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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1.  Программа предназначена для поступающих в аспирантуру АНО ВО «Российский 

новый университет» по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность программы: Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве.  

Программа составлена в полном соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность программы: Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве. 

1.2.  Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации для науки, образования, промышленности. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, 

являются: 

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ юридических наук; 

- совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на 

профессиональную деятельность; 

- совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в 

профессиональной деятельности. 

1.3. Цель изучения теории и истории права и государства, истории учений о праве и 

государстве состоит в приобретении аспирантами теоретических знаний и практических 

навыков в области соответствующих наук, развитии у студентов умений и приемов 

самостоятельно оценивать фундаментальные научные идеи и концепции, которые 

необходимы им  для успешного осуществления профессиональной деятельности.  

Целью вступительного испытания является определение уровня профессиональных 

компетенций кандидата на обучение, необходимых для обучения в аспирантуре, и знаний, 

умений и навыков, необходимых для проведения научных исследований в будущем. 

Претенденты на обучение в аспирантуре в результате усвоения понятий и категорий, 

знаний основных теоретико-исторических закономерностей и концепций государственно-

правовой действительности, должны с научных позиций давать правильную оценку 

сложным явлениям общественной жизни и вести активный научный поиск по теме 

диссертационных исследований. 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

2.1. Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки аспиранта по 

данной отрасли наук, должны иметь высшее профессиональное образование по 

специальности или диплом магистра. 

2.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в 

аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. К  

вступительным испытаниям допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

основной образовательной программе подготовки дипломированного специалиста или 

магистра по специальностям или направлениям подготовки «Юриспруденция». По 

решению экзаменационной комиссии лицам, имеющим индивидуальные достижения, 

предоставлено право дополнительных баллов. 

2.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются 

действующим Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров 

в системе высшего образования в Российской Федерации и Правилами приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в АНО ВО «Российский новый 

университет».  

2.4. Программы вступительных испытаний в аспирантуру разработаны в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования.  

2.5. Целью проведения вступительного экзамена является выявление знаний студентов 

приобретенных в процессе получения высшего образования на уровне знаний специалиста  

или магистра в области историко-теоретических наук. Основной упор в выявлении знаний 

и компетенций делается на анализ знаний в данной научной сфере.  

2.6. Билет состоит из двух теоретических вопросов и реферата.  

2.7. Оценка ответа производится исходя из следующих критериев: 

100-80 баллов заслуживает поступающий в ответе которого показаны глубокие 

теоретические знания в области научной дисциплины; продемонстрировано безупречное 

знание базовой терминологии и понимание важнейших проблем соответствующей 

отрасли знаний; основных научных школ и трудов ведущих отечественных и зарубежных 

учёных по научной дисциплине; умение логично и аргументировано излагать свои мысли, 

формулировать выводы и отстаивать свою точку зрения по дискуссионным вопросам. 

Ответ отличает высокий уровень владения понятийно-исследовательским аппаратом 

применительно к области специализации. На все вопросы даны правильные и полные 

ответы. 

79-60 баллов заслуживает поступающий, показавший основные теоретические знания в 

области избранной научной дисциплины; излагающий содержание вопроса осознанно, 

однако, допускающий отдельные неточности при раскрытии предлагаемых вопросов; 

имеющий представление об источниках, фундаментальных работах и последних 

достижениях науки в данной области; умеющий анализировать  факты с опорой на 

теорию; владеющий основными понятийно-исследовательскими категориями 

применительно к области специализации; способный ориентироваться в дискуссионных 

проблемах избранной отрасли науки; грамотно и чётко излагающий материал и  

ответивший на дополнительные вопросы. 

59-50 баллов выставляется поступающему, в целом освоившему теоретические знания 

и категориально-понятийный аппарат в области избранной научной дисциплины, 

но недостаточно полно и последовательно изложившему материал. Отвечающий 

демонстрирует умение находить и обосновывать междисциплинарные подходы 

к решению проблемы, но допускает ошибки в трактовке явлений, слабо ориентируется в 

дополнительных вопросах, не в состоянии соединить теорию с практикой, анализировать 

факты; в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное 

изложение материала. 

49-0 баллов выставляется поступающему, который имеет фрагментарные, 

поверхностные знания материала, включенного в список вопросов для поступающих в 

аспирантуру; имеет  существенные пробелы теоретических знаний в области избранной 

научной дисциплины; демонстрирует общее представление и элементарное понимание 

существа поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы; 

владеет на низком уровне категориально-понятийным аппаратом в области избранной 

научной дисциплины, не иллюстрирует теоретические положения реальными примерами 

из практики; не раскрывает содержание вопросов и не отвечает на уточняющие и 

дополнительные вопросы. 

2.8. На вступительных испытаниях использование справочной литературы, 

персональных компьютеров, средств связи и прочих дополнительных источников 

информации запрещено.  

2.9. Поступающий, нарушающий правила поведения на вступительном испытании, 

может быть удален из аудитории БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. У такого поступающего 



4 

 

отбираются все экзаменационные материалы. Фамилия, имя, отчество удаленного из 

аудитории поступающего и причина его удаления заносятся в протокол проведения 

вступительного испытания. Поступающий может покинуть аудиторию только тогда, когда 

он окончательно сдаст все экзаменационные материалы. При проведении вступительного 

испытания вопросы поступающих по содержанию экзаменационных вопросов членами 

экзаменационной комиссии не рассматриваются. При обнаружении опечатки или другой 

неточности какого-либо задания вступительного испытания, члены экзаменационной 

комиссии обязаны отметить этот факт в протоколе проведения вступительного испытания. 

Экзаменационной комиссией будут проанализированы все замечания, при признании 

вопроса не корректным он зачитывается поступающему, как выполненный правильно. 

 

Компетенции, которые должен показать 

кандидат на обучение в аспирантуре 

 

В процессе сдачи экзамена кандидат на обучение в аспирантуре должен 

продемонстрировать наличие компетенций, в том числе: 

а) общекультурных: 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

способность ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач – в части, касающейся ориентирования в 

экономических процессах; 

способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности – в части приобретения новых знаний и умений; 

способность работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 

б) профессиональных: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального права в 

профессиональной деятельности – в части, касающейся применения нормативных 

правовых актов, регулирующих общественные отношения; 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты - в части, 

касающейся применения нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения; 

способность осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных актов, в 

том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации – в части, касающейся регулирования общественных отношений. 

Экзаменуемый должен: 

Знать: 

основные закономерности возникновения, функционирования и развития права и 

государства; основные исторические типы и формы права и государства, особенности 

государственного и правового развития России; основные факторы, определяющие 

развитие права и государства, каналы взаимосвязи государственно-правовых явлений с 
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экономикой, моралью, идеологией, религией; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни в целом; возникновение и развитие основных 

идей, взглядов и учений о праве и государстве; роль правовых учений для современного 

государственного строительства и защиты прав человека; систему понятий и категорий 

теории права и государства и их взаимосвязь с понятийно-категориальным аппаратом 

отраслевых юридических наук; методологию юридической науки; актуальные проблемы 

науки теории и истории права и государства, истории учений о праве и государстве.  

