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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению «юриспруденция»
составлена с учетом компетенций, освоенных абитуриентами при изучении теоретикоисторических дисциплин правоведения, а также важнейших отраслевых дисциплин
(конституционного, административного, гражданского, семейного, трудового права). Программа
предполагает проверку умений поступающих использовать для иллюстрации теоретических
положений и анализа ситуаций нормативный материал. В связи с этим во время экзамена
разрешается пользоваться кодексами и иными нормативными актами (Конституцией РФ, ГК, УК,
КОАП,ТК, СК, УПК, ГПК и др.)
Программа ориентирована на самостоятельную подготовку к экзамену и предполагает
наличие систематических знаний в области теоретико-исторических, отраслевых и прикладных
юридических дисциплин.
Главное внимание уделено междисциплинарным связям юридических наук.
Поступающий должен хорошо разбираться в категориях правоведения, общих чертах и
характерных особенностях отраслевого законодательства в их взаимосвязи с иными элементами
системы права, а также уметь сверять свои знания с ведущими научными концепциями.
Другое важное требование – это знакомство с проблемными вопросами общей теории и
отраслевых юридических наук, лучшими образцами законодательного искусства, творчеством
выдающихся ученых и памятниками юридической мысли.
Вопросы общей юриспруденции рассматриваются в рамках как теории государства и права,
так и «Проблем теории государства и права», «Сравнительного права», в общеобразовательных,
специальных юридических и прикладных дисциплин, которые преподаются на юридическом
факультете. Так, например, сущность государства и права представлена в курсах философии
права, отечественной истории, социальной философии, социологии и политологии; вопросы
правомерного и противоправного поведения в курсах юридической психологии, криминологии и
социологии, применение права – в науках гражданского, административного и уголовного
процесса, правотворчество – в науках конституционного, муниципального и международного
права; раскрыть структуру правоотношения невозможно, оставляя за скобками сведения из
гражданского, уголовного, административного, конституционного, трудового права.
Экзамен проводится в устной форме по билетам, включающим два теоретических вопроса
Для получения положительной итоговой оценки отвечающий излагает существо каждого
вопроса, указывает проблему, обозначенную в вопросе, обстоятельно и полно обозревает наиболее
распространенные в научном сообществе подходы к данной проблеме. Особенно ценится близкое
знакомство с оригинальными подходами, дающими особенный ракурс интеллектуального
видения. После разъяснения основных категорий и интерпретации понятий, относящихся к
вопросу, поступающий анализирует юридические тексты, законодательство, источники и
литературу по теме, выявляет междисциплинарные связи и смежные сюжеты. Он обозначает свое
собственное мнение по теме вопроса, оценивает его актуальность. В заключение отвечающий
отмечает практическую значимость исследовательских подходов и, если это возможно, делает
выводы относительно перспектив использования продемонстрированных им знаний в своей
собственной будущей научной работе.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Предмет общей юриспруденции – закономерности и особенности развития и
функционирования права и государства в человеческой культуре. Теория права как система
обобщенных знаний о государстве и праве, концептуальное ядро общей юриспруденции. Общие
закономерности возникновения, строения, функционирования и развития государственноправовой структуры как предмет теории государства и права. Теоретико-исторические
юридические науки. Отраслевые юридические науки. Прикладные юридические науки.
Взаимодействие юридических наук с гуманитарными и социальными науками. Влияние
социальных наук на юридическую теорию.
Связь общей юриспруденции с экономическими, политическими, историческими науками.
Мировоззренческая основа юридических наук.
Понятие метода правовой науки. Философские методы, применимые в изучении права
(диалектическое конструирование, трансцендентальная аналитика, феноменологическая
созерцание и др.). Метафизика и позитивно-научное знание. Материалистический подход в
теоретическом правоведении. Общенаучные методы познания права (анализ и синтез, индукция и
дедукция и др.), их связь в изучении государства и права. Частнонаучные методы познания
государства и права (сравнительный, конкретно-социологический, статистический, нормативноаналитический, моделирования, экспериментирования и др.), их значение и характеристика.
