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Перечень вопросов к экзамену для поступления в аспирантуру по профилю: 

«Прикладная юриспруденция» 

 

 

1. Правотворчество, законотворчество, юридическая техника. 

2. Признаки и функции права. 

3. Источники права в Российской Федерации. 

4. Систематизация нормативно-правовых актов. 

5. Система права: понятие, структура и значение. 

6. Юридические факты и их виды. 

7. Норма права: понятие, признаки, структура и виды. 

8. Правосознание и правовая культура. 

9. Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, 

правосубъектность. 

10. Содержание правовых отношений. 

11. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

12. Основные приемы (способы, методы) толкования права.  

13. Публичное и частное право. 

14.  Форма государства: понятие, структурные элементы и их общая 

характеристика.  

15. Механизм государства и его элементы. Соотношение механизма 

государства и государственного аппарата.  

16. Право, как социальный регулятор общественных отношений. Нормы 

права в системе социальных норм.  

17. Основные подходы в правопонимании (нормотивистский, естественно-

правовой, социологический подходы).  

18. Нормативно-правовые акты, их виды и общая характеристика. 

Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц.  



19.  Система права и система законодательства: понятие, структурные 

элементы и соотношение.  

20.  Понятие и формы государственного устройства (унитарное и 

федеральное государство, конфедерация). 

21.  Понятие и юридические свойства Конституции. 

22.  Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

23.  Личные права и свободы человека и гражданина. 

24.  Политические права и свободы гражданина. 

25.  Социально-экономические права и свободы человека и гражданина. 

26.  Основные обязанности граждан в соответствии с Конституцией РФ. 

27.  Гражданское право как отрасль права. Принципы гражданского права. 

28.  Принципы уголовного права. 

29. Гражданские правоотношения: понятие, особенности, элементы.  

30. Действие уголовного закона во времени и обратная сила уголовного 

закона.  

31. Источники конституционного права России. Международные 

договоры, общепризнанные принципы и нормы международного права 

в системе источников права в Российской Федерации.  

32. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

33. Конституционно-правовой статус Российской Федерации: понятие и 

содержание.  

34. Российская Федерация как светское, социальное, правовое и 

демократическое государство.  

35.  Понятие, принципы и содержание правового статуса человека и 

гражданина в Российской Федерации.  

36.  Россия как федеративное государство.  

37. Общая характеристика системы органов государственной власти 

Российской Федерации. 



38.  Институт Президента РФ: понятие и роль в системе федеральных 

органов государственной власти.  

39.  Способы защиты субъективных гражданских прав. 

40.  Формы и виды права собственности в Российской Федерации.  

41.  Конституционно-правовые нормы и институты 

42.  Понятие и основные черты конституционного строя РФ. 

43.  Компетенция Президента РФ. 

44.  Порядок формирования, структура и компетенция Совета Федерации. 

45.  Порядок избрания, структура и компетенция Государственной Думы. 

46.  Состав и порядок формирования Правительства РФ. 

47.  Конституционные принципы правосудия РФ. 

48.  Конституционный cуд РФ. 

 
 

 