Уметь: 

выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовой 

проблематике; оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; применять 

научные методы исследования государственно-правовых явлений. 

Владеть: 

юридической терминологией; приемами юридической техники; навыками работы с 

законодательными и другими нормативными правовыми актами; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального права. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Перечень тем Теории государства и права,  освоение которых необходимо для 

сдачи  вступительного испытания 

 

1. Предмет и методология теории государства и права.  

2. Происхождение государства и права. 

3. Понятие, функции и типы государства. 

4. Форма (устройство) государства 

5. Государственная власть. Механизм государства.  

6. Государство в политической  системе общества. 

7. Личность, гражданское общество и правовое государство. 

8. Правопонимание. Сущность, принципы и  функции права.  

9. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 

10. Норма права.  

11. Формы (источники) права.  

12. Нормотворчество и систематизация нормативных правовых актов. 

13. Система права и система законодательства. 

14. Правовые отношения. 

15. Реализация права. 

16. Толкование права. 

17. Правосознание и правовая культура. 

18. Правомерное поведение и правонарушение. 

19. Юридическая ответственность. 

20. Теория законности и правопорядок.  

21. Механизм  правового регулирования. 

22. Правовые системы  и правовые семьи. 

 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 
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Теория государства и права как наука. Предмет теории государства и права – наиболее 

общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-

правовых явлений. Система основных категорий и понятий юриспруденции как предмет 

теории государства и права. Место и роль теории государства и права в системе 

общественных и юридических наук. Соотношение теории государства и права с 

отраслевыми юридическими науками. Взаимосвязь теории государства и права с 

юридической практикой. Дифференциация наук о праве и государстве. 

Теория государства и права как учебная дисциплина. Структура и система теории 

государства и права. Цели и задачи курса. Значение теории государства и права в системе 

высшего юридического образования. 

Функции теории государства и права: гносеологическая, аксиологическая, 

онтологическая, эвристическая, методологическая, мировоззренческая, организаторская, 

прогностическая, политическая, идеологическая, практически-организаторская. 

Методология теории государства и права. Основные направления в изучении государства 

и права (метафизика и диалектика; материалистическая и идеалистическая). 

Теоретические принципы, логические приемы и специальные методы исследования 

государственно-правовых явлений.   

Становление и современное состояние теории государства и права. Возникновение и 

развитие основных идей, взглядов и учений о государстве и праве. Развитие 

отечественной теории государства и права. 

Используемая литература: [1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 35, 36]. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

 

Происхождение государства и права – сложный исторический процесс. 

Характеристика экономической основы, социальной власти и норм первобытного 

общества. Власть и собственность как ведущие факторы государство- и правогенеза 

(общая характеристика). 

Общие закономерности и причины возникновения государства и права. Этапы 

эволюции – переход от первобытного стада к родоплеменному строю, «неолитическая 

революция», разделение труда, расслоение общества, появление классов, собственности, 

государства, норм права.  

«Азиатская» и «европейская» модели  государствогенеза. Типичные и уникальные 

формы возникновения государства, «первичные» и «вторичные» государства. Общее и 

особенное в происхождении государства у различных народов. Обусловленность 

особенностей конкретными историческими, социально-экономическими, военно-

политическими, национальными, географическими, религиозными особенностями и 

факторами.    

Социальные нормы в первобытных обществах (обычай, религия, мораль), мифы, 

обряды, ритуалы. «Мононормы». «Доправовая культура». Основные закономерности и 

способы возникновения права. Происхождение права как процесс распада мононорм 

первобытного общества. Признаки права, отличающие его от социальных норм 

первобытного общества. 

Теории происхождения государства и права: классовая; теологическая; патриархальная; 

договорная; теория насилия; психологическая; органическая; ирригационная. 

Дискуссионные вопросы происхождения государства. Проблемы соотношения 

государства и права в контексте их происхождения. 

Используемая литература: [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14]. 
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Тема 3. Понятие, функции и типы государства 

 

Основные методологические  подходы к трактовке понятия и сущности государства 

(классовый, общесоциальный, легитимистский), их характеристика. Основные 

составляющие сущности государства: экономическая, социальная, идеологическая.  

Признаки государства. Основные теории государства: элит, технократическая, 

плюралистической демократии, «государства всеобщего благоденствия» и др. 

Понятие, содержание и классификация функций государства: постоянные и временные, 

внутренние и внешние, основные и неосновные. Цель, задачи и функции государства: их 

соотношение. Формы осуществления функций государства: организационные и правовые 

(юридические). Методы осуществления функций государства: убеждение, организация, 

стимулирование, руководство, управление, принуждение, насилие.  

Основные вопросы типологии государства. Понятие типа государства. Факторы, 

определяющие тип государства. Исторический тип государства. Переходные типы 

государств. Форма перехода от одного типа государства к другому. Взаимопроникновение 

(конвергенция) и преемственность различных типов государств.  

Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Цивилизационный подход. 

Учения о локальных цивилизациях. Диалектика соотношений формационного и 

цивилизационного подходов в типизации государств. 

Соотношение права и государства. Подходы к проблеме соотношения права и 

государства (этатический, естественно-правовой, дуалистический, позитивистский, 

либерально-демократический).  

Используемая литература: [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 16]. 

 

Тема 4. Форма (устройство) государства 

 

Понятие и структурные элементы формы государства. Причины и факторы, 

определяющие многообразие форм государства. Соотношение сущности, содержания и 

формы государства. Соотношение типа и формы государства.  

Форма правления: понятие и виды. Общая характеристика монархий и республик. 

Нетипичные формы правления. Форма государственного правления России, и ее развитие 

в современных условиях. 

Форма государственного устройства. Унитарное государство. Федеративное 

государство (национально-государственный и административно-территориальный 

принципы). Конфедерация. Интеграция государств: содружества, сообщества, союзы. 

Федеративное устройство России: прошлое и современность. 

Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды. Демократические и 

антидемократические режимы. Политический режим современной России. 

Используемая литература: [1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 39]. 

 

Тема 5. Государственная власть. Механизм государства 

 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти, ее особые 

свойства. Формы и способы осуществления государственной власти. Теория разделения 

властей в государстве. Соотношение понятий «единство власти» и «разделение власти». 

Система «сдержек и противовесов». 

Понятие и структура механизма государства. Его роль в осуществлении функций и 

задач государства. Соотношение механизма государства и государственного аппарата. 

Структура государственного аппарата, принципы его организации и деятельности. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Средства массовой 



8 

 

информации – четвертая власть. Разграничение полномочий между федеральными 

органами и субъектами федерации. Органы государства и органы местного 

самоуправления.   

