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Цель и задачи вступительного экзамена 

 
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре формируются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета или магистратуры. 

Вступительные испытания в аспирантуру проводятся в форме устного 

комплексного экзамена. Билет вступительного экзамена включает три вопроса 

из разных разделов настоящей программы (один вопрос из раздела 1 и два 

вопроса из раздела, соответствующего научной специальности, по которой 

планируется обучение аспиранта). 

Цель экзамена – определить готовность и возможность лица, поступающего 

в аспирантуру, освоить выбранную программу. 

Основные задачи экзамена:  

• проверка уровня знаний претендента;  

• определение склонности к научно-исследовательской деятельности;  

• выяснение мотивов поступления в аспирантуру;  

• определение уровня научных интересов;  

• определение уровня научно-технической эрудиции претендента.  

Ориентировочная продолжительность экзамена – 60 мин (45 мин – 

подготовка, 15 мин – устный ответ). 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:  

• знание теоретических основ дисциплин бакалавриата (специалитета), 

магистратуры по соответствующему направлению;  

• владение специальной профессиональной терминологией и лексикой; 

• умение оперировать ссылками на соответствующие положения 

законодательства, судебной практики, учебной и научной литературы;  

• владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 

правильно оформлять его результаты;  

• умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по пятибалльной 

шкале.  

Оценка определяется как средний балл, выставленный экзаменаторами во 

время экзамена. 

Критерии оценки результатов комплексного экзамена в аспирантуру  

5 (Отлично)  

Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно 

определять понятия и категории, выявлять основные тенденции и 

противоречия, свободно ориентироваться в нормативном, теоретическом и 

практическом материале. 

4 (Хорошо)  
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Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений 

ответы. Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при ответе 

на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. При ответе 

допущены отдельные несущественные ошибки.  

3 (Удовлетворительно)  

Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых пробелов 

в знаниях.  

2 (Неудовлетворительно)  

Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях или 

отсутствие необходимых знаний. 
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ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Раздел 1. Общая характеристика отраслей российского права. 

 

1. Общая характеристика юриспруденции как системы юридических наук. 

Соотношение трасли права и отраслевой юридической науки. 

2. Понятие и структура системы права. Публичное и частное право. Базовые, 

специальные и комплексные отрасли. 

3. Понятие, виды и система источников российского права. Система 

законодательства. 

4. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права. 

Место конституционного права в системе права России. 

5. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет, метод и 

принципы гражданско-правового регулирования. Система гражданского 

права и гражданского законодательства.  

6. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права Российской 

Федерации. 

7. Предмет, метод, система и источники административного права 

8. Понятие, виды и система органов государственной власти Российской 

Федерации 

9. Судебная система Российской Федерации. 

10. Общая характеристика гражданского и арбитражного процессуального 

права. 

11. Понятие, сущность и задачи (назначение) уголовного процесса. 

12. Юридическая ответственность: понятие, виды, функции, принципы. 

13. Экологическое право как отрасль российского права: предмет, метод, 

система, источники. Место экологического права в системе российского 

права. 

14. Земельное право как отрасль российского права: предмет, метод, система, 

источники. Место земельного права в системе российского права. 

15. Трудовое право как отрасль российского права: предмет, метод, система, 

источники. Место трудового права в системе российского права. 
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 Раздел 2. Теоретико-исторические правовые науки. 

 

1. Современные проблемы понимания причин и процесса происхождения 

государства и права. 

2. Учение об исторических типах государства и современность. 

3. Дискуссионные вопросы учения о сущности государства. 

4. Учение о форме государства. 

5. Сущность права в свете современного правопонимания. 

6. Дискуссия о соотношении государства и права. 

7. Правотворчество и формы (источники) права. 

8. Теория функций современного государства. 

9. Право в системе социальных норм. 

10. Теоретические проблемы взаимодействия морали и права. 

11. Учение о норме права. 

12. Теоретические вопросы правового сознания и правовой культуры. 

13. Система права, система законодательства и правовая система. Их 

соотношение. 

14. Теория правореализации. 

15. Основные проблемы теории применения права. 

16. Учение о способах и видах толкования права. 

17. Теория правовых отношений. 

18. Теоретические проблемы субъективного права и юридической 

обязанности. 

19. Теория законности и правопорядка. 

20. Учение о правонарушении. 

