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1. Структура вступительного испытания  

Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух частей: 

экзамена по специальной дисциплине (оценивается по 10-балльной шкале) и 

собеседования по тематике предполагаемого диссертационного исследования 

(оценивается по 10-балльной шкале).  

Программа вступительного испытания сформирована на основе ФГОС ВО 

магистратуры и/или специалитета по соответствующим направлениям/специальностям. 

  

2. Процедура проведения вступительного испытания  

Экзамен по специальной дисциплине принимается устно по билетам. Каждый 

билет содержит 2 вопроса.  

Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования 

проводится на основе подготовленного поступающим реферата.  

 

3. Содержание вступительного испытания  

 

3.1. Содержание экзамена по специальной дисциплине 

Вопросы к экзамену: 

1. Правоведение в системе современной науки. Его особенности и состав. 

2. Предмет и структура теории государства и права. Соотношение с предметами 

других юридических наук. 

3. Метод и методология правоведения. Система методов теории государства. 

4. Власть как способ управления совместной деятельностью людей: понятие, 

особенности, формы (разновидности). 

5. Государственная власть как разновидность социальной власти: понятие, отличие от 

иных форм власти. 

6. Государство: понятие, признаки. 

7. Сущность и социальное назначение государства. 

8. Политическая система: понятие, элементы. Место и роль государства в 

политической системе. 

9. Место и роль негосударственных объединений в политической системе. 

10. Понятие, значение и виды функций государства. Задачи и цели государства. 

11. Формы и методы осуществления функций государства. 

12. Государственный аппарат – понятие, особенности. Механизм государства. 

13. Орган государства – понятие и признаки. 

14. Принципы организации аппарата современного государства. 

15. Структура аппарата современного государства. 

16. Понятие и элементы формы государства. 

17. Форма правления: понятие, виды. 

18. Форма государственного устройства: понятие, виды. 

19. Политический (государственный) режим: понятие, виды. 

20. Теории происхождения государства. 

21. Современная наука о происхождении государства. 

22. Формационный подход о типологии государства 

23. Цивилизационный подход о типологии государства. 

24. Демократия – понятие, признаки. Прямая и представительная демократия. 

25. Особенности формы Российского государства. 

26. Право: понятие, признаки. Сущность и социальное назначение права. 

27. Основные концепции права. 

28. Принципы права, их виды. Функции права, их виды. 



29. Правовое регулирование в системе нормативного социального регулирования, его 

предмет и пределы. 

30. Методы, способы и типы правового регулирования. 

31. Механизм правового регулирования: понятие, стадии, элементы.  

32. Нормы права: понятие, признаки.  

33. Структура юридической нормы. 

34. Виды юридических норм. 

35. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

36. Понятие и виды форм (источников) права. 

37. Нормативно-правовой акт как источник права, его особенности. 

38. Закон как нормативно-правовой акт: признаки, место и роль в системе нормативно-

правовых актов. 

39. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

40. Правотворческий процесс и его основные стадии. Принципы и виды 

правотворчества. 

41. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, необходимость, виды. 

42. Юридическая техника. 

43. Система права: понятие, элементы. Основания деления системы права на отрасли. 

44. Общая характеристика отраслей российского права. 

45. Соотношение системы права и системы законодательства. 

46. Понятие и признаки правоотношения. Состав правоотношения. Объекты 

правоотношений. 

47. Понятие и виды субъектов правоотношений. 

48. Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений. 

49. Содержание правоотношений. 

50. Виды правоотношений. 

51. Предпосылки возникновения правоотношений. Юридические факты, их 

классификация. 

52. Реализация права: понятие, формы. 

53. Применение права как особая форма его реализации. Стадии применения права. 

54. Акты применения права: понятие, структура, виды. 

55. Пробелы в праве и пути их преодоления. 

56. Юридические коллизии в праве и способы их преодоления. 

57. Толкование права: понятие и необходимость. Способы толкования права. 

58. Виды толкования права по субъектам и по объёму. 

59. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. 

60. Правонарушение: понятие и признаки. 

61. Объект и объективная сторона состава правонарушения. 

62. Субъект и субъективная сторона состава правонарушения. 

63. Виды правонарушений. 

64. Причины и условия совершения правонарушений. 

65. Юридическая ответственность: понятие и признаки. 

66. Функции, цели и принципы юридической ответственности. 

67. Виды юридической ответственности. 

68. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения. 

69. Освобождение от юридической ответственности и исключение юридической 

ответственности по российскому законодательству. 

70. Понятие законности и его содержание. Основные принципы законности. 

Законность и целесообразность. 

71. Гарантии законности: понятие, виды. 

72. Понятие правопорядка. Соотношение правопорядка и общественного порядка. 



73. Правовая система общества: понятие, основные структурные элементы. 

Классификация правовых систем современности. 

74. Общая характеристика романо-германской правовой семьи. 

75. Общая характеристика англосаксонской правовой семьи. 

76. Общая характеристика религиозно-правовых систем. Мусульманская правовая 

система. 

77. Особенности российской правовой системы. 

78. Правовое сознание, его место и роль в правовой системе общества. Структура и 

виды правосознания. 

79. Правовая культура общества: понятие, структура. Понятие, содержание, цели 

правового воспитания. 

80. Правовой нигилизм, его социальная и юридическая природа. 

81. Правовое государство: история понятие, признаки. 

