4

Частично верный,
неполный

3

Значительно /
полностью неверный
и/или существенно
неполный

2

Ответ
отсутствует

1

5.4. Структура экзаменационных билетов
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