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1. ВВЕДЕНИЕ
В программе представлено содержание основных разделов юриспруденции, список основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для подготовки к экзамену, а также приводится перечень контрольных вопросов, входящих в экзаменационные билеты.
Овладение предлагаемым теоретическим материалом закладывает методологический фундамент научного поиска в выбранной области юриспруденции и
создает условия для целенаправленной подготовки и успешной сдачи вступительного экзамена.
Вступительный экзамен служит средством проверки базовых знаний в
юриспруденции и творческих способностей поступающего, необходимых для
самостоятельного ведения научных исследований. Сдача экзамена дает право
на участие в конкурсе для поступления в аспирантуру.
В результате освоения программ аспирантуры по направлению подготовки научно-педагогических кадров «юриспруденция» у обучающегося должны
быть сформированы:
 универсальные компетенции, формируемые в результате освоения программ аспирантуры (адъюнктуры) по всем направлениям подготовки;
 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки либо направлением подготовки и направленностью программы
аспирантуры (адъюнктуры) в рамках направления подготовки (далее –
направленность программы);
 профессиональные компетенции, определяемые направленностью программы.
У обучающегося должны быть сформированы следующие универсальные
компетенции:
1) способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
2) способность проектировать и осуществлять комплексные исследования,
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения;
3) готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективах по решению научных и научно-образовательных задач;
4) готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на родном и иностранном языке;
5) способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в
нестандартных ситуациях и готовность нести ответственность за их послед2

ствия.
У обучающегося должны быть сформированы следующие общепрофессиональные компетенции:
а) - владение методологией теоретических и экспериментальных исследований
в области юриспруденции;
- владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий;
- способность к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с учетом правил соблюдения авторских прав;
- готовность организовать работу исследовательского коллектива в области
юриспруденции;
- способность планировать, осуществлять и оценивать учебно-воспитательный
процесс в образовательных организациях высшего образования;
- способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства обучения с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося;
- способность разрабатывать комплексное методическое обеспечение преподаваемых учебных дисциплин (модулей).
б) в соответствии с направленностью программы:
- способность к организации и осуществлению учебно-познавательной деятельности в определенной области правового регулирования;
- способность выбирать, разрабатывать и применять в процессе исследования
модели, методы и иные научные решения в сфере публично-правовых отношений;
- способность выбирать, разрабатывать и применять в процессе исследования
модели, методы и иные научные решения в сфере частно-правовых отношений;
- способность выбирать, разрабатывать и применять в процессе исследований
модели, методы и иные научные решения, связанные с реализацией полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц, замещающих муниципальные должности;
- способность выбирать, разрабатывать и применять в процессе исследований
модели, методы и иные научные решения в области правового регулирования
частноправовых и тесно связанных с ними отношений, а также с определением
способов и порядка защиты прав, свобод и законных интересов граждан, прав и
законных интересов организаций и публично-правовых образований (ОПК-12).
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2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ
Прием вступительного экзамена в аспирантуру проводится комиссией,
назначаемой ректором, проректором по научной работе университета. В состав
комиссии входит доктор юридических наук, профессор. При отсутствии докторов наук в состав комиссии могут включаться кандидаты юридических наук,
доценты.
Вступительный экзамен проводится по усмотрению экзаменационной комиссии по билетам или без билетов. Экзаменационные билеты должны включать не менее трех вопросов в соответствии с разделами данной программы.
Для подготовки ответа экзаменующийся использует экзаменационные листы.
Уровень знаний оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема вступительного экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные членами
комиссии. Протокол подписывается членами комиссии с указанием их ученой
степени, ученого звания. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий
хранятся по месту сдачи экзаменов.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение одного календарного года.
3. ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ
1. Определение понятия «право». Право в объективном и субъективном
смысле.
2. Основные свойства права.
3. Функции права: понятие и виды
4. Принципы права
5. Понятие источника права. Виды источников права
6. Нормативно-правовой акт: понятие, виды, структура.
7. Закон: понятие, признаки, виды.
8. Подзаконный нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды.
9. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
10.Понятие правовой системы. Правовые системы современности.
11.Норма права: понятие, свойства.
12.Система права: понятие, структура.
13.Отрасль права: понятие, виды.
14.Предмет и метод правового регулирования.
15.Материальное и процессуальное право
16.Система законодательства: понятие, элементы.
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17.Понятие и признаки правоотношения.
18.Состав правоотношения: понятие, элементы.
19.Юридические факты: понятие, классификация.
20.Правонарушение: понятие, признаки.
21.Состав правонарушения: понятие, элементы, значение.
22.Понятие юридической ответственности, ее признаки и цели.
23.Виды юридической ответственности.
24.Методы, способы и типы правового регулирования общественных отношений.
25.Понятие и значение толкования норм права.
26.Понятие государства.
27.Форма государства: понятие, структура.
28.Функции государства, формы их осуществления.
29.Понятие, признаки и виды государственных органов.
30.Понятие и признаки правового государства.
31.Современные подходы к пониманию государства. Понятие и признаки
государства.
32.Форма государства: понятие и элементы. Нетипичные формы государства.
33.Основные теории правопонимания в современной юридической науке.
Понятие и признаки права.
34.Форма (источники) права. Типичные и нетипичные источники права.
35.Механизм правового регулирования: понятие и элементы.
36.Способы, методы и типы правового регулирования.
37.Система права: понятие и элементы.
38.Норма права: понятие, виды и структура.
39.Понятие, субъекты и формы правотворчества.
40.Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
41.Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и формы. Система
права и система законодательства.
42.Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и по
кругу лиц.
43.Понятие, признаки и состав правоотношения.
44.Юридические факты и фактические составы: понятие и виды.
45.Применение права как особая форма применения права. Основные стадии
применения права.
46.Понятие и виды пробелов в законодательстве. Применение права при
пробелах в законодательстве.
47.Понятие, способы и виды толкования права.
48.Понятие, состав и виды правонарушения.
49.Понятие, виды и основания юридической ответственности.
50.Общая характеристика основных правовых систем современности.
51.Предмет и методология истории учений о праве и государстве.
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52.Взаимосвязи преемственности и новизны в истории учений о праве и государстве.
53.Неокантианские концепции права.
54.Неогегельянские концепции права и государства
55.Экзистенциалистские учения о праве и государстве.
56.Неопозитивистские учения о праве.
57.Общая характеристика процесса формирования и развития политико58.правовой мысли в Древней Руси.
59.Политико-правовая мысль в период формирования и утверждения в
60.России абсолютной монархии.
61.Государственно-правовые концепции славянофилов и западников.
62.Государственно-правовые воззрения революционных демократов.
63.Государственно-правовые взгляды идеологов анархизма..
64.Юридический позитивизм в России.
65.Марксистско-ленинское учение о государстве и праве как идеологическая
и теоретическая основа советской юриспруденции. Основные
66.концепции права и государства советского периода.
67.Развитие учений о праве и государстве в постсоветской России: основные
направления, идеи, концепции.
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