82. Гражданское общество и правовое государство. 

 

3.2. Требования к реферату по специальной дисциплине 

 Реферат по специальной дисциплине должен показать исследовательский потенциал 

абитуриента, его подготовленность к выполнению научно-исследовательской программы 

аспирантуры.  

 Объем реферата не должен превышать 10 страниц машинописного текста через 1,5 

интервала, шрифт Times New Roman, номер 14; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,0 см, выравнивание по ширине.  

 Реферат должен содержать краткий обзор литературы (состояние вопроса) по 

предмету исследования, формулировку и обоснование проблемы: ее актуальность, 

фундаментальные и прикладные аспекты, степень разработанности.  

 В текст реферата могут быть включены схемы, таблицы, рисунки, приложения.  

 

Структура реферата: 

 титульный лист (см. Приложение); 

 введение (актуальность, цель, задачи, методы исследования);   

 проблемы исследования, ожидаемые результаты; 

 заключение (выводы); 

 список литературы; 

 список опубликованных и направленных в печать статей, и материалов (при наличии). 

 В реферате автор должен показать знание текущего состояния исследований в 

выбранной научной области, умение анализировать литературные источники, делать 

выводы о перспективах предполагаемого исследования. 

 Реферат представляется в экзаменационную комиссию в сроки и по адресам, 

указанным в расписании вступительных испытаний, опубликованном на сайте http://priem-

phd.unn.ru/.  

 

4. Описание шкал оценивания  

 Экзамен по специальной дисциплине оценивается по 10-балльной шкале. 

 Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования на 

основе подготовленного поступающим реферата оценивается по 10-балльной шкале.  

 Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение каждой 

части вступительного испытания, устанавливается равным 6 баллам. Результирующая 

оценка за вступительное испытание по специальной дисциплине складывается из оценки 

за экзамен по специальной дисциплине и оценки за собеседование по тематике 

предполагаемого диссертационного исследования на основе подготовленного 

поступающим реферата. 

 

http://priem-phd.unn.ru/
http://priem-phd.unn.ru/


 

 

 

Шкала оценивания экзамена по специальной дисциплине 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Нет ответа. 

2 Нет понимания предмета. 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

4 Ответ с 3-мя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос.  

5 Ответ с 2-мя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

6 В целом положительный ответ с 3-4 незначительными ошибками. Умение с 

помощью преподавателя схематично, но правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. 

7 В целом хороший ответ с несколькими незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного источника 

основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания, с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное владение 

информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы.  

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. Иллюстрация 

ответа дополнительными примерами из собственных наблюдений и 

дополнительных источников информации. 

 

Шкала оценивания собеседования на основе реферата 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Содержание не соответствует теме реферата, материал не систематизирован и не 

структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке 

проблемы нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта выбранной 

для анализа проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы; неправильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует 

культура изложения и оформления текста реферата 

2 Содержание не соответствует теме реферата, материал плохо систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке 

проблемы нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта выбранной 

для анализа проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы; неправильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует 



культура изложения и оформления текста реферата 

3 Содержание не соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован с недочетами, основные понятия проблемы раскрыты не 

полностью; в постановке проблемы отсутствует самостоятельность; правильно 

оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления 

текста реферата 

4 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 

раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не 

продемонстрировано умение обобщать, нет ссылок на литературу; отсутствует 

культура изложения и оформления текста реферата 

5 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 

раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не 

продемонстрировано умение обобщать, небрежно оформлены ссылки на 

литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста реферата 

6 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно оформлены 

ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста 

реферата 

7 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно оформлены 

ссылки на литературу; продемонстрирована культура изложения и оформления 

текста реферата 

8 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; в постановке проблемы 

присутствует новизна; правильно оформлены ссылки на литературу; 

продемонстрирована культура изложения и оформления текста реферата 

9 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в 

постановке проблемы присутствует новизна; в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы продемонстрировано умение обобщать, 

аргументировать основные положения и выводы; правильно оформлены ссылки на 

литературу; продемонстрирована культура изложения и оформления текста 

реферата 

10 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в 

постановке проблемы присутствует новизна и самостоятельность; в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы 

продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; 

правильно оформлены ссылки на литературу; продемонстрирована культура 

изложения и оформления текста реферата 

 

5. Источники для подготовки к экзамену 

 

а) основная литература: 

1. Актуальные проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Отв. ред. 

Р.В. Шагиева. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – 576 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=467144. 

2. Актуальные проблемы теории и философии права: Курс лекций / Ю.В. 

Сорокина. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 304 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400887. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400887


3. Власенко, Н.А. Проблемы теории государства и права: учебник / под ред. Н.А. 

Власенко. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. – 544 с. – ISBN 978-5-00156-067-8. Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/1084469. 

4. Головкин, Р.Б.  Актуальные проблемы теории правового регулирования: учебное 

пособие для вузов / Р.Б. Головкин, Ю.П. Колесникова, О.Д. Третьякова. – 2-е изд. – М.: 

Издательство Юрайт, 2020. – 305 с. – ISBN 978-5-534-12216-9. Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/447055. 

5. Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Варламова Н.В., 

Лазарев В.В., Лапаева В.В.; Под общ. ред. Нерсесянца В.С. – 2-е изд., пересмотр. – М.: 

Юр.Норма, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. – 816 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542146. 
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