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1 Структура вступительных испытаний 
Программа вступительных испытаний в аспирантуру разработана с учетом программ 

общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, включенных в учебные планы 

подготовки специалистов и магистров по направлению подготовки «Юриспруденция». 
Вступительное испытание носит междисциплинарный характер. Содержание программы 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования по указанным направлениям подготовки специалистов и магистров. Настоящая 

программа предназначена для поступающих в аспирантуру по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция», профиль «Теория и история государства и права. История 

учений о праве и государстве». 
 
2 Цель и задачи вступительных испытаний 
Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний, поступающих в 

аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-исследовательской 

деятельности по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», профиль «Теория и история 

государства и права. История учений о праве и государстве» для последующего зачисления 

на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров на конкурсной 

основе. Задачи вступительных испытаний состоят в выявлении у поступающего в 

аспирантуру способностей к аналитической и научно-исследовательской деятельности; в 
определении уровня подготовки поступающего к решению научно-исследовательских задач 

в соответствии с принципами научной этики; в определении степени готовности к 

проведению фундаментальных и прикладных исследований и готовности к проектированию 

поисковых действий, а также в определении готовности будущего исследователя к 

внедрению на практике результатов исследования, к написанию текста как конечного 

продукта исследовательской деятельности. 
 
3 Основные требования к уровню подготовки поступающего 
Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать знания, умения и владения 

по юриспруденции, соответствующие предшествующему уровню подготовки.  
 
4 Процедура проведения вступительных испытаний и форма вступительных 

испытаний 
Прием в аспирантуру производится по результатам вступительных испытаний. 

Формой вступительных испытаний является устный экзамен по билетам с указанием 

теоретически и практически значимых вопросов по базовым дисциплинам 

общепрофессиональной и специальной подготовки.  
 
5 Разделы для подготовки к вступительному испытанию 

 
ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

 
ПРЕДМЕТ И МЕТОД ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, развитие 

и современное состояние теории государства и права. Функции теории государства и права. 
Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как предмет 

теории государства и права. Методология теории государства и права. Философские 

основы теории государства и права как всеобщие методы. Общенаучные приемы (анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно-
функциональный и системный подходы и т.п.). Частнонаучные методы (конкретно-
социологический, статистический, исторический, кибернетический и др.). 

Частноправовые способы познания государственно-правовых явлений 
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(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т.д.). 
Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими 

государство и право: философией, политологией, социологией и др. Теория государства и 

права, философия права, социология права. Теория государства и права в системе 

юридических наук. 
Категории и понятия теории государства и права, их значение для подготовки 

специалистов в области юриспруденции. 
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 

 
КЛАССИЧЕСКАЯ И ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА 

 
Предмет теории государства и права с позиции классической и постклассической 

эпистемологии. Методологические проблемы постклассической теории права.  

Междисциплинарное взаимодействие теории права с другими гуманитарными 

дисциплинами. Контекстуализм, атнтифундаментализм, плюрализм постмодернистской 

юриспруденции. Структура современной теории права и ее основные разделы.  
Критерии научности в современной юриспруденции. Современные типы 

правопонимания. Либертарный подход к праву. Социально-экономическое измерения 

права. Современный неопозитивизм. Интегративная теория права. Социокультурный 

(антропологический) подход к праву. Аксиологический подход к праву. Диологическая и 

коммуникативныя концепции права. Герменевтический подходя к праву и юридическим 

феноменам. 
 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
Характеристика экономической основы, социальной власти и норм первобытного 

общества. «Неолитическая революция». Причины и формы возникновения государства. 

Общее и особенное в происхождении государства у различных народов.  
Обусловленность процесса возникновения государственности конкретными 

историческими, социально-экономическими, военно-политическими, демографическими, 

экологическими, национальными, географическими, религиозными и иными факторами. 
Общие закономерности возникновения государства, его признаки (публичная власть, 

территориальное подразделение граждан, суверенитет, налоги и сборы, связь с правом). 
Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм 

первобытнообщинного строя (классово-волевой, общеобязательный и формально-
определенный характер). Пути формирования правовых норм. 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, насилия и др. 

Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. 
Происхождение отечественного государства и права. Основные подходы и 

интерпретационные модели. 
 

СУЩНОСТЬ И ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и 

способы осуществления государственной власти. Соотношение политической и 

государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти. 
Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: методологические 

подходы в анализе прошлой и современной государственности. Эволюция сущности и 

социального назначения государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, 

национальное, расовое в сущности государства. Понятие типа государства. Теоретические 

основы и значение типологии государства. Факторы, определяющие тип государства. 
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Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности государства в 

рамках одного исторического типа. Переходные типы государств. Преемственность в 

развитии государства. Характеристика отдельных типов государств. 
Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. «Человеческое 

измерение» как критерий прогресса государственности. 
Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов в 

типологии государства. 
 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ХХI ВЕКЕ 
 
Основные подходы к эволюции государства и права. Глобализация и право. 

Глобализация и государство. Процессы юридической унификации и конвергенции 

правовых систем. Универсальная правовая коммуникация и социокультурные 

закономерности правового развития.  
Права и свободы человека как доктринальная и универсальная платформа эволюции 

права и государства в XXI веке.  
Правовая культура как механизм воспроизводства правовой реальности. Правовая 

преемственность и инновации в правовом развитии. 
Право и информационно-коммуникативные процессы. Право и информация. 