Особенности методологии прикладных юридических наук.
Краткие исторические сведения об истории изучения права в Европе и России. Догма
римского права, право естественное, энциклопедия права, философия права, общая теория права
как научные и учебные дисциплины в прошлом и настоящем. Теория гражданского права, теория
уголовного права, теория конституционного права и их взаимодействие с общей теорией права.
Тема 2. СУЩНОСТЬ И ФОРМА ГОСУДАРСТВА
Сущность, признаки и понятие государства. Государство как система органов и как форма
существования общества. Необходимые и достаточные признаки государства. Дополнительные
признаки государства. Государственная власть как особая разновидность социальной власти, ее
суверенные свойства, способы ее осуществления. Виды социальной власти в прошлом и
настоящем. Отличие государственной власти от других видов социальной власти. Историкоматериалистический подход к сущности государства.
Тип государства. Понятие и методологические основы типологии государства на основе
формационного подхода. Соотношение типа государства и сущности государства. Система
исторических типов государства. Социально-экономические условия и политические предпосылки
смены типов государства. Особенности государства в рамках одного исторического типа.
Недостатки и проблемы формационного подхода. Историческая оценка концепции диктатуры
пролетариата и социалистического государства (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин). Разновидности
цивилизационного подхода. Точка зрения А. Тойнби. Стадии экономического роста – основа
типологии государств (У. Ростоу). Позитивные и негативные характеристики такой типологии.
Классификация государств на основе исторических преобразований в производительных силах
человеческого общества (Д. Белл, Э. Тоффлер и др.). Концепция постиндустриального общества с
точки зрения эволюции институтов власти.
Понятие механизма государства. Структура государственного механизма. Государственный
аппарат. Органы государства: понятие, виды и характеристика. Президентская власть как элемент
аппарата государства, система исполнительных органов власти, функции представительных
органов власти, система судебной власти, муниципальные органы в РФ: нормативные основы
деятельности, порядок формирования, полномочия, и взаимодействие с государственными
органами. Предприятия, учреждения и организации, выступающие в качестве элементов
механизма государства.
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Теория «разделения властей» и механизм государства, ее значение для организации
взаимодействия государственных органов.
Структурные элементы формы государства. Виды форм правления: монархия и республика,
их разновидности и характеристика. Соотношение типа и формы правления государства. Форма
государственного устройства. Виды государственного устройства государств мира. Унитарные
государства и федерации. Соотношение типа и государственного устройства. Понятие
конфедерации, унии. Соотношение государственного (политического) режима с типом
государства. Демократия: понятие и значение. Разновидности демократических и
антидемократических режимов.
Правовой и социологический подходы к пониманию функций государства в мировой науке.
Многообразие взглядов на функции государства в социальном плане: это – стороны деятельности
государства, это – социальное назначение государства, это – предметно-политическая
деятельность государства, это – основные направления в деятельности государства и др.
Соотношение функций и сущности государства. Задачи государства и его функции, их
взаимосвязь. Функции государства и функции органов государства, их соотношение. Взаимосвязь
функций и механизма государства. Критерии разграничения функций государства и их виды.
Внутренние и внешние функции государства, их виды и характеристика. Формы и методы
осуществления политической, экномической, социальной, культурной и экологической
государственных функций.
Политическая система общества как отражение его социальной структуры. Соотношение
понятий «политическая жизнь», «политическая организация» и «политическая система общества».
Структура политической системы. Зависимость ее от изменения социально-экономических
отношений и социально-политической структуры общества. Типы политической системы
современного общества. Государственные и негосударственные учреждения, организации и
граждане. Их взаимовлияние, взаимодействие в разных типах политической системы. Место
государства в политической системе. Политические партии в политической системе РФ.
Классификация политических партий по различным основаниям. Профессиональные объединения
работников и работодателей и их роль в защите прав граждан. Правовой статус общественных
организаций, занимающихся политической деятельностью.
Тема 3. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА.
