
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

для поступающих на программы аспирантуры 

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки*1 

 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний поступающих с 

точки зрения их достаточности для проведения научно-исследовательской деятельности по 

научной специальности 5.1.2 «Публично-правовые (государственно-правовые) науки». 

Задачей вступительного испытания является выявление у поступающего в 

аспирантуру способностей к аналитической и научно-исследовательской деятельности. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА ИСПЫТАНИЯ: 

 

1. Устный ответ на два вопроса из списка экзаменационных вопросов. 

2. Беседа с экзаменатором по вопросам, связанным со специальностью и 

будущим научным исследованием поступающего в аспирантуру. 

В Программу вступительных испытания включены основные разделы, 

соответствующие паспорту научной специальности 5.1.2 «Публично-правовые 

(государственно-правовые) науки» (сайт ВАК –  

https://drive.google.com/drive/folders/1RNYkXhvAzaEF85GqxOH8HhbenJIoUMR7). 

Ответ на каждый вопрос оценивается по 5-балльной системе. Минимальная 

положительная оценка ответа на каждый вопрос – 3 балла. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Предмет 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 

государственно-правовой 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 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. Частно-научные методы 

познания государства и права (сравнительный, конкретно-социологический, статистический, 

нормативно-аналитический, моделирования, экспериментирования и др.), их значение и 

характеристика. Особенности методологии прикладных юридических наук. 

                                                      
1 * Набор будет открыт в случае получения лицензии до 15 июня 2023 года. 

https://drive.google.com/drive/folders/1RNYkXhvAzaEF85GqxOH8HhbenJIoUMR7


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. 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. 

Функции права в условиях современного общества. Экономическая, политическая 

социальная и воспитательная функции. Реализация данных функций в различных отраслях 

права. Содержание ведущих принципов российского права. Правовые аксиомы, презумпции, 

фикции. 

Норма: понятие, виды и их характеристика. Основания классификации социальных 

норм и их виды. 

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 3. 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. 

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. 

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. 

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 4. 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. Понятие способов (приемов) толкования. Результат толкования и его 

соотношение со словесным (буквальным) содержанием нормы. 

 

Тема 5. 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. Юридическая 

ответственность коллективных субъектов права по российскому 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 6. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ НАУК 

Расширение предмета и круга субъектов Российского конституционного права. 

Проблемы решения вопроса об источниках Российского конституционного права в широком 

и узком смысле. 

Пределы конституционного регулирования. Пересмотр и поправки к Конституции как 

взаимозависимые категории. Реализация конституции; особенности реализации общих и 



конкретных конституционных положений. Современные системы конституционного 

контроля и надзора (исторический опыт и современность). Элементы основ правового статуса 

личности. Гарантии основ правового статуса личности. Проблемы правового регулирования, 

ограничения и защиты существа содержания прав и свобод человека и гражданина. Условия 

реализации прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Унитаризм. Принципы федеративного устройства. Разграничение предметов ведения и 

полномочий между Федерацией и ее субъектами: критерии баланса и его достижение. 

Унитарное государство: проблемы соотношения централизации и децентрализации. 

Понятие и элементы системы государственной власти. Современные проблемы 

конституционного регулирования института главы государства. Современные проблемы 

парламентаризма. Особенности правоприменительной деятельности органов исполнительной 

власти. Механизм ограничения исполнительной власти. Участие граждан в управлении 

делами государства. Основные направления развития судебной системы в Российской 

Федерации. 

Конституции (уставы) субъектов Федерации. Реализация положений конституций 

(уставов) субъектов Федерации. Основы государственно-территориального устройства 

субъектов Федерации. Административно-территориальное деление субъектов Федерации. 

Форма правления субъектов Федерации. Система государственной власти субъектов 

Федерации. Система законодательства субъектов Федерации. Правоприменительная 

деятельность органов исполнительной власти субъектов Федерации. 

Понятие и сущность местного управления и самоуправления. Органы местного 

управления, их компетенция. Порядок формирования, структура и организация работы 

органов местного управления и самоуправления. Особенности реализации муниципальных 

правовых актов. 

Принцип верховенства конституции, его действие. Охрана конституции. Понятие 

конституционного контроля. Соотношение понятий «конституционный контроль», 

«конституционный надзор» и «конституционное правосудие». Модели конституционного 

контроля. Конституционный Суд в системе органов государственной власти. Принципы 

деятельности Конституционного Суда. Порядок формирования, состав и структура 

Конституционного Суда. 

Статус судей Конституционного Суда. Полномочия Конституционного Суда. 

Понятие и принципы конституционного судопроизводства. Стадии конституционного 

судопроизводства. Субъекты конституционного судопроизводства. Судебные расходы и 

судебные штрафы. Процессуальные сроки. Судебные доказательства. 

Обращение в Конституционный Суд РФ. Предварительное рассмотрение обращений. 

Предварительное изучение обращений судьями. Назначение и подготовка дел к слушанию. 