Трансформация юриспруденции под воздействием информационно-коммуникативных 

форм и технологий.  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ИХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соотношение их с 

целями, задачами и принципами государства. Функции государства и функции отдельных 

его органов. Обусловленность функций государства его сущностью и социальным 

назначением. 
Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и 

внешние, основные и не основные. Характеристика основных внутренних и внешних 

функций современного Российского государства. 
Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций государства. 

Функции государства и своеобразие исторического периода развития государства и 

общества. Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности государства. 
Правовые формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 
Современные функции государства и их эволюция в XXI веке. Изменение сущности 

и назначения государства постиндустриальную эпоху. Функции государства в 

информационном обществе.  
 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА: КЛАССИЧЕСКИЕ И ПОСТКЛАССИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ 
Понятие формы государства. Подходы к выделению структурных элементов формы 

государства.  Основные элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания 

и формы государства. Формы государственного правления: понятие и виды. Общая 

характеристика монархий и республик. Форма государственного правления России и ее 

развитие в современных условиях. 
Нетипичные (смешенные, неклассические) формы правления. Современные подходы 

к классификации форм правления. 
Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах 

одного и того же типа государства. 
Формы национально-государственного и административно-территориального 
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устройства: понятие и виды. Унитарное государство и федерация. Федеративное 

устройство России: прошлое и современность. Конфедерация, ассоциация и т. д. 
Смешенные формы государственного устройства. 
Политический и государственный режим: понятие и виды. Демократические и 

антидемократические режимы. Современные подходы к классификации форм 

политического режима. 
Политический и государственный режим современной России. 

 
МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ. ВИДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В РФ 
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура 

государственного аппарата. 
Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Система 

государственных органов и проблема разделения властей (законодательная, 

исполнительная, судебная). Органы государства и органы местного самоуправления. 
Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного Российского государства как условие 

повышения эффективности его функционирования. Государственный служащий и 

должностное лицо. 
Конституционная модель государства в Российской Федерации: характеристика ее 

структур. Президент РФ. Федеральное собрание РФ. Правительство РФ. Система высших 

судебных органов РФ. 
Президент Российской Федерации. Конституционно-правовой статус главы 

государства. Место и роль главы государства в системе государственных органов. 

Конституционно-правовой статус Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ. 

Полномочия Президента РФ: виды и порядок осуществления. Особенности 

взаимоотношений Президента РФ с парламентом и Правительством. Акты Президента РФ.  
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации, его функции, структура 

(Государственная Дума и Совет Федерации). Порядок формирования Совета Федерации. 

Компетенция Государственной Думы и порядок ее осуществления. Компетенция Совета 

Федерации и порядок ее осуществления. 
Законодательный процесс: понятие, нормативное регулирование, участники и 

основные стадии. Федеральный конституционный закон. Федеральный закон. 

Законодательная процедура принятия поправок к Конституции РФ. 
Конституционные основы системы федеральных органов исполнительной власти в 

Российской Федерации. Исполнительная власть: понятие, функции, конституционное 

регулирование. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

Правительство РФ в системе разделения властей. Порядок формирования Правительства, 

его состав. Компетенция, основные направления деятельности.  
Характеристика федеральных органов исполнительной власти: федеральные 

министерства, федеральные службы, федеральные агентства, государственные комитеты. 

 Акты Правительства РФ и иных федеральных органов исполнительной власти. 
Конституционный Суд РФ, его место в системе высших органов государства. 

Порядок формирования и состав. Решения Конституционного Суда РФ, их виды, 

юридическая сила и способы реализации.  
 

ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 
Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы 

общества. Политические отношения и политическая практика. Виды политических систем. 

Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем в обществе. 
Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с 
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институтами политической системы (политическими партиями, общественными и 

кооперативными организациями, трудовыми коллективами и т.д.). Признаки государства, 

отличающие его от других организаций и учреждений общества. Государство и церковь. 

Светские и теократические государства. 
 

СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ПРАВА 
Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы права. 

Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, общеобязательность, 

формальная определенность, системность, волевой характер права. Право как 

государственный регулятор общественных отношений.  
Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, 

марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. 
Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность 

права. Функции права: понятие и виды. 
 

ТИПЫ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ (СЕМЬИ) 
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы 

права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, выделенные на 

основе формационного подхода. 
Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем. 

Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-германской, 

англосаксонской, религиозной, традиционной. 
Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая система и 

международное право, их соотношение и взаимосвязь. 
Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. 

 
ЛИЧНОСТЬ, ПРАВО, ГОСУДАРСТВО 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 
Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные 

права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. Гарантии прав и свобод 

личности: понятие и виды. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — 
обязанность государства. 

Конституционные основы правового статуса личности в Российской Федерации  
Права человека и права гражданина, соотношение понятий. 
Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Система основных прав и свобод человека и гражданина. Гражданские (личные) права и 

свободы. Политические права и свободы. Экономические, социальные и культурные права 

и свободы. Основные обязанности человека и гражданина. 
Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина, их виды. Защита 

прав и свобод человека, ее формы. Судебная защита. Президент РФ как гарант прав и 

свобод человека и гражданина. Роль прокуратуры и других правоохранительных органов в 

защите конституционных прав и свобод. Уполномоченный по правам человека в РФ, 

компетенция, формы деятельности. Роль правозащитных общественных организаций. 