Понятие и признаки государственных органов, их классификация. Компетенция 

государственного органа. Система государственных органов и проблема разделения 

властей. Понятие государственной службы. Государственный служащий и должностное 

лицо. Классификация государственных служащих.  Правовой статус государственных 

служащих.  

Правоохранительные органы государства.  

Используемая литература: [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 35, 37, 38, 42, 47]. 

 

Тема 6. Государство в политической системе общества 

 

Понятие и структура политической системы общества. Соотношение понятий 

«политическая система» и «политическая организация общества». Социально-

экономические, идеологические и нормативные основы политической системы. Виды 

политических систем. Политическое сознание.  

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с институтами 

политической системы. Государство и политические партии. Государство и церковь. 

Государство и общественные организации. Светские и теократические государства. 

Принципы функционирования политической системы (законность, многопартийность, 

гласность, политический и идейный плюрализм, гуманизм и демократия). Функции и 

основные тенденции развития политической системы российского общества. 

Используемая литература: [1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 35, 40, 41, 43, 44]. 

 

Тема 7. Личность, гражданское общество и правовое государство 

 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Концепции правового государства в 

истории политико-правовой мысли. Современные подходы к идее правового государства. 

Принципы (признаки) правового государства: верховенство правового закона, 

разделение властей, взаимная ответственность личности и государства, обеспечение прав 

и свобод на основе эффективно действующего социально-юридический механизм, 

развитое гражданское общество. Условия формирования правового государства в России. 

Понятие, признаки и сущность гражданского общества. Структура гражданского 

общества. Взаимодействие правового государства и гражданского общества. 

Общественный контроль как форма взаимодействия институтов гражданского общества и 

государства. 

Личность как высшая ценность в правовом государстве. Соотношение категорий: 

«человек», «личность», «гражданин». Правовой статус личности: понятие, структура, 

виды. Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. 

Основные подходы к правовому положению личности: религиозный, общественный, 

естественно-правовой. Отражение принципов естественно-правового подхода к правовому 

статусу личности в современном российском законодательстве.  

Используемая литература:  [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 41, 43, 48]. 

 

Тема 8. Правопонимание. Сущность, принципы и функции права 

 

Основные методологические подходы к трактовке понятия и сущности права. 

Нормативный подход к определению права как средству достижения законности и 

стабильности в обществе. Социологический подход к праву как средству обеспечения 
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динамизма общественной жизни. Естественно-правовая интерпретация права на основе 

идеи прирожденных прав человека, свободы, равенства и справедливости. 

Психологическая, историческая школы права. Интегративный подход к правопониманию. 

Современное правопонимание.  

Право в объективном и субъективном смысле. Понятие и признаки права 

(нормативность, общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой 

характер права, связь с государством, динамизм). Социальное назначение права. 

Естественное и позитивное право. Правовой закон.  

Принципы права как отражение его социальной ценности: понятие и классификация. 

Общеправовые, межотраслевые, отраслевые принципы, принципы правовых институтов. 

Способы закрепления принципов права в законодательстве.  

Функции права: понятие и виды. Обусловленность функций права его сущностью. 

Характеристика собственно-юридических и социальных функций права. Формы 

реализации функций права.  

Используемая литература: [1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 19, 35]. 

 

Тема 9. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений 

 

Система регулирования общественных отношений. Нормативные и ненормативные 

регуляторы общественных отношений (ценностный, информационный, директивный), их 

соотношение. Право как социальный регулятор общественных отношений. 

Действие права. Составляющие содержания действия права: правовое воздействие, 

восприятие права, правовое действие, правовой порядок. Уровни действия права. 

Понятие, сферы, стадии, способы и механизм правового регулирования. Среда действия 

права. 

Социальная норма. Многообразие и единство социальных норм, их классификация и 

процесс дифференциаций и сложения в систему. Соотношение норм права и других 

социальных норм. Мораль и нормы права. Религиозные догматы и нормы права. 

Политические и правовые нормы. Обычаи и правовые нормы. Нормы общественных 

образований и нормы права. Деловые обыкновения и правовые нормы. Технические 

нормы и правовые нормы. 

Используемая литература: [1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 35, 48]. 

 

Тема 10. Норма права 

 

Понятие нормы права и ее признаки (нормативность, системность, общий характер, 

общеобязательность, формальная определенность, связь с государством). Объективный и 

представительно-обязывающий характер правовых норм. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава структуры 

правовой нормы. Динамика воззрений на структуру нормы права. Характеристика 

гипотезы, диспозиции и санкции, их внутреннее единство. Виды элементов структуры 

правовой нормы. 

Классификация норм права. Теоретическое и практическое значение классификации 

норм права. Основания классификации норм права. Нормы-установления и нормы-

предписания (нормы-правила поведения) как основные разновидности правовых норм. 

Запрещающие, управомочивающие и обязывающие нормы и формы их реализации. 

Норма права и статья нормативного правового акта, их соотношение. Способы 

изложения норм права в статьях нормативных правовых актов. Анализ причин 

несовпадения. 
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Функции правовых норм. Функции государственной ориентации участников 

общественных отношений, государственной оценки разнообразных вариантов поведения 

субъектов права, целевая и мотивационная. 

Используемая литература:  [1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 35]. 

 

Тема 11. Формы (источники) права 

 

Формы (источники) права в материальном, идеологическом и юридическом смысле. 

Историко-логический генезис категории «источник права». Специально юридические 

источники. Внутренняя и внешняя форма права. Классификация форм (источников) права: 

нормативный правовой акт, правовой обычай, юридический прецедент, договор 

нормативного содержания, правовая доктрина, религиозные тексты. Принципы права как 

источники права. 

Понятие и виды нормативных правовых актов, их основные свойства. Юридическая 

сила как сопоставительное свойство нормативных правовых актов. Статус нормативного 

правового акта в правовой системе. 

Закон: понятие, признаки и виды. Конституция государства как основа системы 

законодательства. Прямое действие закона. Юридическая сила. Виды законов по 

различным основаниям.  Проблема возрастания роли законов в системе нормативных 

правовых актов. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, признаки и виды. 

Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, локальные 

нормативные акты. Соотношение законов и подзаконных актов.  

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие официального опубликования нормативного правового акта. 

Используемая литература:  [1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 19, 35, 46, 49]. 

 

Тема 12. Нормотворчество и систематизация  

Нормативных правовых актов 

 

Правообразование и нормотворчество: понятие и соотношение. Виды нормотворчества 

(правоустановительная деятельность полномочных государственных органов, 

непосредственное нормотворчество народа, ведомственное, делегированное, 

санкционированное, локальное). 

Принципы и требования нормотворчества. Законность, обоснованность, 

целесообразность, верховенство закона, соподчиненность (иерархия), профессионализм. 

Требования к ведомственному нормотворчеству на примере конкретных органов власти. 

Нормотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии 

законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, 

принятие и опубликование закона.  

Понятие, необходимость и значение систематизации нормативных правовых актов. 

Виды систематизации: инкорпорация, консолидация, кодификация. Учет как особый вид 

систематизации. Проблема систематизации законодательства России. Использование 

компьютерных технологий при систематизации нормативных правовых актов. 