Понятие и структура правопонимания. Причины многообразного понимания права.
Преемственность в правопонимании, значение естественно-правовой, социологической,
психологической, этатистской (нормативистской), марксистской и других правовых школ для
раскрытия сущности права. Современные направления правопонимания в российском
правоведении. Плюсы и минусы этатистского подхода к праву. Вопрос о «широком» понимании
права в современной науке.
Право в объективном смысле (объективное право) и субъективном смысле (субъективное
право). Социальная ценность права. Проблема интегрального правопонимания.
Типология права. Рабовладельческое, феодальное, буржуазное право. Сословное и
формально-равное право. Вопрос о социалистическом праве. Понятие правовой семьи. Правовые
семьи общего права, романо-германская (континентальная), мусульманская, традиционные
правовые семьи. Принципиальные различия в содержании близких правовых институтов. Место
российского права в панораме национальных правовых систем современности. Нормативность –
ведущий признак европейской континентальной традиции права.
Функции права в условиях современного общества. Экономическая, политическая
социальная и воспитательная функции. Реализация данных функций в различных отраслях права.
Содержание ведущих принципов российского права. Проявление принципов гуманизма и
справедливости в гражданском, трудовом и уголовном праве. Правовые аксиомы, презумпции,
фикции.
Поведение человека и способы управления им. Самоуправление и управление. Природа и
соотношение индивидуального и нормативного регулирования. Норма: понятие, виды и их
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характеристика. Основания классификации социальных норм и их виды. Право и нравственность.
Их единство, различия, взаимодействие, противоречия и пути их преодоления. Влияние
нравственных норм на формирование, содержание и реализацию норм конституционного,
административного, уголовного, трудового права. Право и обычай, право и корпоративные нормы.
Соотношение правового обычая и обычного права.
Структура правовой нормы. Два основных подхода к содержанию и структуре нормы
права. Разновидности содержательных элементов правовых норм: гипотез, диспозиций и санкций.
Соотношение норм права и статей нормативных актов. Влияние на это соотношение различных
точек зрения на структуру норм права. Концепция логической нормы права, состоящей из
гипотезы, диспозиции и санкции. Разновидности гипотез, диспозиций и санкций в зависимости от
способов их изложения в статьях нормативных актов.
Виды норм права. Классификация норм права в соответствии с их ролью в регулировании.
Регулятивные и охранительные нормы. Специальные нормы права. Иные основания
классификации (по сферам, времени, месту действия и др.).
Теория регулятивных норм-предписаний, состоящих из гипотез и диспозиций,
и
охранительных норм-предписаний, состоящих из гипотез и санкций.
Прямой, ссылочный и бланкетный способы изложения содержания правовых норм.
Тема 4. СИСТЕМА ПРАВА И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
Понятие источника (формы) права. Вопрос о правомерности использования терминов
«форма» и «источник» права. Использование различных форм (источников) права в различных
правовых системах. Преемственность в развитии форм права. Вопрос о судебной практике и
«праве юристов» как формах права. Нормативные акты и прецеденты – основные формы права в
современных правовых системах.
Формы (источники) российского права. Особенности форм права в конституционном,
гражданском, трудовом, уголовном и других отраслях права. Значение судебной практики в РФ.
Нормативный акт как форма российского права. Классификация нормативных актов. Понятие,
юридическая природа и виды законов и подзаконных актов в Российской Федерации.
Разновидности нормативных актов субъектов РФ. Правовые акты муниципалитетов. Локальные
юридические акты.
Проблема допустимости использования прецедентной формы права в России. Юридическая
природа предписаний, содержащихся в решениях высших судов РФ. Решения ЕСПЧ.
Правообразование как процесс формирования права, выявление воли, закрепляемой в
праве, и ее превращение в правовые нормы. Правообразование и правотворчество.
Правотворчество как вид (форма) государственной деятельности. Непосредственное
правотворчество народа, деятельность государственных органов. Санкционирование как способ
правотворчества. Делегирование правотворческих полномочий. Принципы правотворчества.
