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Настоящая программа содержит перечень тем, которые должен знать
поступающий в аспирантуру по направлению 40.06.01 - юриспруденция,
примерный перечень вопросов, которые будут включены в билеты для
вступительных экзаменов, а также список литературы, рекомендуемый для
подготовки к экзамену.
На вступительном экзамене необходимо продемонстрировать:
 знание содержания основных течений (школ) правовой
доктрины;
 умение оперировать конструкциями юридической техники в
контекстах практики правового регулирования;
 владение категориальным аппаратом теории права.
Поступающий в аспирантуру должен ориентироваться в теоретической
литературе, обладать навыками интерпретации правовых теорий и анализа
научных позиций.

Составитель д.ю.н., профессор Н.Н. Тарасов
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Предмет и метод теории права. Юридическая наука и
юридическая практика.
Понятие и структура теории права. Теория права как наука. Объект
юридической науки и предмет теории права. Содержание и организация
предмета теории права. Юридические понятия и категории права.
Классификации правовых понятий и категорий, юридические определения.
Предмет и метод теории права: вопросы соотношения. Структура
метода юридической науки. Философско-методологические основания
правовой
науки.
Общенаучные
методы
исследования
права.
Методологические подходы и методы других наук в юридическом
исследовании. Формально-юридические методы познания права. Вопросы
истины в юридической науке. Неэмпирические критерии истины в теории
права.
Юридическая практика: понятие, структура виды.
Юридическая наука и юридическая практика.
Тема 2. Понятие права. Право и социальное регулирование.
Понятие права в традиции европейской правовой мысли и российской
юриспруденции. Основные школы (течения) правопонимания: (юридический
позитивизм, школа естественного права, историческая школа права,
нормативная концепции Г. Кельзена, психологическая теория Л.
Петражицкого).
Понятие права в современной теоретической юриспруденции:
основные подходы и концепции.
Сущность права, его назначение и функции. Общесоциальный подход к
функциям права. Специально-юридический подход к функциям права:
регулятивная и охранительная функции права.
Право и личность. Принципы права: понятие и виды.
Право и социальное регулирование. Право в системе нормативного
регулирования современного общества (право и обычаи, право и мораль,
право и корпоративное регулирование).
Тема 3. Правовое регулирование: понятие, процесс, механизм.
Понятие правового регулирования. Правовое регулирование и правовое
воздействие. Предмет и пределы правового регулирования.
Методы, способы и типы правового регулирования. Правовые режимы.
Правовое регулирование как процесс, его основные стадии.
Механизм правового регулирования: понятие и элементы.
Индивидуальное и нормативное правовое регулирование.
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Тема 4. Норма права.
Понятие нормы права. Структура нормы права и ее трактовки.
Понятие и виды гипотезы нормы права.
Понятие и виды диспозиции нормы права.
Понятие и виды санкции нормы права.
Классификации норм права.
Норма права и статья нормативного правового акта. Способы
изложения норм права в статьях нормативных правовых актов.
Тема 5. Правоотношения и юридические факты.
Правоотношение: понятие и состав.
Субъект правоотношения: понятие и виды. Правосубъектность:
понятие, структура, виды. Виды субъектов права и особенности их
правосубъектности: индивиды, организации, государство.
Содержание правоотношений. Субъективное право: понятие,
структура. Юридическая обязанность: понятие, виды.
Объект правоотношения.
Юридические факты понятие, виды и место в механизме правового
регулирования. Фактический состав.
Тема 6. Реализация и применение права.
Реализация права: понятие, формы (способы).
Применение норм права: понятие и роль в правовом регулировании.
Процесс применения юридических норм, его стадии. Юридическая
квалификация.
Правоприменительный акт как разновидность
правового акта:
особенности и признаки, отличие от нормативного и интерпретационного
акта. Виды правоприменительных актов, их структура. Требования
надлежащего применения норм права.
Пробелы в законодательстве. Применение права по аналогии как
способы преодоления пробелов в законодательстве.
Тема 7. Толкование права
Понятие толкования права, его социальная и юридическая природа.
Роль толкования в правовом регулировании. Функции толкования.
Способы (приемы) толкования.
Виды толкования по субъектам и объему.
Интерпретационный акт как разновидность правовых актов: понятие и
особенности. Юридическая природа и значение актов официального
толкования.
Толкование правовых договоров и правоприменительных актов.
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Тема 8. Источники (формы) права
Понятие источника права. Соотношение понятий «источник права» и
«форма права». Виды источников права: правовой обычай, правовой
прецедент, нормативный акт.
Нормативный правовой акт: понятие, виды, соотношение с
правоприменительными и интерпретационными актами.
Соотношение нормативного правового акта с судебной практикой и
юридической доктриной.
Тема 9. Правотворчество.
Правотворчество: понятие и соотношение с законотворчеством.
Принципы и виды правотворчества.
Нормативный правовой акт как результат правотворчества. Система
нормативно-правовых актов Российской Федерации.