21. Дискуссионные вопросы общего понятия и видов юридической 

ответственности. 

22. Классические и современные учения о праве. 

23. Критический обзор основных теорий о сущности государства. 

24. Механизм правового регулирования. Его элементы и стадии. 

25. Дискуссионные вопросы предмета и метода теории государства и права. 

26. Предмет, метод, периодизация, источники и историография всеобщей 

истории государства и права. 

27. Предмет, метод, периодизация, источники и историография истории 

отечественного государства и права. 

28. Предмет, метод, периодизация, источники и историография истории 

политических и правовых учений. 

29. Современные политические учения в России, Западной Европе и США. 

30. Современные правовые учения в России, Западной Европе и США. 
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Раздел 3. Публично-правовые (государственно-правовые) науки. 

 

1. Понятие и общая характеристика основ конституционного строя России.  

2. Источники конституционного права России.  

3. Конституционная характеристика Российской Федерации.  

4. Понятие, признаки, система конституционных (основных) прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина.  

5. Понятие и конституционно-правовые основы института гражданства.  

6. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.  

7. Общая характеристика современного российского федерализма.  

8. Субъекты Российской Федерации и их административно-территориальное 

устройство.  

9. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации.  

10. Референдум, народная законодательная инициатива и иные формы 

осуществления народовластия.  

11. Система публичной власти в Российской Федерации: понятие и принципы. 

12. Общая характеристика института президентства в Российской Федерации.  

13. Общие положения функционирования Федерального Собрания РФ.  

14. Законодательный процесс в Российской Федерации.  

15. Правительство Российской Федерации.  

16. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.  

17. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации:  

18. Конституционные основы прокурорского надзора в Российской Федерации.  

19. Органы государственной власти в субъектах Российской Федерации.  

20. Понятие, сущность, принципы и гарантии местного самоуправления.  

21. Становление и развитие местного самоуправления в современной России. 

22. Муниципальное право как отрасль российского права: предмет, метод, 

система, источники. 

23. Публично-правовое регулирование в сфере труда и занятости. Правовое 

регулирование социального обеспечения и социальной защиты. 

24. Публично-правовое регулирование охраны окружающей среды, 

природопользования, земельных отношений и градостроительства) 

25. Публично-правовое регулирование в экономической сфере. Развитие и 

защита конкуренции. 

26. Финансовое, налоговое, бюджетное право: отраслевая характеристика и 

соотношение. 

27. Понятие, признаки, виды налогов, Система налогов и сборов в РФ. 

28. Понятие, признаки, виды бюджета. Бюджетный процесс. 

29. Информационное право: предмет, метод, система, источники, место в 

системе российского права. 

30. Административный процесс и административное судопроизводство 
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Раздел 4. Частноправовые (цивилистические) науки. 

 

1. Основные начала гражданского права. 

2. Дискуссионные вопросы теории гражданского правоотношения. 

3. Осуществление и защита гражданских прав. Реализация принципа 

добросовестности в гражданском праве. 

4. Физические лица, как субъекты гражданского права. 

5. Юридические лица, как субъекты гражданского права: понятие, 

классификация, способы создания, основания ликвидации. 

6. Объекты гражданских прав: понятие и виды. Ценные бумаги как объекты 

гражданских прав 

7. Право собственности  

8. Система ограниченных вещных прав: современные тенденции, 

направления и перспективы развития. 

9. Обязательственные отношения в гражданском праве 

10. Способы обеспечения исполнения обязательств 

11. Понятие договора. Классификация договоров. 

12. Гражданско-правовая ответственность. 

13. Обязательства купли-продажи. 

14. Обязательства по передаче имущества во владение и пользование. 

15. Обязательства по выполнению работ. 

16. Договор об оказании услуг.     

17. Договор хранения. 

18. Расчетные обязательства. 

19. Договор перевозки 

20. Обязательства вследствие причинения вреда. 

21. Обязательства из неосновательного обогащения 

22. Основания наследования. Принятие и отказ от наследства 

23. Интеллектуальные права и право собственности. 

24. Понятие и состав лиц, участвующих в деле, и лиц, содействующих 

правосудию при рассмотрении гражданских дел в судах общей 

юрисдикции 

25. Иск как процессуальное средство защиты прав.  Предпосылки права на 

предъявление иска и права на удовлетворение иска. Виды исков. 