Международно-правовые формы защиты основных прав и свобод человека.  
Гражданство: понятие и законодательное регулирование. Принципы гражданства. 

Основания приобретения гражданства. Прекращение гражданства. Двойное гражданство. 

Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Статус беженцев и 

вынужденных переселенцев.  
 

ПРАВО В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. 

Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного. 
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Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Технико-

юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая природа 

стандартов. 
Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, 

традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные нормы. Общее 

и особенное в праве и иных социальных нормах. 
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия 

между правом и моралью и пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и 

укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой 

культуры и формировании уважения к праву. 
 

ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного 

сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной, религиозной и 

иными формами сознания. 
Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды и 

уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, 

профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. Функции 

правосознания в правотворческом и правореализационном процессах. 
Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности, как 

целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Понятие, формы и методы 

правового воспитания. Правовая культура и ее роль в становлении нового типа юриста, 

государственного служащего. 
 

НОРМЫ ПРАВА: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ВИДЫ СТРУКТУРНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ. КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ 
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). 
Общеобязательность, формальная определенность, связь с государством. 

Логическая структура нормы права. Социологическая структура юридической 

нормы. Юридическая структура нормы права. Соотношение логической, социологической 

и юридической структур нормы права. 
Проблема элементного состава структуры правовой нормы. Общая характеристика 

гипотезы, диспозиции, санкции.  
Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения 

правовых норм в нормативных актах. 
Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм права. 

Основания деления норм права на виды. 
 

ИСТОЧНИКИ И ФОРМА ПРАВА. НОРМАТИВНО-ПРАВВОВОЙ АКТ КАК 

ФОРМА ПРАВА 
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Правовая форма и форма права. 
Виды источников права, их влияние на формирование и развитие права. 
Классификация форм права: нормативный акт, правовой обычай, юридический 

прецедент, нормативный договор, правовая доктрина, священные тексты и религиозные 

доктрины. Основные виды форм российского права. 
Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в России. 
 Конституция как основной закон государства.  
Конституция Российской Федерации: основные черты, форма и содержание, 

значение основных структурных частей. Юридические свойства Конституции России: 

верховенство, высшая юридическая сила, ядро правовой системы, особая охрана, особый 

порядок принятия и пересмотра. Прямое действие конституции. Обеспечение стабильности 
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конституции. Гарантии конституции. Функции конституции: юридическая, политическая, 

идеологическая и другие. Действие конституции и механизм ее реализации. Соблюдение, 

исполнение, использование и применение норм конституции. Толкование Конституции РФ: 

понятие, цель, виды, объем, способы и субъекты толкования. 
Законы: их понятие, признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее тре-

бование правового государства. 
Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. Президентские, 

правительственные, ведомственные, региональные, локальные нормативные акты. 
Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве. 
Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная 

сила и «переживание» закона. 
 

ПРАВОТВОРЧЕСТВО И ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 
Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели и 

субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Ведомственное, 

делегированное, санкционированное, локальное правотворчество. 
Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии 

законотворческого процесса в Российской Федерации: законодательная инициатива, 

обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация 

правотворческой деятельности. 
Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация, 

консолидация, кодификация. Систематизация российского законодательства и основные 

этапы кодификационной работы. 
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. Язык 

и стиль закона. Специализация и унификация российского законодательства. 

Компьютеризация законотворчества. 
 

СИСТЕМА ПРАВА. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА РФ.  
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные элементы 

системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения 

отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права в 

Российской Федерации.  Конституционное право РФ: понятие, предмет, метод, основные 

источники. 
Административное право: понятие, предмет, метод, основные источники. Уголовное 

право: понятие, предмет, метод, основные источники. Уголовно-процессуальное право: 

понятие, предмет, метод, основные источники. 
Гражданское право: понятие, предмет, метод, основные источники. Трудовое право: 

понятие, предмет, метод, основные источники. Семейное право: понятие, предмет, метод, 

основные источники. 
Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт права. 

Субинститут права. Частное и публичное право. Эволюция системы права. Материальное и 

процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических процессов. 
Соотношение национального и международного права. Система российского права и 

международное право. 
Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. 

Характеристика современного состояния российского законодательства. Система 

законодательства и форма государственного устройства. 
 

ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ПОНЯТИЕ, ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ СОСТАВ. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая 
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разновидность общественных отношений. 
Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и 

правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и 

юридические обязанности (содержание правоотношения). 
Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. 

Физические и юридические лица. Государство как субъект права. Правоспособность и 

дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъектность. 
Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объектов в 

различных видах правоотношений. Фактическое и юридическое содержание 

правоотношений. Понятие, структура и виды субъективных прав и обязанностей как 

юридического содержания правоотношений. 
Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Простые и сложные юридические факты. 

Фактический (юридический) состав. Презумпции в праве. Юридические фикции. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА: ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ. 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, СТАДИИ, АКТЫ 
Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права. 

Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации права. 

Механизм правореализации. 
Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость 

правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических 

обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие решения. 

Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 
Акты применения права: приятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных. Эффективность правоприменительного акта. 

Механизм правоприменения. 
Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия 

права. Юридические коллизии и способы их разрешения. 
 

ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА 
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение и 

интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные и 

негосударственные органы, должностные лица и граждане. Виды толкования по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкование. Доктринальное толкование. Разновидности 

официального толкования. Нормативное и казуальное, легальное и авторское. 
Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое (грамматическое), 

логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое (целевое), 

специально-юридическое, функциональное. Толкование норм права по объему: буквальное 

(адекватное), распространительное и ограничительное. 
Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и 

значение актов официального толкования (интерпретационного акта). Юридическая 

практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования юридической практики в 

современной России. 
Герменевтическая концепция толкования права.   

 
ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: субъекты, 

объективная и субъективная стороны, объект. Виды правомерного поведения. Социально-
правовая активность личности. Конформистское и маргинальное поведение. 

Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Стимулирование правомерных 
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деяний. 
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. 

Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. Виды 

правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины) 

правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и 

принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния и юридическую ответственность. Юридическая ответственность 

и иные меры государственного принуждения. 
 

МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое 

воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). 
Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы 

механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и 

правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе 

правового регулирования. 
Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные, 

временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. 
 

ЗАКОННОСТЬ, ПРАВОПОРЯДОК, ДИСЦИПЛИНА 
Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы и 

законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности. 

Законность и целесообразность. Законность и культура. 
Укрепление законности — условие формирования правового государства. 

Деформации законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. Законность и 

произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы проявления произвола. 
Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические меры и 

средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и 

гражданина. 
Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 
Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение 

дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком. 
 

ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 
 

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 
Предмет истории политических и правовых учений. Соотношение истории 

политических и правовых учений, теории и истории государства и права, политологии, 

истории отраслевых государственно-правовых дисциплин. Понятие политико-правового 

учения. Связь мировоззренческой основы политико-правового учения, его теоретического 

содержания, программных положений. Закономерности развития политико-правовой 

идеологии. Классовое и общечеловеческое в политико-правовых доктринах.  
Проблема преодоления политического отчуждения в истории политической мысли. 

Основные теоретические варианты преодоления политического отчуждения: замена 

государства общественным самоуправлением, осуществление государственной власти 

народом, подчинение государства праву. Социально-классовые основы автократических, 

тоталитарных, технократических, этатических, сословно-кастовых, охлократических идей и 

теорий, стремящиеся обосновать политическое отчуждение. 
Методология истории политических и правовых учений. Критерии оценки политико-
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правовых доктрин. Периодизация истории политических и правовых учений. Структура 

курса. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 
Становление и развитие политико-правовой идеологии как специфической формы 

общественного сознания. Ее особенности в классово-сословных обществах. Политические 

и правовые учения в государствах Древнего Востока, в Древней Индии и в Древнем Китае. 

Зарождение политической и правовой мысли. Рационализация мифа. 
Древний Египет. Поучения. Древнее Междуречье. Авеста о государстве и праве. 

Политическая идеология в Древней Индии. Политические и правовые идеи брахманизма и 

буддизма. Политические идеи раннего буддизма. Индуизм. Законы Ману. Трактат 

«Артхашастра». 
Политическая идеология в Древнем Китае. Конфуцианский идеал государства. 

Конфуцианское учение о государстве и праве. Теория и практика легизма. Политические и 

правовые идеи Мо-цзы. Идеология раннего даосизма. Учение о естественном и 

человеческом законе дао. Основные особенности политической и правовой мысли Древней 

Индии и Древнего Китая. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
Основные линии политической борьбы в Древней Греции и их отражение в 

политических учениях. Рационализация мифа в поэмах Гомера и Гесиода. Семь мудрецов. 

Пифагор и пифагорейцы. Учение Гераклита. Демокрит. 
Политические и правовые идеи софистов. Политическое и правовое учение Платона. 

Классификация форм государства. Платон о государстве и идеальном политическом строе. 

Неоплатонизм. 
Политическое и правовое учение Аристотеля. Определение государства. Отношение 

Аристотеля к рабству и собственности. Аристотель о формах государства, закономерностях 

их развития и причинах смены. Проект идеального государства. Учение Аристотеля о 

справедливости, праве и законах. Эллинистический период. Эпикур. Полибий: циклическая 

теория смены государственных форм. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ДРЕВНЕМ РИМЕ 
Общая характеристика основных направлений политической и правовой мысли в 

Древнем Риме. Учение Цицерона о государстве и праве. Понятие республики в трудах 

Цицерона. Политико-правовые воззрения римских стоиков. Учение римских юристов о 

праве и его видах.  
Политико-правовые идеи раннего христианства. Политико-правовые взгляды 

Августина. Августин Аврелий о соотношении церкви и государства. Борьба с ересями. 