Демократизм как принцип правотворческой деятельности. Научный характер правотворчества и
его связь с практикой. Стадии правотворческого процесса. Особенности законотворческой
деятельности. Порядок принятия, обнародования и вступления в силу законов РФ и законов
субъектов РФ. Система информационного обеспечения законодательной деятельности.
Отраслевая специфика действия нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу
лиц. Условия допустимости и пределы применения обратной силы закона в уголовном,
гражданском и других отраслях права.
Понятие и виды систематизации нормативных актов. Инкорпорация и кодификация как
разновидность систематизации. Кодификация и правотворчество. Понятие юридической техники.
Понятие системы права. Система права как высший уровень его структуры. Особенности
структуры правовых систем различных типов. Система российского права. Элементы системы
права. Основания включения норм права в структурные элементы системы права. Эволюция
взглядов на систему права. Вопрос об объективном и субъективном ее характере.
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Характеристика предмета и метода правового регулирования как оснований деления права
на отрасли. Предмет и метод конституционного, гражданского, уголовного, административного и
трудового права. Иные критерии разграничения отраслей права.
Современные представления о системе российского права, тенденции ее развития. Понятие,
виды и характеристика отраслей и институтов российского права. Межотраслевые (комплексные)
правовые институты и их роль в развитии права.
Тема 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА
Понятие и виды правовых отношений. Их соотношение с общественными связями и
нормами права. Структура (элементы) правоотношения.
Субъекты права и субъекты правоотношений. Индивидуальные и коллективные субъекты
права. Граждане как субъекты права. Особенности правосубъектности граждан в имущественных
отношениях. Правоспособность и дееспособность. Правовой статус граждан. Особенности
правового положения иностранцев. Правосубъектность граждан в различных отраслях права.
Коллективные субъекты права. Их виды. Соотношение понятий «соотношение понятий
«коллективный субъект права» (организация) и «юридическое лицо». Особенности
правосубъектности органов государства, общественных организаций и объединений граждан в
отраслевых правоотношениях.
Субъективные права и юридические обязанности как содержание правоотношений.
Понятие и состав. Содержание и взаимосвязь субъективных прав и обязанностей как элементов
правового статуса и элементов конкретного правоотношения.
Объекты правоотношений: понятие и виды. Понятие, виды юридических фактов как
оснований возникновения, изменения и прекращения конституционных, административных,
гражданских, трудовых и семейных правоотношений. Юридический (фактический) состав, виды
составов.
Формы (способы) реализации норм права. Соблюдение, исполнение и использование как
непосредственные способы (формы) реализации права. Применение права как особая комплексная
опосредованная форма его реализации. Субъекты применения права – дискуссионные вопросы
понятия. Вопрос об оперативно-исполнительной и правоохранительной формах применения
права. Содержание и значение стадий правоприменения. Стадии правоприменения в процессе
рассмотрения гражданских и уголовных дел судами. Соотношение правоприменения и
использования права. Акты правоприменения: понятие, виды, структура, реквизиты, место среди
других правовых актов. Основные требования к правоприменительным актам.
Особенности применения права при пробелах в законодательстве. Понятие и причины
пробелов. Причины объективные и субъективные. Возможность установления беспробельного
законодательства. Способы установления и преодоления пробелов в законодательстве: аналогия
закона и аналогия права. Их понятие, содержание и основание использования. Пределы
использования аналогии в праве и их выражение в законодательстве. Вопрос об устранении
(ликвидации) пробелов в законодательстве.
Толкование права как процесс уяснения и разъяснения смысла правовых актов. Субъекты
толкования. Официальное (аутентическое и легальное) и неофициальное (обыденное и
компетентное), нормативное и казуальное толкование. Понятие способов (приемов) толкования.
Грамматический, логический, специально-юридический, телеологический, систематический и
историко-политический приемы толкования. Результат толкования и его соотношение со
словесным (буквальным) содержанием нормы. Буквальное, расширительное и ограничительное
толкования: их понятие и пределы использования.