Юридическая техника и ее значение для нормотворчества и систематизации 

нормативных актов. Средства, правила и приемы построения нормативных правовых 

актов. Юридическая терминология. Юридические конструкции. Правовые презумпции, 

фикции и аксиомы. Правовая символика. Примечания и оговорки к нормативным 

правовым актам. Реквизиты нормативных актов.  

Используемая литература:  [1, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 35, 39]. 
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Тема 13. Система права и система законодательства 

 

Общая характеристика права как системного образования. Основные элементы 

системы права: отрасль права, институт права, норма права. «Горизонтальность» и 

«вертикальность» системы права. Соотношение системы права и правовой системы. 

Система права и система законодательства. Формы несовпадения двух систем и причины.  

Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы права на 

отрасли. Классификация методов правового регулирования. Понятие отрасли и 

подотрасли права. Институт права. Комплексный институт права. Субинститут права.  

Материальное и процессуальное, публичное и частное право. Общая характеристика 

основных отраслей российского права. Проблема формирования новых отраслей права 

(информационного, космического и др.). 

Соотношение международного и национального права. Тенденция возрастания 

функциональной роли международного права. Система российского и международного 

права. 

Используемая литература:  [1, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 35, 48]. 

 

Тема 14. Правовые отношения 

 

Правоотношения как особая разновидность общественных отношений. Понятие, 

признаки, предпосылки и виды правовых отношений. Объективное и субъективное право. 

Связь правовых и фактических отношений. Комплексность правоотношений.  

Состав (элементы) правоотношения: субъект, объект и содержание (субъективные 

права и юридические обязанности). Контрагентность. Особенности элементного состава 

правоотношений. 

Содержание правоотношения. Корреспонденция (взаимосвязь) субъективных права и 

юридических обязанностей. Понятие и содержание субъективного права (право на 

собственное действие, право требования, право притязания, право пользования). Понятие 

и содержание юридической обязанности (обязанность к действию и обязанность – запрет, 

ответственность, долженствование). 

Субъект права и субъект правоотношения. Виды субъектов правоотношения. 

Индивидуальные и коллективные субъекты. Физические и юридические лица. 

Государство как субъект права и субъект правоотношения. Понятие правосубъектности. 

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Динамика правосубъектности. 

Объекты правоотношения: понятие и виды. Основные подходы к классификации 

объектов правоотношений. Объекты права и объекты правоотношений. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Классификация юридических фактов. Простые и сложные юридические 

факты. Юридические факты и юридические состояния. Фактические составы (простые и 

системные). 

Используемая литература: [1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 19, 35]. 

 

Тема 15. Реализация права 

 

Понятие, место и значение реализации права в правовом регулировании общественных 

отношений. Непосредственные формы реализации норм права: использование, 

исполнение, соблюдение. Их связь с характером норм права – управомочивающих, 

обязывающих, запрещающих.  

Применение права как особая форма его реализации. Необходимость, принципы и 

требования правоприменения. Субъекты правоприменительной деятельности. Стадии 
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процесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и 

толкование нормы права (квалификация), принятие решения, исполнение и контроль. 

Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

Акты применения норм права: понятие, особенности, структура и виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных правовых. Функции правоприменительных 

актов: правообеспечительная и индивидуального правового регулирования. 

Эффективность применения права. 

Понятие и виды пробелов в праве. Пробел в нормативно-правовом регулировании, 

пробел в законодательстве, пробел в законе. Классификация пробелов: по полноте 

правового регулирования, по наличию воли нормодателя, по возможности преодоления в 

ходе реализации, по субъективной стороне проявления воли нормодателя, по тому, откуда 

проистекает потребность правового регулирования. Пути устранения и преодоления 

пробелов. Аналогия закона и аналогия права. Требования к использованию аналогии в 

праве. Субсидиарное применение норм права. Нормотворчество как способ восполнения 

пробела. 

Юридические коллизии: понятие и виды. Способы разрешения коллизий: принятие 

нового акта, систематизация законодательства, референдум, деятельность судов, 

толкование и другие. 

Используемая литература: [1, 3. 4, 5, 7, 9, 14, 35]. 

 

Тема 16. Толкование права 

 

Понятие и необходимость токования норм права. Стадии токования. Уяснение и 

разъяснение содержания правовых норм. Проблема нормотворчества в процессе 

разъяснения норм права. Толкование как вид государственной деятельности по 

объяснению содержания вновь принимаемых законодательных актов. 

Способы (приемы) толкования норм права: филологический (грамматический), 

логический, систематический (сопоставительный анализ), историко-политический, 

телеологический (целевой), специально-юридический, функциональный. 

Виды толкования норм права по субъектам. Официальное (нормативное (общее) и 

казуальное (индивидуальное); аутентичное (авторское); легальное (разрешенное, 

делегированное); судебное) и неофициальное (доктринальное, профессиональное, 

обыденное) толкование.  

Виды толкования норм права по объему (интерпретация): буквальное (адекватное), 

расширительное (распространительное) и ограничительное. Связь толкования по объему с 

юридической техникой (языком закона). 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и 

значение актов официального толкования (интерпретационных актов), их отличие от 

нормативных правовых актов. 

Используемая литература: [1, 4, 5, 6, 8, 11, 14]. 

 

Тема 17. Правосознание и правовая культура 

 

Правосознание как форма общественного сознания: понятие, механизм формирования, 

взаимосвязь с другими формами сознания (экономическим, политическим, нравственным, 

религиозным). Взаимодействие права и правосознания. Функции и структура 

правосознания. Правовая идеология, правовая психология и поведенческий компонент 

(правовая установка). Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, 

массовое. Обыденное, профессиональное, научное. Правовая привычка.  
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Дефекты и деформация правосознания, причины их появления и пути преодоления. 

Правовой нигилизм, правовой инфантилизм, правовой идеализм и другие. Проблемы 

профессиональной деформации правосознания в различных социальных отношениях. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура правовой 

культуры общества и отдельной личности. Уровень развития правовой культуры и его 

зависимость от правосознания. Правовая культура юриста.  

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности и 

формирования правовой культуры. Понятие, формы и методы правового воспитания. 

Юридическое образование как условие формирования позитивного правосознания, 

правовой культуры и преодоления правового нигилизма. Задачи правового воспитания, их 

обусловленность параметрами социальной среды.  

Роль правовой культуры и правосознания в деятельности юриста. 

Используемая литература: [1, 3, 5, 6, 7, 8, 17]. 

 

Тема 18. Правомерное поведение и правонарушение 

 

Понятие правомерного поведения, его правовые критерии. Структура правомерного 

поведения. Субъективная и объективная сторона правомерного поведения. Виды 

правомерного поведения и формы реализации права (социально активное, социально 

пассивное, привычное, конформистское, маргинальное, нигилистическое). 

Законопослушание. Стимулирование правомерных деяний. Правовые стимулы и 

ограничения. 

