ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
40.06.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
1. Юридическая наука: понятие, структура, особенности взаимодействия
компонентов
2. Правоведение в системе обще гуманитарных и социально- экономических наук.
3. Функции юридической науки.
4. Особенности предмета теории государства и права: ее место в системе
юридических наук.
5. Исследовательские направления изучения предмета теории государства права.
6. Общенаучные, частнонаучные и специальные методы получения достоверного знания о государстве и праве.
7. Категории и понятия теории государства и права, их логический
строп.
8. Теории происхождения государства и права: общая характеристика.
9. Общие закономерности происхождения государства и права. Формы
возникновения государства и права у разных народов.
10. Государство и публичная власть родоплеменной общины: признаки
отличия.
11. Право и система социального регулирования родоплеменной общины,
основные особенности.
12. Общество и государство. Относительная самостоятельность государства во взаимосвязях с обусловливающими факторами.
13. Сущность государства, определение его понятия. Классовое и общечеловеческое в государстве.
14. Государство и власть. Государственная власть как разновидность социальной власти.
15. Государственная власть и право. Правовое самоограничение государственной власти
16. Легальность и легитимность государственной власти.
17. Типологии государства – различные подходы.
18. Сущность буржуазного государства на различных этапах развития.
19. Демократия и. Парламентаризм в условиях домонополистического капитализма и империализма.
20. Пути перехода к государству социально-демократической ориентации. Виды этих государств.
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21. Социально - ориентированное государство: социальная сущность,
назначение, виды.
22. Гражданское общество социально-ориентированное государство.
23. Функции классового государства Особенности функций государства
социальной демократии.
24. Формы и методы осуществления функций государства и государственных органов.
25. Понятие формы государства, основные ее элементы.
26. Формы государственного правления.
27. Формы государственного устройства.
28. Государственно-правовые режимы: понятие и виды.
29. Демократические государственно-правовые режимы.
30. Понятие государственного аппарата. Механизм государства.
31. Понятие, признаки и виды государственных органов. Предмет ведения
полномочия, компетенция.
32. Механизм осуществления государственной власти в РФ. Система
«сдержек» и «противовесов» по Конституции РФ.
33. Признак и понятие должностного лица. Классификация должностных
лиц.
34. Понятие и состав компонентов политической системы.
35. Государство в политической системе РФ. Политическая структура.
36. Государство и общественные объединения. Правовые основы взаимодействия
37. Демократия - понятия и основные компоненты.
38. Формы и институты демократии в РФ.
39. Право в общесоциальном смысле. Основные права человека и гражданина.
40. Правовой статус личности в РФ, понятие и структура.
41. Правовое государство: сущность и принципы.
42. Право как государственно-властное явление, определение понятия.
43. Основные функции отечественного права.
44. Формирование гражданского общества и право в РФ, направление
осуществления правовой реформы.
45. Принципы отечественного права, понятие и классификация.
46. Право и правовая система. Правовые системы в современном мире.
47. Право в системе социального регулирования современного общества.
48. Право и мораль: автономность и взаимосвязь.
49. Право и корпоративные нормы.
50. Право и технические нормы, особенности взаимодействия.
51. Понятие нормы права.
52. Структура нормы права, ее основные элементы.
53. Норма права и статья нормативного правового акта.
54. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных правовых
актов.
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55. Виды норм права. Нормы материального и процессуального права.
Особенности природы и взаимодействия.
56. Норма права и нормативное предписание
57. Понятие системы права структура права, частное и публичное право
58. Понятие, признаки, виды отраслей права.
59. Институт права. Предмет правового регулирования
60. Система права и система законодательства. Факторы формирования
системы законодательства
61. Метод правового регулирования. Понятие и виды.
62. Признаки, понятие, виды правовых форм деятельности управомоченных субъектов.
63. Правотворчество в РФ Понятие и принципы.
64. Функции правотворчества.
65. Стадии правотворчества. Структура правотворческого процесса.
66. Виды правотворчества.
67. Формы (источники) права в РФ.
68. Формы (источники) современного права. Формы права РФ.
69. Понятие нормативного правового акта, его отличия от других правовых актов.
70. Юридическая природа и виды законов в РФ.