Новое обоснование рабства. 
 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В 

ПЕРИОД ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФЕОДАЛИЗМА 
Общая характеристика политической и правовой мысли эпохи феодализма. 
Политико-правовая теория Фомы Аквинского. Его учение о государстве, об 

элементах государственной власти. Неотомизм, как продолжение воззрений Ф. Аквинского 

в ХХ веке. 
Политико-правовые идеи средневековых ересей. 
Политические учения Марсилия Падуанского. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ В ПЕРИОД ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 
Политико-правовые идеи в летописях и памятниках древнерусского права. Идеи 
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независимости Русского государства. Идеи преодоления феодальной раздробленности и 

единства Русской земли. 
Основные направления политической мысли и борьба между ними в период 

образования Русского централизованного государства. 
Вопрос о государственной власти и о независимости Русского государства в 

политической литературе ХV-XVI веков. Теория «Москва – третий Рим». 
Отражение борьбы боярства против централизации государства в учении 

нестяжателей. Политико-правовые взгляды сторонников сильного централизованного 

государства. Иосифляне и нестяжатели. Теория Филофея. Политическое учение Н.С. 

Пересветова. Пересветов о царской власти, законности и средствах ее укрепления. 

Политическая полемика Ивана IV и кн. Курбского. «Временник» Ивана Тимофеева. 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ РОССИИ В ЭПОХУ АБСОЛЮТИЗМА 
Основные черты политико-правовой мысли в России во второй половине ХVII –

первой половине XVIII веков. Обоснование абсолютизма в произведениях Ф. Прокоповича 

и В.Н. Татищева. Ф. Прокопович о происхождении и формах государства, о возникновении 

крепостного права. Политические воззрения И.Т. Посошкова. Проекты государственных 

реформ. Политическая программа дворянства. Обоснование самодержавия и 

крепостничества в «Наказе» Екатерины II. Политические взгляды М. М. Щербатова. 

Критика крепостничества и абсолютизма. Политические идеи русских просветителей. 

Особенности их программы. С.Е. Десницкий об этапах социальной эволюции человечества. 

Отношение к крепостному праву. Взгляды на организацию государственной власти. 

Политическое учение А. Н. Радищева. Критика абсолютизма и крепостного права. 

Обоснование народной революции. Взгляды на будущий социально-экономический и 

политический строй. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И 

РЕФОРМАЦИИ 
Общая характеристика политической идеологии Возрождения. Становление 

юридического мировоззрения.  
Учение Н. Макиавелли о государстве и праве, об опыте истории, о природе человека, 

о целях и формах государства. Соотношение политики и морали в его доктрине. 

Макиавелли о сущности государства, о задачах и средствах политики. Политический идеал 

Макиавелли. «Макиавеллизм». 
Политические и правовые идеи Реформации. Основные направления. Политико-

правовые воззрения Мартина Лютера – идеолога бюргерской реформации в Германии. 

Политическая программа Томаса Мюнцера. Кальвинизм. 
Учение Жана Бодена. Боден о суверенитете, о государственной власти и о формах 

государственной власти, и о формах государства. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ГОЛЛАНДИИ И АНГЛИИ В 

ПЕРИОД РАННИХ БУРЖУАЗНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ 
Особенности ранних буржуазных революций и их отражение в политико-правовой 

идеологии. Развитие юридического мировоззрения буржуазии. Общая характеристика 

теории естественного права, как теоретическое обоснование притязаний буржуазии на 

политическую власть. 
Политические и правовые учения в Голландии ХVII века. Обоснование победившей 

нидерландской буржуазной революции в учении Гроция о праве и государстве. Гроций о 

видах и источниках права. Взгляды на происхождение государства. Гроций о верховной 

власти и ее носителях. Идеи в области международного права. 
Политическое и правовое учение Б. Спинозы. Особенности взглядов Б. Спинозы на 

естественное право. Учение о происхождении, сущности и задачах государства. Спиноза о 
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правах граждан, границах государственной власти и формах государства. 
Основные направления политической и правовой идеологии в период английской 

революции ХVII века. Политическое и правовое учение Томаса Гоббса. Взгляды на формы 

государства и государственный суверенитет. Гоббс о соотношении личности и государства. 

Политический идеал Гоббса. «Левиафан». Развитие политико-правовой идеологии в 

произведениях индепендентов, левеллеров и диггеров в период английской революции. 

Левеллеры. Джон Лильберн о естественных правах, народном суверенитете, организации 

государственной власти и законности. Д. Локк об основных требованиях естественного 

права, о происхождении и задачах государства. Теория разделения властей. Ее социальная 

обусловленность. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ И 

ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
Основные направления политической и правовой мысли.  
Общая характеристика политической мысли просветительства. Вольтер, Дидро и др. 

Учение Ш. Монтескье о государстве и праве. Факторы, определяющие характер 

законодательства. Классификация форм государства. Понятие политической свободы. 

Особенности учения о разделении властей. Политико-правовое учение Ж.Ж. Руссо о 

причинах общественного неравенства, о происхождении и сущности государства. Теория 

народного суверенитета. Руссо о праве. Понятия «народной воли» и «воли всех». Формы 

государства и формы правительства. Идеальный социально-политический строй. Основные 

направления политической мысли в период Великой французской буржуазной революции. 