Социальные отклонения: понятие и виды. Социальная природа и юридическая 

характеристика правонарушений. Понятие и признаки правонарушения. Общественная 

опасность. Противоправность. Виновность. Виды правонарушений. Понятие 

преступления и проступка. 

Юридический состав правонарушения. Юридическое содержание и элементы состава 

правонарушений. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушений.  

Причины правонарушений. Объективные и субъективные причины правонарушений 

(экономические, социальные, правовые, психологические). Пути и средства 

предупреждения правонарушений. Роль правоохранительных органов в борьбе с 

правонарушениями.  

Используемая литература: [1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 35]. 

 

Тема 19. Юридическая ответственность 

 

Юридическая ответственность как форма социальной ответственности и мера 

государственного принуждения. Понятие, признаки и основные виды юридической 

ответственности. Позитивный и ретроспективный аспект юридической ответственности. 

Цели, функции и принципы юридической ответственности. Условия эффективности 

юридической ответственности: общесоциальные и специально-юридические. Общая и 

частная превенция.  

Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. Презумпция 

невиновности. 

Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения: меры 

защиты, меры пресечения, принудительные меры воспитательного воздействия, 

принудительные меры медицинского характера, реквизиция. Процессуальный аспект 

реализации юридической ответственности. Объективно-противоправное поведение. 
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Используемая литература: [1, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 19, 35, 45]. 

 

Тема 20. Теория законности и правопорядок 

 

Понятие законности, ее место в жизни общества. Предметная, субъектная и нормативная 

стороны в понятии «законность». Законность как режим общественной жизни, как метод 

государственного руководства обществом и как принцип деятельности государственного 

аппарата. 

Принципы и требования законности. Всеобщность, единство, верховенство, 

неотвратимость реализации закона, недопустимость противопоставления законности и 

целесообразности, неотвратимости наказания за нарушение законности, обусловленность 

законности уровнем развития общей культуры. Гарантии законности: понятие и виды. 

Общие и специально-юридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное 

осуществление прав и свобод человека и гражданина. Способы обеспечения законности в 

профессиональной деятельности юриста. 

Правопорядок и общественный порядок, их соотношение. Правопорядок и законность, их 

соотношение. Правопорядок и правовые отношения. Факторы, определяющие состояние 

законности и правопорядка. Идеологические, психологические, экономические, правовые 

и социально-политические факторы.  

Дисциплина. Анализ специфических видов дисциплины (государственная, служебная, 

воинская, трудовая, финансовая, договорная). Проблемы укрепления законности и 

правопорядка. Дисциплина юриста. 

Используемая литература: [1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 19, 35]. 

 

Тема 21. Механизм правового регулирования 

 

Правовые цели и правовые средства: понятие, признаки. Средства-установления, 

средства-деяния в праве. Принципы взаимодействия правовых средств. Функции 

правовых средств. 

Правовое воздействие как совокупное функционирование правовых явлений: правовых 

средств (норм права, правоотношений, актов реализации) и иных правовых явлений 

(правосознания, правовой культуры). Информационно-психологический, воспитательный 

и социальный аспекты правового воздействия.  

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы механизма 

правового регулирования. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Способы правового регулирования (дозволения, обязанности, запреты). 

Типы правового регулирования (общедозволительный, разрешительный, 

представительно-обязывающий). Сфера и пределы нормативно-правового регулирования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования: понятие, 

признаки, виды. Правовые поощрения, правовые льготы, правовые иммунитеты: понятие, 

признаки, функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения 

(социальный, психологический, воспитательный, кибернетический и др.).  

Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина. Основные 

подходы к правовому положению личности: первобытнообщинный, религиозный, 

коллективистский, естественно-правовой. Содержание государственно-правовых мер по 

обеспечению государственной и общественной безопасности. Социально-политическая 

стабильность. 
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Роль государства и права в регулировании экономики. Основные направления в 

регулировании рыночных отношений. Государство, право и глобальные проблемы 

человечества. Общая характеристика глобальных проблем современности.  

Используемая литература:  [1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 35, 48]. 

 

 

Тема 22. Правовые системы и правовые семьи 

 

Типология правовых систем. Основные подходы к типологии правовых систем: теория 

«трихотомии» (Р. Давид), теория «правовых кругов» (К. Цвайгерт). 

Правовая семья как совокупность национальных правовых систем, обладающих 

единством существенных свойств. Правовая система: понятие, структуру, виды. 

Соотношение правовой семьи и правовой системы. 

Романо-германская правовая семья. Историко-логические предпосылки формирования 

романо-германской правовой семьи. Рецепция римского права. Основные 

характерологические свойства: источники (формы) права, система права, основные 

отрасли и институты. Англо-саксонская правовая семья. Логико-исторические 

предпосылки формирования семьи «общего права». Формирование «права 

справедливости». Прецедент. Семьи традиционных и религиозных правовых систем. 

Католицизм, православие, шариат, буддизм. Эволюция и соотношение современных 

правовых систем. 

Национальная правовая система и международное право, их соотношение и 

взаимосвязь. Смешанные правовые системы. 

Используемая литература:  [1, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 20, 35, 36]. 

 

История государства и права 

 

Раздел I. Право и государство в Древнем мире 

1. Правовые институты в условиях родообщинной организации 

Организация рода и племени. Виды социальной регуляции. Комплексные 

правила поведения в виде ритуальных и традиционных запретов и 

дозволений(мононормы). Первобытное (догосударственное) право. Личные и rpyпповые 

конфликты и их урегулирование с помощью обычного права. Частная месть, цена крови. 

Тариф поранений. Ордалии. Направления перемен: от обычая к правовому решению, 

составленному судьей. От "кулачного права" к праву примиряющих судебных процедур. 

2. Право и государство в странах Древнего Востока 

Древние империи и города-государства. Источники сведений и знаний о праве и 

устройстве государства в странах Древнего Востока. Организация 

управления и правосудия. 

Шумеро-вавилонская цивилизация. Города-государства Древней Месопотамии. 

Социальная структура и организация власти. Законы вавилонского царя Хаммурапи. 

Принципы правосудия. Охрана собственности царя, храмов, общинников и царских 

людей. Торговые и коммерческие операции. Регулирование брачно-семейных отношений. 

Преступления и наказания. Ответственность за причинение вреда в сфере найма и услуг. 

Древний Египет. Периодизация истории. Фараон. Центральное и местное управление. 

Вельможи, жрецы и писцы. Вооруженные силы. Рабы. Основные 

функции государства. Организация общественных работ, сбора налогов и правосудия. 

Виды землевладения. Договорный характер брака. Наследование по закону и завещанию. 

Преступления и наказания. Судебный процесс. 
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Древняя Индия. Особенности социальной структуры и организации государства. Варны 

и касты. Формы собственности. Особенности брачно-семейных отношений. Договорные 

отношения. Царский суд и выносимые наказания. Поводы для обращения в суд. 