Судебное разбирательство. Понятие и виды решений, принимаемых Конституционным Судом 

РФ. Юридические свойства решений Конституционного Суда РФ. Юридическая сила решений 

Конституционного Суда РФ. Исполнение решений Конституционного Суда РФ. Правовая 

позиция Конституционного Суда РФ. Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ. 

Порядок формирования, состав и структура региональных конституционных 

(уставных) судов. Статус судей региональных конституционных (уставных) судов. 

Полномочия региональных конституционных (уставных) судов. Особенности 

конституционного (уставного) судопроизводства в субъектах РФ. Взаимоотношения 

федерального Конституционного Суда и региональных конституционных (уставных) судов. 

Современные представления о предмете административного права. Значение 



административного права в развитии современного российского государства. Тенденции 

развития отрасли административного права. История становления и развития 

административного права в России. Понятие и содержание механизма административно-

правового регулирования. Понятие и виды источников административного права, виды их 

систематизации. 

Административно-правовой статус гражданина и его виды. Административно-

правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства, его виды. Административно-

правовой статус общественных объединений и его виды. Система и структура федеральных 

органов исполнительной власти: актуальные вопросы формирования и деятельности. 

Административно-правовой статус Президента Российской Федерации. 

Понятие и система государственной службы Российской Федерации. Актуальные 

вопросы совершенствования института дисциплинарной ответственности государственных 

служащих. Институт государственного контроля (надзора) на современном этапе. Актуальные 

вопросы совершенствования контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации. 

Понятие и виды административно-правовых режимов. Административное 

принуждение как вид государственного принуждения. Тенденции развития законодательства 

об административных правонарушениях. Понятие и виды мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях. 

Концепции административного процесса. Структура административного процесса. 

Административное судопроизводство. Принципы административного судопроизводства. 

Подсудность административных дел судам. Административный иск. 

Производство по делам об оспаривании административно-правовых актов и актов, 

содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами. 

Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органа 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Упрощенное (письменное) 

производство по административным делам. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ: 

 

1. Методологические основы научного понимания государства и права. 

2. Понятие и сущность государства. 

3. Содержание понятия государство. 

4. Понятие власти. 

5. Функции государства. 

6. Государственный режим. 

7. Форма государства. 

8. Механизм государства. 

9. Понятие права 

10. Сущность права: основные подходы. 

11. Право и государство: характер взаимодействия.  

12.Социальное назначение и функции права.  

13. Нормативные и ненормативные регуляторы: характер соотношения.  

14.Правовая культура: понятие, виды.  

15. Принципы права: понятие, классификация. 



16. Понятие внутренней и внешней формы права. Понятие системы права.  

17.Система права и система законодательства: характер соотношения. 

18. Механизм правового регулирования. 

20. Норма права: понятие, структура, классификация. 

21. Правонарушение и юридическая ответственность. 

22. Актуальные проблемы публично-правовых наук. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России: учебник для вузов в 2-х томах. – М., 

2017. 

2. Административное право / ред. А.С. Телегин. – Пермь: ПГНИУ, 2020. 

3. Административные процедуры: монография / отв. ред. Л.Л. Попов, С.М. 

Зубарев. –  М.:  Норма: ИНФРА-М, 2017. 

4. Административно-юрисдикционный процесс: Монография / Панова И.В. – М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

5. Административно-процессуальное право России: Монография / Панова И.В. – М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

6. Актуальные проблемы теории права / под ред. Т.А. Андреевой. – М., 2021. 

7. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и 

процесс. Уч. пособие. – М., 2010. 

8. Демидов В.Н. Конституционное (уставное) правосудие субъектов Российской 

Федерации в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина: Монография. –  

Казань: Казан. гoc. ун-т, 2014. 

9. Конституционное право: академический курс. / под ред. А.И. Казанника, А.Н. 

Костюкова. В 3-х томах. – М.: Проспект, 2021. 

10. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. / С.А. 

Авакьян. 6-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИН-ФРА-М, 2020. 

11. Конюхова И.А., Алешкова И.А., Андриченко Л.В. Конституционное право 

Российской Федерации в 2 т. Том 2. Особенная часть: Учебник и практикум. – М., 2019. 

12. Конюхова И.А. Конституционное право Российской Федерации в 2 т. Том 1. 

Общая часть: Учебник и практикум. – М., 2019. 

13. Кочев В.А. Конституционное право: учебное пособие в 3-х частях. Ч. 1-3. – Пермь, 

2017. 

14. Кочев В.А., Эктумаев Э.Б. Организация государственной власти в субъектах РФ. – 

Пермь, 2017. 

15. Лазарев В.В. Липень С.В., Саидов А.Х. Теория государства и права: учебник для 

вузов. – М., 2022. 

16. Парламентское право России: монография / под ред. Т.Я. Хабриевой. – М.: 

Издание Государственной Думы, 2013. 

17. Поляков А.В. Общая теория права: Проблемы интерпретации и контексте 

коммуникативного подхода. – М., 2015. 

18. Шульженко Ю.Л. Российская теория парламентаризма. – М.: ЮР-ЛИТИНФОРМ, 

2018.  