Конституционалисты, жирондисты, якобинцы. М. Робеспьер о революционном 

правительстве, о законности. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ГЕРМАНИИ  
КОНЦА ХVIII - НАЧАЛА ХIХ ВЕКОВ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 

ПРАВОВОЙ ИДЕОЛОГИИ В ГЕРМАНИИ (КОНЕЦ ХVIII –НАЧАЛО ХIХ ВЕКОВ). 
Учение о праве основных представителей исторической школы права. Критика 

естественно-правовой теории. Отношение к кодификации права (Г. Гуго, Г. Пухта, Ф. 

Савиньи). Учение И. Канта о праве и государстве. Категорический императив. Понятие 

права. Назначение государства. Особенности взглядов Канта на разделение властей и на 

классификацию форм государства. Проект вечного мира. Учение Гегеля о праве и 

государстве. Гегелевская философия права. Абстрактное право, мораль, нравственность. 

Понятия права и государства. Гегель о форме государства. Гегель о войне и мире. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В ХIХ ВЕКЕ 
Общая характеристика политико-правовой мысли победившего промышленного 

капитализма. Общая характеристика политических взглядов социалистов-утопистов. 

Политико-правовое учение А.де Сен-Симона. Его концепция стадий развития общества, 

организация и задачи государственной власти. 
Взгляды Ш. Фурье на государство и право. Фаланга, как форма организации нового 

общества. Р. Оуэн о проектах нового строя. Отношение Оуэна к политической борьбе и 

революции, как к средствам создания нового общества. Основные черты политико-
правовой идеологии либерализма, как основного направления буржуазной политической и 

правовой мысли первой половины ХIХ века. Политическое учение Б. Констана. Констан о 

политической и личной свободе и о разделении властей. Политические и правовые 

воззрения И. Бентама, Л. Штейна, Дж. Ст. Милля. 
Юридический позитивизм (Дж. Остин, К. Бергом и др.). Политико-правовое учение 

О. Конта. Позитивизм и социология. Взгляды на развитие общества и государства. Идея 

общественной солидарности. Отношение к субъективному праву. План преобразования 
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общества и государства. Основные направления политико-правовой мысли второй 

половины ХIХ века. 
Социологическое направление в буржуазной политико-правовой идеологии. Учение 

Р. Иеринга о государстве и праве. Политико-правовые взгляды Г. Спенсера. Г. Спенсер о 

типологии общества, государства и права. Национализм и расизм в политических и 

правовых учениях буржуазии. Взгляды Ф. Ницше на государство, право, демократию. 

Политические и правовые концепции либеральных государствоведов второй половины ХIХ 

века (А. Эсмен, Г. Еллинек). Марксистское политико-правовое учение – отражение 

устремлений пролетариата в период промышленного развития капитализма. Отношение К. 

Маркса и Ф. Энгельса к собственности. Роль и значение революции в социальных 

преобразованиях. Значение и роль классов и классовой борьбы в общественном развитии. 

Идея диктатуры пролетариата. К. Маркса и Ф. Энгельс о формах государства. Проект 

будущего коммунистического общества. Его основные характеристики. Политико-
правовые идеи социалистов (Ф. Лассаль, Л. Блан, В. Вейтлинг). Отношение к 

собственности, к революции. Идеи о роли и значении реформ. 
 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ В ХIХ ВЕКЕ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ МЫСЛИ В 

РОССИИ. 
Дворянский и буржуазный либерализм первой половины ХIХ века. Проекты 

государственных преобразований М. М. Сперанского. 
Политико-правовые идеи декабристов. 
П. И. Пестель о сущности государства и права. Проект преобразования 

государственного и правового строя в России по «Русской Правде» Пестеля. 

Конституционные проекты Н. М. Муравьева. Политико-правовые идеи славянофилов и 

западников. Политико-правовые идеи просветителей (П. Я. Чаадаев, Т. Н. Грановский). 

Политико-правовое учение А. И. Герцена. Борьба против крепостничества и царского 

самодержавия. Обоснование народнических взглядов. Проблема государства и права в 

народнической доктрине Герцена. Революционно-демократическое решение национального 

вопроса. Политико-правовое учение Н. Г. Чернышевского. Чернышевский о 

происхождении, о сущности государства и права. Неприятие самодержавия. Развитие 

народнической теории. Обоснование крестьянской революции. Взгляды на государство и 

право. Революционный демократизм в национальном вопросе и проблемах 

международного права. 
Политические и правовые учения революционного народничества 60-70-х годов. П. 

Н. Ткачев, П. Л. Лавров, М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин. Либеральные учения о 

государстве и праве (М. М. Ковалевский, В. Н. Чичерин, Н. М. Коркунов Г. Ф. 

Шершеневич, Б. А. Кистяковский). Вопросы государства и права в трудах Г. В. Плеханова. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ХХ ВЕКА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И 

СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БУРЖУАЗНОЙ ПОЛИТИКО-
ПРАВОВОЙ МЫСЛИ. 

Политическая и правовая теория солидаризма и институционализма. Теория 

социальных функций Л. Дюги. Взгляды на субъективное право. Учение Дюги о 

государстве. Политико-правовая теория М. Ориу. Идея о социальных институтах и о месте 

государства среди них. 
Психологическая концепция. Нормативная теория Г. Кельзена. Учение о праве. 