Различные виды необходимой обороны. Классификация и комментирование форм 

правового общения в текстах "Законов Ману", других дхармашастр и в "Артхашастре" 

Каутильи. 

Древний Китай. Периодизация истории. Особенности централизации и 

бюрократизации государственного управления. Система экзаменов для претендентов на 

чиновные должности. Роль законодательных кодификаций в 

упорядочении налогового, распределительного, карательного и других направлений 

деятельности государства. Источники права. Брак, семья, положение женщины. 

Ростовщичество и его ограничения. Пятичленная система наказаний. Организация суда и 

судебного разбирательства. 

Древняя Палестина. Организация государства и правосудия в правление Саула, Давида 

и Соломона (XI1-Х вв. до н. э.). Правовые начала в Пятикнижии Моисея (принцип равного 

воздаяния и др.). Последующие изложения правовых начал в Мишне и Талмуде. Правовые 

начала в Новом Завете. 

Древние государства хеттов, ассирийцев и персов. Хеттская держава и ее законы (ок. 

1650—1200 гг. до н.э.). Организация управления государством и 

правосудие. Обычаи и законы. Ассирийская держава в XII—VII вв. до н. э. Правление 

Ашшурбанипала. Правовые начала в Авесте. Персидская держава в правление Кира 

Великого и Дария. Организация войска, охраны царя. Деление державы на сатрапии. 

Источники права. Преступления и наказания. 

3. Древняя Греция 

Периодизация истории. Возникновение полисов (городов-государств) и греческих 

колоний. Древние Афины. Объединение четырех племен и сословное деление свободных 

граждан. Архонты и ареопаг. Реформы Солона — земельная, цензовая, судебная и 

административная. Реформы Клисфена. Основные учреждения афинской демократии в V 

в.— народное собрание, ареопаг, совет 500, гелиэя, коллегия 10 стратегов. Порядок 

замещения и продолжительность занятия общественных должностей. Остракизм. 

Процедура выработки, обсуждения и принятия законов. 

Обычай и законы. Вещное право. Брачные и семейные отношения. Шкала наказаний 

для рабов и свободных граждан. Положение чужеземцев. "Враг Афин". 

Судопроизводство: свидетели, хранение свидетельств, исполнение решений суда. 

Судебная процедура и регламент для произнесения речей. Возбуждение судебного 

преследования по инициативе потерпевшего и любого гражданина или должностного 

лица. 

Древняя Спарта. Социальная структура. Учреждения власти: народное собрание, совет 

28 старейшин с двумя царями, эфоры. Реформы Ликурга и 

возникновение формы правления, сочетающей монархическое (цари), демократическое 

(выборы эфоров народным собранием) и олигархическое (совет старейшин) устройства. 

Плутарх и Полибий об уравновешивающем назначении совета старейшин в балансе 

властей. 

Возвышение Македонии. Империя Александра Македонского (336—323 гг. 

до н. э.), особенности организации и управления. Эллинизация покоренных 

народов и стран и ее последствия. 

Раздел 2. Право и государство в Средние века 

1. Восток в начале Средних веков 

Средние века в истории стран Запада и Востока. Влияние древних цивилизаций на 

социальную и политическую историю народов. Роль миграций и вторжений варварских 
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племен. Феодальная собственность на землю и феодальные лично-зависимые связи и 

отношения. 

Византия (395—1453 гг.). Античное наследие и потребности феодальной монархии. 

Сенат. Государственный совет. Государство и церковь. Разряды 

чиновников и служебные наделы. Сборники законов. Свод законов Юстиниана. Эклога. 

Земледельческий закон. Прохирон. Василики. 

Собственность, сервитуты, наследственное право. Церковный брак. Преступления и 

наказания. Прохирон об оконченных преступлениях и покушениях на преступление. 

Наказуемость умысла и подстрекательства к 

государственным и религиозным преступлениям. Письменное делопроизводство в суде. 

Византийское влияние в исламском и славянском мире. 

Арабский халифат (VII – XIII вв.). Арабы и исламский мир. Становление 

централизованного теократического режима правления с военным, налоговым и почтово-

информационным ведомствами. Эмиры, имамы и кади. Система налогообложения. 

Управление подвластными территориями при Омейядах и Аббасидах. Распад халифата.  

Мусульманское право. Коран, сунна, иджма и кияс как основные источники 

мусульманского права. Виды правоверного поведения, имеющего юридические 

последствия. Видоизменение принципа талиона. Вакуфное имущество. Брак и семья. 

Преступления и наказания. Суд и судебное разбирательство. Мусульманские правовые 

школы. 

2. Партикулярные правовые системы в средневековом обществе 

Общее право и обычай в англосаксонской правовой системе. Право справедливости. 

Статутное право. Церковное право. Компетенция Суда справедливости, Звездной палаты 

и Высокой комиссии. Источники права в 

средневековой Франции, Германии и Испании. 

Средневековое каноническое право. Источники и основные институты кодекса 

Грациана. Регулирование брачно-семейных отношений. Папские декреталии. Суд 

инквизиции и его эволюция. Городское право. От разбирательства рыночно-торговых 

конфликтов к общегородской юрисдикции. Самоуправление городов и его институты: 

городской совет, магистраты, суд, ополчение, полиция. Городское право Любека и 

Магдебурга. Цех как объединение политическое, профессиональное и религиозное. 

Цеховые уставы и городское право в их соотношении с обычным правом, сеньориальным 

(вотчинным) и королевским (имперским), а также римским и церковным правом. 

Торговые союзы и торговое право. 

Рецепция римского права в средневековой Европе. Рецепция в кодексах варварских 

государств. Средневековые юристы. Связь появления юридических школ с изучением 

античного наследия, рецепцией римского права в северной части Европы и 

распространением университетского образования. Ирнерий - основатель первой школы 

систематизаторов римского правового наследия в Болонском университете (школа 

глоссаторов). Бартоло де Сассоферато, основатель школы постглоссаторов 

(комментаторов). Размежевание и соперничество легистов (цивилистов, знатоков 

римского гражданского права) и декретистов (канонистов, знатоков канонического права). 

Творчество выдающихся юристов. Брактон, Глэнвилл, Филип де Бомануар, 

Э. Кок. Приспособление римского права к национальным правовым традициям, 

институтам и программам обновления законов. 

Раздел 3. Современная история права и государства 

История права и государства в Новое время 

Политические и правовые идеи Возрождения и Реформации, их отражение в 

конституционных документах революций XVI—XVIII вв. Школа естественного права и 

подготовка теории прав человека и гражданина. Влияние географических открытий и 
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европейской колонизации новых земель на область государственного управления и 

законодательной политики. 

1.1. Англия 

Великая английская революция XVII в. и формирование конституционной 

монархии. Основные этапы и документы революции. Петиция прав 1628 г. Созыв 

Долгого парламента. Период конституционного конфликта между королем и 

парламентом. Две гражданские войны. Казнь короля и провозглашение республики. 