71. Особенности юридической природы Конституции РФ.
72. Стадии принятия закона в РФ.
73. Юридическая природа актов Президента РФ.
74. Юридическая природа актов Правительства РФ.
75. Юридическая природа актов министерств и других центральных, а
также региональных органов исполнительной власти.
76. Акты органов местного самоуправления.
77. Юридическая природа договоров нормативного содержания.
78. Особенности юридической природы актов локального регулирования
общественных отношений
79. Порядок опубликования и вступления в действие нормативных правовых актов, их действие во времени.
80. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу
лиц.
81. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов.
82. Юридическая техника в правотворчестве. Понятие и значение.
83. Понятие реализации нормативных предписании Формы их непосредственной реализации.
84. Основание применения нормативных предписаний.
85. Стадии применения норм права.
86. Понятие и классификация актов применения норм права.
87. Функции актов применения нормативных предписании.
88. Требования правильного применения норм права – юридические коллизии и способы их разрешения.
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Пробелы в законодательстве Восполнение и преодоление пробелов.
Понятие и виды толкования нормативных предписаний.
Субъекты толкования норм права.
Толкование нормативных предписаний.
Способы толкования нормативных предписаний.
Юридическая природа и виды интернациональных актов.
Понятие и состав правового отношения.
Субъекты правоотношения. Физические лица как субъекты правового
отношения.
97. Правосубъектность. Правоспособность, деликтоспособность.
98. Организации как субъекты правоотношений. Юридические лица.
99. Государство как субъект правоотношения.
100. Содержание правоотношений. Правомочия и юридические обязанности.
101.Объекты правоотношений, понятие и классификация.
102.Понятие и классификация юридических фактов. Фактический состав.
103.Право и общественные отношения.
104.Понятие и структура механизма правового регулирования.
105.Правовые формы деятельности в механизме правового регулирования.
106.Понятие и принципы законности.
107.Правопорядок.
108.Понятие и система гарантий законности.
109.Правовое поведение. Правомерное поведение, понятие, структура и
виды.
110.Понятие и виды правонарушения.
111.Юридический состав правонарушения.
112.Юридическая ответственность: понятие и виды.
113.Социальная природа и причины правонарушений в условия реформирования общества.
114.Понятие, структура и виды правосознания.
115.Право и правосознание в условиях реформы правовой системы.
116.Правовая культура в Российской Федерации, деформации и пути их
преодоления.
117.Правовой негативизм и пути формирования юридического мышления
граждан.
118.Основные типы правопознания.
119.Понятие гражданского права, его система, соотношение с другими отраслями права, функции. Предмет гражданского права и метод регулирования.
120.Имущественные и личные неимущественные отношения в предмете
гражданского права: понятие, виды, регулирование.
121.Система источников гражданского права. Значение актов субъектов
Российской Федерации, постановлений Конституционного Суда РФ.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
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122.Гражданское правоотношение: понятие, структура, основания возникновения, изменения и прекращения.
123.Понятие и виды дееспособности физических лиц. Порядок ее ограничения.
124.Понятие, признаки, теории юридического лица. Система юридических
лиц.
125.Образование юридического лица. Учредительные документы. Государственная регистрация.
126.Гражданско-правовой статус общества с ограниченной ответственностью.
127.Гражданско-правовой статус государственных и муниципальных унитарных предприятий.
128.Понятие, виды и особенности правового режима ценных бумаг.
129.Понятие сделки, ее форма, условия действительности.
130.Недействительные сделки: понятие, виды, последствия совершения и
исполнения.
131.Исковая давность: понятие, виды, применение, исчисление.
132.Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
133.Представительство: понятие, виды, основания возникновения. Понятие полномочия.
134.Доверенность: понятие, виды, форма, содержание.
135.Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле
и его содержание. Пределы осуществления права собственности.
136.Основания возникновения права собственности.
137.Право общей совместной собственности.
138.Право общей долевой собственности.
139.Право собственности публично-правовых образований: понятие, объекты, содержание, порядок возникновения и прекращения.
140.Вещные права на земельный участок.
141.Ограниченные вещные права: общая характеристика.
142.Особенности вещно-правовых способов защиты права собственности.