«Ступенчатая» концепция права. Взгляды на государство. Международно-правовые идеи. 

Школа «свободного права». Е. Эрлих. «Социологическое» направление в современной 

юриспруденции. Р. Паунд. «Реалистическая» теория права, как разновидность 

социологического направления. Теория «возрожденного» естественного права. Учение о 

правовом дуализме. Неокантианская теория права и государства (Р. Штаммлер). 
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Реакционная сущность фашистской идеологии и практики. Неофашизм. Теория государства 

«всеобщего благоденствия», «плюралистической демократии», «конвергенции». Теория 

правящей элиты, технократии, «стадии экономического роста», тоталитарного государства. 
Политические и правовые взгляды современной социал-демократии. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ 

ВЕКА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ. 
Политико-правовое учение В. И. Ленина. Его отношение к собственности и 

революции. Классы и классовая борьба. Их значение и роль в общественной эволюции. 

Учение о диктатуре пролетариата. Ленин о сущности государства и права, их назначении и 

судьбе. Идеи о форме государства и демократии. Ленин о коммунизме и путях его 

достижения. 
Концепция правового государства в трудах С. А. Котляревского, А. М. Гессена, Б. А. 

Кистяковского, Е. Н. Петражицкого. Психологическая теория права Л. И. Петражицкого. 

Психологическая теория права Л. И. Петражицкого. Психологизм в современных теориях 

права. Позитивистская теория права. Религиозная трактовка власти. Идея религиозного 

экзистенциализма, персонализма в понимании свободы личности. «Вехи». (Н. Бердяев, С. 

Булгаков и др.). 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЕ И США 
 
Общая характеристика политико-правовых учений и концепций США. Основные 

направления развития западноевропейской политической и правовой мысли.  
Концепция социального государства и политики всеобщего благосостояния. Теория 

демократического социализма. Социологическая юриспруденция. Аналитическая 

юриспруденция. 
Реалистическая концепция права в США. Нормативные концепции права: основные 

представители и направления развития. Неопозитивистская юриспруденция.  
Коммуникативные и диалогические правовые концепции. Современные теориии 

естественного права. 
Неолебирализм, неоконсерватизм. Неоанархизм и неомарксизм. Концепции 

плюралистической демократии. Космополитические теории. 
 

 
6. Вопросы для проведения вступительного испытания 

1. Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, 

развитие и современное состояние теории государства и права 
2. Функции теории государства и права 
3. Наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений 
4.  Система основных понятий юриспруденции как предмет теории государства 

и права 
5. Методология теории государства и права. 
6. Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками. Теория 

государства и права и другие юридические науки.  
7. Критерии научности в современной юриспруденции. 
8. Методологические проблемы постклассической теории права 
9. Структура современной теории права и ее основные разделы 
10. Основные закономерности происхождения государства и права 
11. Многообразие подходов к происхождению государства 
12. Происхождение права. Основные теории и подходы. Стадии развития права 
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13. Проблемы и теории происхождения отечественного государства и права 
14. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения 
15. Государственная власть как особая разновидность социальной власти 
16. Соотношение политической и государственной власти. Легитимность и 

легальность государственной власти 
17. Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: мето-

дологические подходы в анализе прошлой и современной государственности 
18. Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 

государства. 
19. Формационный подход к типологии государства: его достоинства и слабые 

стороны. 
20. Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. «Че-

ловеческое измерение» как критерий прогресса государственности. 
21. Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов в 

типологии государства. 
22. Переходные типы государств. Преемственность в развитии государства 
23. Глобализация и право. Процессы юридической унификации и конвергенции 

правовых систем. 
24. Глобализация и государство. Основные подходы к эволюции государства в 

XXI веке 
25. Правовая культура как механизм воспроизводства правовой реальности. 

Правовая преемственность и инновации в правовом развитии. 
26. Права и свободы человека как доктринальная и универсальная платформа 

эволюции права и государства в XXI веке 
27. Право и информация. Трансформация юриспруденции под воздействием 

информационно-коммуникативных форм и технологий 
28. Функции государства. Соотношение функций, целей, задач и принципов 

государства. Функции государства и функции отдельных его органов 
29. Понятие, значение и объективный характер функций государства. 

Обусловленность функций государства его сущностью и социальным 

назначением.  
30. Классификация функций государства: основные подходы. Характеристика 

основных внутренних и внешних функций современного Российского 

государства 
31. Правовые формы и методы осуществления функций государства: понятие и 

виды 
32. Современные функции государства и их эволюция в XXI веке. Изменение 

сущности и назначения государства постиндустриальную эпоху. 
33. Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности 

государства. 
34. Понятие форма государства. Подходы к выделению структурных элементов 

формы государства.   
35. Форма государственного правления: понятие и виды. Общая характеристика 

монархий и республик. 
36. Форма государственного правления России и ее развитие в современных 

условиях. 
37. Нетипичные (смешенные, неклассические) формы правления. Современные 

подходы к классификации форм правления 
38. Формы национально-государственного и административно-терри-

ториального устройства: понятие и виды. 
39. Федеративное устройство России: прошлое и современность. 
40. Смешенные формы государственного устройства. 
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41. Политический и государственный режим: понятие и виды. 
42. Политический и государственный режим современной России. 
43. Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства. 
44. Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура 

государственного аппарата 
45. Понятие, признаки и классификация государственных органов. 