Протекторат Кромвеля. "Орудие правительственной власти" (1653 г.). 

Реставрация Стюартов и становление парламентарной монархии. Тори и виги. 

Измененный закон о процедуре "хабеас корпус" 1679 г. Билль прав 1689 г. Акт об 

устроении 1701 г. Правило контрассигнатуры. Создание кабинета министров и новая роль 

политических партий в его формировании. Реформы избирательной системы в XIX в. 

Реформа суда. Создание гражданской службы (1870 г.). Британская империя: 

возникновение, состав, особенности режима управления колониальными территориями. 

1.2. Соединенные Штаты Америки 

История заселения Северной Америки и начальный опыт самоуправления 

поселенческих колоний. Война 13 колоний за независимость от власти английского 

короля и парламента. Декларация независимости США 1776 г. 

Аргументация в пользу независимого существования. Статьи о конфедерации и вечном 

союзе (1781 г.). Причины перехода от конфедерации к федеративному устройству 

государства. Принятие федеральной конституции на Конституционном конвенте 1787 г. и 

борьба за его утверждение конвентами штатов. Билль прав, или первые 10 поправок к 

федеральной конституции. Введение судебного контроля за конституционностью. Дело 

"Мэрбери против Мэдисона" (1803 г.). Основные элементы "системы сдержек и 

противовесов" и общая характеристика американской конституции. Гражданская война 

1861—1865 гг. и три новые поправки к конституции. Оформление двухпартийной 

системы. Реформа гражданской службы (1883 г.). 

1.3. Франция 

Великая французская революция, ее периодизация и основные документы. 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Первая письменная конституция. 

Жирондистский конвент и провозглашение республики. Якобинская диктатура (1793—

1794 гг.), ее учреждения и режим правления. Термидорианский переворот и принятие 

конституции 1795 г. Переворот Наполеона Бонапарта 18 брюмера 1799 г. и его 

конституционное оформление. Консулат и империя. Создание префектур и 

централизованного бюрократического управления. Реставрация Бурбонов. Июльская 

монархия 1830 г. Революция 1848 г. и установление Второй империи. Бонапартизм как 

политический режим и его исторические модификации. Поражение Франции в войне с 

Пруссией. Возникновение Парижской Коммуны, ее политическая программа, устройство 

и законодательство. Поражение коммунаров и установление режима Третьей республики. 

Конституционные законы 1875 г. 

1.4. Германия 

Внутренние и внешние причины падения Священной Римской империи германской 

нации (1806 г.). Этапы и способы воссоединения Германии. Революция 1848 г. Работа 

Франкфуртского собрания депутатов. Начало процесса воссоединения Германии под 

началом королевства Пруссии. Прусская конституционная хартия 1850 г. Конституция 

Германской империи 1871 г. И дальнейшая эволюция государственного строя. 

"Исключительный закон против социалистов" 1878 г. 

1.5. Канада 
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Доминион Канада, история его возникновения и последующая эволюция. Акт о 

Британской Северной Америке 1867 г. Вестминстерский статут 1931 г. и новый статус 

Канады. 

1.6. Венесуэла, Мексика, Аргентина, Бразилия 

Войны за независимость в испанских и португальских колониях Латинской 

Америки. Первые конституции независимых государств. Политические партии и 

каудилизм. Источники права и эволюция права. Гражданский кодекс Аргентины 1871 г. 

1.7. Япония 

Падение клана Токугава и восстановление реальной власти императора. Реформы 

периода "Мэйдзи исин" ("восстановление просвещенного правления"). Конституция 1889 

г. и ее основные черты. Реформы центрального и местного управления. Введение единого 

поземельного налога. Принятие гражданского и карательного кодексов. Возникновение 

многопартийной системы. Конституция 1946 г. Роль Верховного суда. 

1.8. Становление современных систем права 

Общее и особенное в правовых системах европейских стран в Новое время. Проблема 

преемственности и новизны в тысячелетней эволюции романо-германской семьи 

(кодифицированное право) и англо-саксонской семьи права (прецедентное право). 

Сохранение сложной структуры английского права. Реальная и персональная 

собственность. Доверенная (доверительная) собственность и ее распорядители. 

Своеобразие права собственности на землю. Свобода завещаний. Источники английского 

криминального права. Роль консолидированных актов. Кодификация п рава в о Ф ранции 

в н ачале X IX в . и ее влияние на законодательство других стран. Гражданский кодекс 

французов 1804 г.: история создания, структура, значение. Новые принципы и новые 

положения, регулирующие правовой статус лиц, брачно-семейные отношения, 

договорные и обязательственные отношения. Торговый кодекс 1807 г. Последующая 

новеллизация гражданского права. Становление законов о труде и рабочих союзах. 

Карательно-исправительные кодексы Франции 1791 и 1810 гг. Классификация 

разновидностей предосудительного поведения. Основные виды наказаний. Рецепция 

французского карательного законодательства европейскими странами и Японией. 

Унификация гражданского права Германии. Разработка и принятие Германского 

гражданского уложения в 1896 г. Своеобразие построения уложения. Юридические лица 

(общества и учреждения). Право собственности и его ограничения. Семейное и 

наследственное право. Социализация права. Уступки феодальным традициям и 

обыкновениям. 

История права и государства в Новейшее время 

Первая мировая война и радикальные изменения в государственном устройстве 

Германии, России, Австрии, Оттоманской империи. Основные направления перемен в 

законодательной политике стран Европы, Америки, Азии и других регионов мира. 

2.1. Германия 

Версальский мирный договор и его восприятие в Германии. Веймарская конституция 

1919 г. Усиление экономических трудностей и социально- политической напряженности 

под влиянием последствий войны и мирового 

экономического кризиса. Установление нацистского режима и его законодательное 

оформление. Упразднение федеративного устройства. Чрезвычайные мобилизационные и 

реваншистские направления в деятельности нацистской партии и государства. Роль 

пропагандистского и репрессивного аппаратов в осуществлении нацистской диктатуры. 

Кpax нацистского режима и восстановление демократических институтов, прав и 

свобод. Боннская конституция 1949 г. о демократическом и социальном государстве, о 

регулировании деятельности политических партий и других гарантиях либерального 
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парламентарно-демократического правления. Образование Германской Демократической 

Республики. Воссоединение Германии (октябрь 1990 г.) на договорной основе. 

2.2. Изменения в конституционном законодательстве в либерально-демократических 

странах: Франция, Англия, США 

Франция между двумя мировыми войнами. Угроза фашизма и создание народного 

фронта. Немецкая оккупация и движение Сопротивления. Элементы преемственности и 

новизны в конституции 1946 г. Возникновение Пятой республики. Конституция 1958 г. и 

ее последующие изменения. Новый раунд кодификаторской работы. Освободительное 

движение во французских колониях и создание Французского Союза. Трансформация 

взаимоотношений с бывшими колониями. 

Изменения в двухпартийной системе Англии. Первое лейбористское правительство. 

