


 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПО ПРИЕМУ В АСПИРАНТУРУ ПО ГРУППЕ НАУЧНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 5.1. «ПРАВО».  

 
1.1. Настоящая Программа, составленная в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом ВО по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», устанавливает содержание вступительных испытаний с целью определения 
подготовленности поступающего и наличия способностей для обучения по программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по группе научных 
специальностей 5.1. «Право».  

1.2. Конечной целью вступительного испытания является определение уровня знаний и 
компетенций поступающего по 100-балльной шкале.  
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ.  

 
1. Предмет юридической науки. 
2. Структура юридической науки. 
3. Место и роль юридической науки в системе современного социально-гуманитарного 

познания. 
4. Развитие юридической науки в России. 
5. Современные проблемы сравнительного правоведения. 
6. Понятие права - многообразие подходов. 
7. Публичное и частное право. 
8. Система международного права. 
9. Институты и отрасли права. 
10. Нормы права. Виды норм. 
11. Соотношение права и государства. 
12. Система источников права. 
13. Этатистский тип правопонимания. 
14. Нормативизм (Г. Кельзен). 
15. Социологическая юриспруденция в США (Р. Паунд). 
16. Личность и право в истории правовой мысли. 
17. Личность, свобода, право в контексте современных дискуссий o правах человека. 
18. Особенности возникновения права и государства у разных народов. 
19. Современные проблемы формы государства. 
20. Актуальные проблемы формы правления. 
21. Особенности политического режима. 
22. Форма государственного устройства на современном этапе. 
23. Особенности правового государства. 
24. Понятие социального государства. 
25. Личность, гражданское общество, право, государство. 
26. Особенности юридического доктринального познания в Древней Греции. 
27. Особенности юридического доктринального познания в Древнем Риме. 
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28. Особенности юридического доктринального познания в Средние века. 
29. Особенности юридического доктринального познания в Новое время. 
30. Особенности юридического доктринального познания в ХХ в. 
31. Естественное направление в доктринах о праве и государстве. 
32. Социологическое направление в доктринах о праве и государстве. 
33. Формально-догматическое направление в доктринах о праве и государстве. 
34. Проблемы истории отечественного государства и права. 
35. Инновационные технологии обучения юристов. 
36. Проблемы информационного права. 
37. Формирование информационной культуры юриста. 
38. Современные тенденции в развитии права и государства зарубежных стран. 
39. Новейшие проблемы юридической науки. 
40. Правовая культура. 
41. Правовое сознание и правовой нигилизм. 
42. Проблемы модернизации российской государственности. 
43. Социальная сущность и политическая природа государственной власти. 
44. Интересы личности и государства как основополагающий принцип социально-

правового государства. 
45. Современные проблемы правовой танатологии. 
46. Исторические предпосылки и эволюция права и государства. 
47. Права человека в России: пути становления. 
48. Общеевропейская политика прав человека. 
49. Гражданское общество и правовое государство. 
50. Признание и обеспечение права на достойную жизнь как важнейший признак 

социального государства. 
51. Проблема внешнего и внутреннего суверенитета России. 
52. Современные проблемы правовой соматологии. 
53. Современные проблемы отраслевых юридических наук. 
54. Современные проблемы истории права и государства. 
55. Актуальные проблемы истории правовых учений. 
56. Философия права в системе юридических наук. 
57. Социология права в системе юридических наук. 
58. Теория права в системе юридических наук. 
59. Публично-правовые науки: система, предмет, методология, история развития.  
60. Правовая природа публичной власти и правовое регулирование ее осуществления. 

Система публичной власти. Организация публичной власти и публичного управления. 
Институты публичной власти и публичного управления. Публичная власть и гражданское 
общество.  

61. Публичное право: понятие, предмет, метод, принципы, функции, система. 
Соотношение публично-правового и частноправового регулирования.  

62. Теория и практика конституции и конституционализма. История конституционного 
развития.  

63. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, их гарантии, 
пределы осуществления, допустимые ограничения и механизмы защиты.  
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64. Правовая природа непосредственной и представительной демократии, правовые 
механизмы реализации соответствующих политических режимов.  

65. Глава государства, парламент, правительство и суды в системе разделения властей.  
66. Государственное и пространственно-правовое устройство.  
67. Конституционные споры, конституционный судебный процесс.  
68. Судебная система. Судоустройство. Правовой статус судей.  
69. Прокуратура в системе публичной власти.  
70. Организация правоохранительной и правозащитной деятельности.  
71. Публично-правовой механизм обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 
72. Правовое регулирование государственного управления в различных сферах.  
73. Принуждение в публичном праве, в том числе, конституционно-правовое, 

административно-правовое, финансово-правовое принуждение.  
74. Публичный контроль (надзор) в публично-правовой и частноправовой сферах. 
75. Общие, специальные и особые режимы в публичном праве.  
76. Административные процедуры и административные производства. 

Административный судебный процесс и административная юстиция.  
77. Административные правонарушения и административная ответственность. 

Производство по делам об административных правонарушениях.  
78. Правовая природа публичных финансов и правовое регулирование публичной 

финансовой деятельности. Государственная и муниципальная казна.  
79. Бюджет в системе публичных финансов и его правовая природа. Бюджетная система, 

принципы ее построения и функционирования. Публичные внебюджетные фонды. Бюджетный 
процесс. Казначейские счета, платежи и казначейское сопровождение. Бюджетные 
правонарушения и ответственность за их совершение.  

80. Налогообложение и налоговые системы. Налоги, сборы и иные обязательные 
платежи. Налоговые правоотношения. Налоговые правонарушения и ответственность за их 
совершение.  

81. Правовое регулирование использования информационных (цифровых) технологий 
при осуществлении публичной власти и в публичном управлении. 

82. Публично-правовое регулирование охраны окружающей среды, 
природопользования, земельных отношений и градостроительства.  

83. Государственная кадровая политика. Государственная и муниципальная служба. 
 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В 
АСПИРАНТУРУ. 

 
Таблица 1 – Критерии оценки вступительного испытания 

Оценка вступительного 
испытания  Критерии оценивания вступительного испытания 

100 – балльная шкала 

«отлично» 
89-100 баллов 

– поступающий уверенно, логично, последовательно и грамотно 
излагает ответ на вопрос вступительного испытания; 
– делает выводы и обобщения; 
– присутствует чёткость в ответах поступающего на 
поставленные вопросы; 
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– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с 
практической деятельностью направления; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
75-88 баллов 

– поступающий уверенно, логично, последовательно и грамотно 
излагает ответ на вопрос вступительного испытания; 
– делает выводы и обобщения; 
– присутствует чёткость в ответах поступающего на 
поставленные вопросы; 
– не допускает существенных неточностей при ответах на 
вопросы; 
– опираясь на знания основной литературы, тесно привязывает 
усвоенные научные положения с практической деятельностью 
направления; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
61-74 баллов 

– поступающий не чётко излагает ответ на вопрос 
вступительного испытания и делает выводы; 
– допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
Менее 60 баллов 

– поступающий не владеет значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при ответе на 
вопрос вступительного испытания; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 
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