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Тема 6. ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Правомерное поведение как способ удовлетворения интересов личности Его социальная и
правовая природа, связь с проблемами реализации права и юридическими факторами. Единство
внешней деятельности человека и его сознание. Объективная и субъективная стороны
правомерного поведения. Социально-психологические и юридические характеристики правового
поведения. Виды правового поведения с точки зрения объекта и субъективной стороны его
состава.
Виды правомерного поведения и их характеристика. Правомерное поведение и социальная
активность личности. Правовая культура как предпосылка правомерного поведения субъектов
права.
Понятие правонарушений и их признаки (общественно-опасный и вредный характер,
противоправность и др.). Виды правонарушений. Основные пути борьбы с правонарушениями.
Учение о составе правонарушения (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона).
Объективно-противоправное деяние, казус и злоупотребление правом как пограничные виды
правового поведения.
Проблема понятия юридической ответственности как разновидности социальной
ответственности. Правонарушение как фактическое основание ретроспективной юридической
ответственности. Вопрос о позитивной юридической ответственности. Юридическая
ответственность и государственное принуждение: их соотношение. Виды и принципы
юридической ответственности согласно современному российскому законодательству.
Отраслевая специфика юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие
юридическую ответственность. Основания, освобождения от юридической ответственности.
Презумпция невиновности. Проблема безвиновной ответственности. Особенности вины как
элемента состава гражданско-правового правонарушения. Юридическая ответственность
коллективных субъектов права по российскому и зарубежному законодательству. Виды
юридических санкций в российском праве и порядок их реализации.
Меры легального принуждения, не являющиеся юридической ответственностью, их
разновидности, порядок назначения и осуществления. Принудительные меры медицинского
характера, воспитательного воздействия, меры пресечения, обеспечительные меры, меры
безопасности, меры защиты прав и иные принудительные меры.
Тема 7. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВА ГРАЖДАН
Органичная связь и взаимодействие государства и права. Государство, право и свобода
личности в правовых системах различных типов. Права и обязанности граждан как необходимое
условие их свободы. Правовой статус гражданина. Равноправие граждан и свобода. Юридические
обязанности и ответственность личности перед обществом и государством. Законность как
государственно-правовой режим, принцип деятельности государства, принцип права. Понятие
правопорядка, общественного порядка, государственной дисциплины. Основные принципы и
гарантии законности и правопорядка, средства обеспечения законности. Роль органов
государственной власти и управления в укреплении законности, органов конституционного
надзора и прокуратуры по контролю за точным исполнением законов. Понятие правосознания и
его место среди других форм общественного познания. Соотношение правосознания, права и
правоотношения. Правосознание как специфический способ (форма) духовного осознания
действительности в правовом обществе. Понятие правосознания, его основные признаки,
отличающие его от других, форм общественного сознания. Гносеологический и социологический
аспекты правосознания, зависимость его от глубины и способа (характера) отражения правовой
действительности. Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология.
Индивидуальное, групповое и общественное правосознание. Теоретическое и обыденное
правосознание. Роль правосознания в правотворчестве и реализации права.
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Понятие правовой культуры. Ее элементы. Значение правовой культуры граждан и
государственных чиновников в жизни права. Пути формирования и совершенствования правовой
культуры личности и общества. Правовое воспитание – активное и целенаправленное средство в
борьбе с правовым нигилизмом и совершенствованием правовой культуры российских граждан и
должностных лиц. Основные пути, формы, средства и методы правового воспитания. Роль
юристов-профессионалов в правовом воспитании. Общественное мнение и его роль в правовом
регулировании.
Правовой идеал. Историческая оценка теории светского правового государства. Легальное
понятие и признаки правового государства согласно Конституции РФ. Экономические,
политические, идейно-нравственные предпосылки его возникновения. Гражданское общество как
основа создания правового государства. Верховенство закона и законность в условиях
демократии. Правовое государство и права граждан. Конституционные права и свободы человека
и гражданина. Защита прав граждан в Российской Федерации.
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