Закон как нормативный правовой акт: понятие и виды. Закон и
подзаконные
нормативные
акты,
муниципальное
и
локальное
нормотворчество.
Законодательство: понятие и система. Система законодательства и
система права.
Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды.
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
Тема 10. Юридическая техника.
Понятие юридической техники, ее роль в правовом регулировании.
Основные средства юридической техники. Юридико-технические приемы и
правила юридической техники. Законодательная техника.
Юридическая техника индивидуальных актов.
Юридическая техника правовых договоров.
Юридические конструкции: понятие и виды. Юридические
конструкции в законотворчестве и правоприменении.
Тема 11. Правосознание и правовая культура.
Правосознание: понятие и структура.
Виды и правосознания.
Роль правосознания
в
правовом
регулировании.
Факторы
формирования правосознания в современном обществе.
Правовая культура: содержание и формы. Правовая культура и
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культурная традиция. Правовая культура личности и общества.
Правовой нигилизм и правовой идеализм: понятие и формы
проявления.
Правовое образование, правовое воспитание и правовое обучение.
Правовая культура общества и правовая политика государства.
Тема 12. Правовое поведение.
Правовое поведение: понятие, классификация.
Правомерное поведение: понятие и виды.
Объективно-противоправное деяние и злоупотребление
юридическая конструкция и социальная характеристика.
Ирелевантное и делинквентное поведение в праве.

правом:

Тема 13. Правонарушение и юридическая ответственность
Правонарушение: понятие и признаки. Виды правонарушений.
Юридическая ответственность: понятие и виды. Юридическая
ответственность и иные меры государственного принуждения.
Основания юридической ответственности. Состав правонарушения.
Принципы и функции юридической ответственности.
Цели и задачи юридической ответственности.
Соотношение юридической ответственности и иных форм социальной
ответственности.
Тема 14. Законность, дисциплина и правопорядок
Понятие законности. Законность как режим общественно-политической
жизни. Значение законности в жизни общества и деятельности государства.
Содержание (основные требования) законности. Принципы законности.
Гарантии законности.
Дисциплина: понятие, виды. Соотношение дисциплины и законности.
Государственная дисциплина.
Законность и правопорядок. Механизмы обеспечения и охраны
правопорядка и законности. Правопорядок и общественный порядок.
Основные пути укрепления законности и правопорядка.
Тема 15. Система права и правовая система общества.
Системный подход к праву: основания и ограничения.
Право как система, элементы и структура.
Право публичное и частное. Право материальное и процессуальное.
Право национальное и международное.
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Критерии деления права на отрасли и институты. Отрасль права:
понятие и виды. Институт права: понятие и виды.
Понятие правовой системы, место категории «правовая система
общества» в категориальном аппарате правоведения. Структура и основные
элементы правовой системы общества.
Право, система права и правовая система общества: вопросы
соотношения.
Национальная правовая система и международное право, их отношение
и взаимодействие.
Функционирование и развитие правовой системы общества. Правовая
система и гражданское общество.
Тема 16. Юридическая компаративистика.
Национальные правовые системы и «правовые семьи» современного
мира.
Сравнительное правоведение: понятие и роль в современной
юриспруденции. Основные характеристики сравнительного правоведения.
Предмет, цели и задачи сравнительного правоведения. Методология и
методы юридической компаративистики.
Основные характеристики англосаксонской и романо-германской
правовой системы.
Мусульманская правовая система и система обычного права.
Тема 17. Взаимодействие международного права и национальных
правовых систем. Формирование мирового правопорядка.
Основные характеристики современного международного права.
Международное право и национальная правовая система: соотношение,
формы и механизмы взаимодействия.
Понятие и основания формирования мирового правопорядка.
Характеристика современного мирового правопорядка и факторы,
влияющие на его формирование. Юридическая глобалистика и национальная
правовая система.
Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ
ЭКЗАМЕНУ
1. Юридическая наука: понятие и структура.
2. Объект и предмет теории права: методологические смыслы различения.
3. Юридические понятия и категории права. Классификации правовых
понятий.
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4. Понятие и структура метода юридической науки (Философские,
общенаучные и формально-юридические методы правопознания).
5. Методологические подходы и методы других наук в правоведении.
6. Предмет и метод теории права: вопросы соотношения.
7. Истина в юриспруденции. Неэмпирические критерии истины в теории
права.
8. Понятие права в традиции европейской правовой мысли и российской
юриспруденции.
9. Основные школы (течения) правопонимания: (юридический позитивизм,
школа естественного права, историческая школа права, нормативная
концепция, психологическая школа).
10.Понятие права в современной теоретической юриспруденции: основные
подходы и концепции.
11.Сущность права, его назначение и функции. Общесоциальное и
специально-юридическое понимание функций права.
12.Право, общество, личность.
13.Принципы права: понятие и виды.
14.Право в системе социального нормативного регулирования (право и
обычаи, право и мораль, право и корпоративное регулирование).
15.Понятие правового регулирования. Правовое регулирование и правовое
воздействие. Предмет и пределы правового регулирования.