26. Частно-правовое регулирование отношений в сфере труда 

27. Корпоративное право как отрасль российского права: предмет, метод, 

система, источники 

28. Понятие, предмет и методология предпринимательского права как 

самостоятельной отрасли права. Система источников 

предпринимательского права. 

29. Предмет, метод и система источников семейного права. Применение 

гражданского законодательства при регулировании семейных 

правоотношений.  

30. Понятие, предмет и основополагающие принципы международного 

частного права. Система и источники международного частного права. 
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Раздел 5. Уголовно-правовые науки. 

 

1. Стадии совершения преступления 

2. Субъект преступления. 

3. Уголовная ответственность и ее основания. 

4. Наказание и его цели. 

5. Освобождение от уголовной ответственности. 

6. Иные меры уголовно-правового характера. 

7. Общие начала назначения уголовного наказания. 

8. Понятие и виды убийства. 

9. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения. 

10. Изнасилование, его квалифицированные виды. 

11. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление 

12. Преступления против правосудия. 

13. Экологические преступления 

14. Доказывание в уголовном процессе. 

15. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве 

16. Уголовно-процессуальные функции, их характеристика. 

17. Иные участники уголовного процесса. 

18. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса. 

19. Предварительное расследование: сущность, назначение, формы и их 

соотношение. 

20. Сущность и виды следственные действия. 

21. Судебное разбирательство в уголовном процессе. 

22. Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений по 

уголовным делам. 

23. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

24. Российская криминалистика: система, основные этапы развития, 

выдающиеся российские криминалисты. 

25. Понятие, задачи, научные основы и принципы криминалистической 

идентификации. 

26. Понятие, предмет, задачи и система криминалистической техники. 

27. Криминалистическое исследование запаховых следов. Особенности 

изъятия, консервации, методы исследования (биосенсорный, 

ольфакторный метод исследования). 

28. Понятие тактического приема, тактического решения, тактической 

комбинации,  тактической операции, тактического риска. 

29. Расследование убийств: криминалистическая характеристика,  типовые 

следственные ситуации,  основные методы  расследования. 

30. Использование специальных знаний при расследовании преступлений: 

формы и тактика использования. 
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Раздел 6. Международно-правовые науки. 
 

1.  Понятие, признаки и сущность международного права. Система 

международного права и ее особенности. 

2.  Понятие и виды источников международного права. 

3.  Понятие и виды субъектов международного права. Российская Федерация и 

еѐ статус как субъекта международного права. 

4.  Международное сотрудничество в области обеспечения и защиты прав 

человека. 

5.  Понятие, субъекты, основания, виды, формы и меры имеждународно-

правовой ответственности. 

6.  Понятие, становление и современное состояние международного уголовного 

права. 

7.  Международно-правовое сотрудничество в борьбе с терроризмом. 

8.  Понятие и виды территории в международном праве. Государственные 

границы и разграничение государственной территории. 

9.  Понятие, принципы и источники международного морского права. 

10. Понятие, сущность и принципы международного воздушного права.  

11. Понятие и источники международного космического права. 

12. Понятие, принципы и источники международного экологического права. 

Международное сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды, 

животного и растительного мира. 

13. История возникновения и создания международных организаций. 

Правосубъектность международных организаций и еѐ особенности. 

14. История создания, правовой статус и организационная структура ООН. 

15. Дипломатические иммунитеты и привилегии представителей государств. 

16. Международно-правовая регламентация положения населения. 

17. Право убежища и международно-правовая защита беженцев. 

18. Международные споры и мирные средства их разрешения. 

19. Цели, принципы и источники правового регулирования вооруженных 

конфликтов. 

20. Понятие и содержание права международной безопасности. 

21. Европейский союз: понятие, состав, территория, граждане, официальные 

языки и символы. 

22. Совет Европы. 

23. Понятие и классификация источников права Европейского Союза. 

24. Понятие и структура системы права Европейского Союза. Различные 

подходы к понятию системы права Европейского Союза. 

25. Компетенция Европейского сообщества: правовые источники, предметы 

ведения и сферы деятельности, полномочия. 

26. Понятие, структура и принципы механизма Европейского Союза. 

27. Состав и порядок формирования Совета Европейского Союза. 

28. Европейский парламент. Европейский совет. 

29. Европейская комиссия 

30. Судебная система Европейских сообществ и Европейского Союза. 
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