Государственный служащий и должностное лицо 
46. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Органы 

государства и органы местного самоуправления 
47. Совершенствование механизма современного Российского государства как 

условие повышения эффективности его функционирования 
48. Государственные органы Российской Федерации. Государственные органы 

субъектов РФ 
49. Конституционная модель государства в Российской Федерации: 

характеристика ее структур. 
50. Законодательный процесс: понятие, нормативное регулирование, участники 

и основные стадии 
51. Конституционный Суд РФ, его место в системе высших органов 

государства. 
52. Понятие, структура, методологические основы анализа политической 

системы общества. Политические отношения и политическая практика. 
53. Виды политических систем. Соотношение политической, экономической, 

социальной и правовой систем в обществе 
54. Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с 

институтами политической системы 
55. Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу 

природы права. Право в объективном и субъективном смысле. 
56. Основные типы правопонимания. Современные подходы к пониманию 

сущности права.  
57. Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая 

ценность права. Функции права: понятие и виды 
58. Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические 

типы права 
59. Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых 

систем. 
60. Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды 
61. Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и 

классификация. Права человека и права гражданина, соотношение понятий 
62. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Защита прав и свобод человека, правовые формы и механизмы. 
63. Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 

уровень. Индивидуальное регулирование 
64. Норма как мера сущего и должного. Классификация социальных норм 
65. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 
66. Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания 
67. Структура правосознания. Виды и уровни правосознания. Функции 

правосознания в правотворческом и правореализационном процессах 
68. Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права: логическая, 

социологическая, юридическая 
69. Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы 
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изложения правовых норм в нормативных актах 
70. Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации 

норм права. Основания деления норм права на виды 
71. Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Правовая форма и 

форма права. 
72. Классификация форм права. Основные виды форм российского права 
73. Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в России 
74. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Обратная сила и «переживание» закона 
75. Правообразование и правотворчество: понятие и соотношение. Содержание, 

цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. 
76. Понятие, этапы и основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации 
77. Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. 
78. Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативных актов. 
79. Система права: понятие и правовая характеристика. Основные элементы 

системы права. 
80. Понятие отрасли права. Предмет и метод правового регулирования как 

основания выделения отраслей в системе права. 
81. Общая характеристика отраслей права в Российской Федерации. 
82. Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь 
83. Понятие, признаки и виды правовых отношений. 
84. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и 

юридические обязанности (содержание правоотношения) 
85. Понятие и классификация юридических фактов. Фактический 

(юридический) состав. Презумпции в праве. Юридические фикции. 
86. Понятие и формы реализации права. Механизм правореализации. 
87. Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. 
88. Стадии процесса применения норм права. Акты применения права: приятие, 

особенности, виды. 
89. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и 

аналогия права. Юридические коллизии и способы их разрешения. 
90. Сущность, понятие и необходимость толкования права. Субъекты 

толкования 
91. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование.  
92. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 
93. Способы (приемы) толкования правовых норм. Герменевтическая концепция 

толкования права. 
94. Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 

субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. 
95. Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав пра-

вонарушения. 
96. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и 

принципы юридической ответственности. 
97. Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и 

правовое воздействие 
98. Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы 

механизма правового регулирования. 
99. Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы. 
100. Понятие и принципы законности. Гарантии законности: понятие и 
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виды. 
101. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, 

правопорядка 
102. Предмет истории политических и правовых учений. Соотношение 

истории политических и правовых учений, теории и истории государства и 

права 
103. Методология истории политических и правовых учений. Критерии 

оценки политико-правовых доктрин 
104. Периодизация истории политических и правовых учений 
105. Политические и правовые учения в государствах Древнего Востока, в 

Древней Индии и в Древнем Китае 
106. Политико-правовые учения древней Греции 
107. Политические и правовые учения в Древнем Риме 
108. Западноевропейские политические и правовые учения в период 

возникновения и развития феодализма 
109. Политические и правовые учения в России в период образования 

русского централизованного государства 
110. Политическая и правовая мысль России в эпоху абсолютизма 
111. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации 
112. Политические и правовые учения в Голландии и Англии в период 

ранних буржуазных революций 
113.  Политические и правовые учения во Франции эпохи Просвещения и 

великой Французской революции 
114. Политические и правовые учения в Германии конца XVIII – начала 

XIX веков  
115. Политические и правовые учения в Западное Европе в XIX веке 
116. Политические и правовые учения в XIX веке 
117. Политические и правовые учения ХХ в западной Европе и Северной 

Америке 
118. Политические и правовые учения в России в первой половине XX 

века 
119. Современные политико-правовые учения и концепции  
120. Общая характеристика современной политико-правовой мысли 
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16. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.  
18.   Честнов И.Л. Постнекласическая теория права. СПб.: Издательский Дом «Алеф-Пресс», 

2012.  
Шагиев Р.В., Актуальные проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Р.В. 

Шагиева. - М.: Норма, 2015. - 214 с.  
19. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - 3-e изд. - 
М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 213 с.  
20. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В.Малько; РАН. 

Саратовский филиал Института государства и права. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 640с.  
 

 
 