16.Методы, способы и типы правового регулирования. Правовые режимы.
17.Правовое регулирование как процесс, его основные стадии.
18.Механизм правового регулирования: понятие и элементы.
19.Индивидуальное и нормативное правовое регулирование.
20.Понятие нормы права. Структура нормы права и ее трактовки.
21.Понятие и виды гипотезы нормы права.
22.Понятие и виды диспозиции нормы права.
23.Понятие и виды санкции нормы права.
24.Классификации норм права.
25.Норма права и статья нормативного правового акта. Способы изложения
норм права в статьях нормативных правовых актов.
26.Правоотношение: понятие и состав.
27.Виды правоотношений.
28.Субъект правоотношения: понятие и виды. Правосубъектность: понятие,
структура, виды.
29.Виды субъектов права и особенности их правосубъектности: индивиды,
организации, государство.
30.Объект правоотношения. Содержание правоотношения (субъективное и
юридическая обязанность: понятие и формы).
31.Юридические факты: понятие и виды, фактический состав.
32.Реализация права: понятие, формы (способы).
33.Применение норм права: понятие и роль в правовом регулировании.
34.Процесс применения юридических норм, его стадии. Юридическая
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квалификация. Требования надлежащего применения норм права.
35.Правоприменительный акт как разновидность
правового акта, его
отличие от нормативного и интерпретационного акта.
36.Виды правоприменительных актов, их структура.
37.Пробелы в законодательстве: понятие и причины. Применение права по
аналогии как способы преодоления пробелов в законодательстве.
38.Толкование права: понятие и юридическая природа. Роль толкования в
правовом регулировании.
39.Способы (приемы) толкования.
40.Виды толкования по субъектам и объему.
41.Интерпретационный акт как разновидность правовых актов: понятие и
особенности. Юридическая природа и значение актов официального
толкования.
42.Толкование правовых договоров и правоприменительных актов.
43.Источник права: понятие и виды. Соотношение понятий «источник права»
и «форма права».
44.Нормативный правовой акт: понятие, виды, соотношение с
правоприменительными и интерпретационными актами.
45.Соотношение нормативного правового акта с судебной практикой и
юридической доктриной.
46.Правотворчество: понятие и соотношение с законотворчеством.
47.Принципы и формы правотворчества.
48.Нормативный правовой акт как результат правотворчества. Система
нормативно-правовых актов Российской Федерации.
49.Закон: понятие и виды. Закон и подзаконные нормативные акты,
муниципальное и локальное нормотворчество.
50.Законодательство: понятие и система. Система законодательства и
система права.
51.Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды.
52.Действие нормативно-правовых актов во времени.
53.Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц.
54.Юридическая техника: понятие и роль в правовом регулировании.
Приемы и правила юридической техники. Законодательная техника.
55.Юридическая техника индивидуальных актов.
56.Юридическая техника правовых договоров.
57.Юридические конструкции: понятие и виды. Юридические конструкции в
законотворчестве и правоприменении.
58.Правосознание: понятие и структура.
59.Виды и правосознания.
60.Роль правосознания в правовом регулировании. Факторы формирования
правосознания в современном обществе.
61.Правовая культура: содержание и формы. Правовая культура и культурная
традиция. Правовая культура личности и общества.
62.Правовое поведение: понятие, классификация.
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63.Правомерное поведение: понятие и виды.
64.Объективно-противоправное деяние и злоупотребление правом:
юридическая конструкция и социальная характеристика.
65.Ирелевантное и делинквентное поведение в праве.
66.Правонарушение: понятие и виды.
67.Юридическая ответственность: понятие, основания и виды,
68.Принципы и функции юридической ответственности, соотношение с
иными мерами государственного принуждения.
69.Цели и задачи юридической ответственности.
70.Понятие и содержание законности.
71.Принципы и гарантии законности.
72.Дисциплина: понятие, виды. Соотношение дисциплины и законности.
73.Правопорядок: понятие и соотношение с законностью.
74.Правопорядок и общественный порядок.
75.Основные пути укрепления законности и правопорядка.
76.Право как система, элементы и структура.
77.Критерии деления права на отрасли и институты. Отрасль права: понятие
и виды.
78.Правовая система общества: понятие и место в категориальном аппарате
правоведения.
79.Структура и основные элементы правовой системы общества.
80.Национальная правовая система и международное право, их отношение и
механизмы взаимодействия.
81.Национальные правовые системы и «правовые семьи» современного мира.
82.Сравнительное правоведение: понятие и роль в современной
юриспруденции.
83.Предмет и методы юридической компаративистики.
84.Основные характеристики англосаксонской и романо-германской
правовой системы.
85.Мусульманская правовая система.
86.Международное право и национальная правовая система: соотношение,
формы и механизмы взаимодействия.
87.Понятие и основания формирования мирового правопорядка.
88.Характеристика современного мирового правопорядка и факторы,
влияющие на его формирование.
89.Юридическая практика: понятие и виды.
90.Юридическая наука и юридическая практика, вопросы взаимодействия.
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