Усиление исполнительной власти. Практика делегированного 

законодательства. Уменьшение полномочий палаты лордов по законам 1911, 1949 и 

1999 гг. Британская колониальная империя и ее реорганизация в связи с подъемом 

национально-освободительных движений в колониях. Вестминстерский статут 1931 г. о 

создании Британского Содружества наций. «Передача власти» бывшим колониям в 

послевоенный период. 

Усиление президентской власти в США. «Новый курс» Рузвельта и его 

законодательное обеспечение. Борьба за гражданские права дискриминируемых 

меньшинств. Возвышение военно-промышленного комплекса. "Холодная война" и ее 

влияние на политику государства. Новые поправки к конституции. 

2.3. Основные изменения в праве в послевоенный период 

Изменения в гражданском и торговом праве после второй мировой войны. 

Изменения в законах о преступлениях, наказаниях и в законах об организации и 

осуществлении правосудия. Возникновение и эволюция современного социального 

законодательства. Внутригосударственное право и современное международное право. 

Европейский Союз, его учреждения и правовые установления. 

Эволюция основных правовых систем в послевоенный период. Направление перемен в 

кодифицированном праве. Дифференциация отраслей законодательства и правоведения. 

Обособление новых правовых семейств. Обычное, традиционное и современное право. 

Юридическое образование и профессия. 

 

 

4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ ДЛЯ 

ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ 

 

1. Понятие и признаки государства, его сущность и социальное назначение. 

2. Понятие, структура, принципы и функции политической системы. 

3. Правомерное поведение, его понятие и виды. 

4. Понятие, средства и основные приемы юридической техники. 

5. Социальное государство: понятие и правовые основы. 

6. Понятие правосубъективности. Правоспособность и дееспособность. 

7. Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук. 

8. Типология правовых семей. Система права и правовая система.  

9. Предмет, метод и методология теории государства и права.  

10. Содержание правоотношения.  Субъективное право и юридическая обязанность. 

11. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

12. Нормотворчество в российском обществе: понятие, принципы и основные формы. 

13. Основные причины и общие закономерности возникновения государства и права. 

14. Способы (приемы) толкования норм права. 
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15. Понятие и структура механизма государства. 

16. Стадии законотворческого процесса. 

17. Соотношение понятий «человек», «личность», «гражданин». Правовой статус 

личности в условиях правового государства. 

18. Понятие и виды форм (источников) права. 

19.Теоретические концепции происхождения государства и права (теологическая, 

патриархальная, договорная, марксистская, психологическая, теория насилия). 

20. Понятие, состав и виды правовых отношений. 

21. Функции государства: понятие, классификация, правовые формы осуществления. 

22. Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия закона и аналогия права. 

23. Современные концепции правопонимания. 

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

25. Проблемы становления правового государства в России. 

26. Правовое регулирование и  правовое воздействие. Механизм правового 

регулирования. 

27.Общая характеристика формационного и цивилизационного подходов в типологии 

государств. 

28. Понятие и виды систематизации нормативно-правовых актов. 

29. Форма правления: понятие и виды. 

30. Толкование норм права по объему и по субъекту. 

31. Форма государства: понятие и основные элементы. 

32. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

33. Теория разделения властей в государстве. Основное в характере взаимоотношений 

между ветвями власти. 

34. Понятие системы права, основания деления ее на отрасли. 

35. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

36. Понятие юридических фактов и их классификация. Фактический состав. 

37. Форма государственного устройства. 

38. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

39. Место и роль государства в политической системе общества. 

40. Применение права – особая форма реализации права. 

41. Соотношение права и государства. Естественное и позитивное право. 

42. Понятие и виды юридической ответственности. Позитивный и ретроспективный 

аспекты. 

43. Государство, право и глобальные проблемы современности. 

44. Понятие нормы права, ее признаки и структура. 

45. Политико-государственный режим и его виды. 

46. Стадии процесса применения норм права. 

47. Государственная власть как особая разновидность социальной власти: понятие, 

признаки, формы осуществления. 

48. Общие черты и отличия норм права и обычаев. 

49. Понятие, признаки и виды нормативно-правовых актов. Закон и его характерные 

черты. Прямое действие закона. 

50. Объекты правоотношения и их характеристика. 

51. Законность: понятие и основные принципы. 

52. Основания освобождения от юридической ответственности и обстоятельства, ее 

исключающие. 

53. Соотношение права и закона. Роль закона в формировании российского правового 

государства и становления гражданского общества. 

54. Общие черты и отличие норм права и норм общественных организаций. 
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55. Личность и государство: юридические аспекты взаимоотношений. 

56. Понятие и непосредственные формы реализации норм права. 

57. Понятие, признаки и виды государственных органов. 

58. Правосознание: понятие, структура, виды. 

59. Понятие и принципы правового государства. 

60. Мораль и право. Взаимодействие, единство и отличия. 

61. Роль государства и права в основных сферах общественной жизни. 

62. Сущность, принципы и функции права. 

63. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 

64. Понятие и виды субъектов правоотношений. 

65. Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. 

66. Причины правонарушений и их предупреждение. 

67. Б.А. Кистяковский о правовом государстве. 

68. Конституционные проекты М. Сперанского. 

69. Государственно-правовые концепции Б.Н. Чичерина. 

70. Юридический позитивизм. 

71. И.А. Ильин, его правовые и политические взгляды. 

72. Нормативизм Г. Кельзена. 

73. Психологическое направление в праве. 

74. Правовые и политические взгляды Н. Бердяева. 

75. Правовые и политические взгляды П. Новгородцева. 

76. Учение о естественном праве. 

77. Обычай как источник права (на примере Законов Хаммурапи, Законов Ману, 

Законов XII Таблиц). 

78. Сословно-представительная монархия в Англии и Франции. Парламент. 

Генеральные штаты. 

79. Образование США. Конституция 1787 г. Билль о правах. 

80. Кодекс Наполеона. 

81. "Новый курс" Ф. Рузве.[1ьта. 

82. Особенности земской и губной реформы XVI века в России. 

83. Классификация преступлений и система наказаний по Соборному Уложению 1649 

года. 

84. Перестройка государственного аппарата России в первой четверти XIX века. 

85. Судебное строительство в России во второй половине XIX века и его особенности. 

86. Особенности советского законодательства в чрезвычайных условиях войны (1941-

1945 гг). 

87. Реформа органов государственного управления в первой четверти XIX вв. 

88. Кодификация русского права и создание свода законов Российской империи в XVIII 

- начале XIX вв. 

89. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и последующее 

развитие российского уголовного права (до 1903г.) 

90. Законодательное упорядочение преобразований 1860-х - 1870-х годов и в период 

1880-х годов. 

91. Основные законы Российской империи: общая характеристика. 

 

5. Требования, предъявляемые при поступлении 

в аспирантуру к реферату по специальности 

5.1. Вступительный реферат по специальности должен носить исследовательский 

характер, связанный по преимуществу с проблематикой будущего диссертационного 
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исследования. Реферат оформляется в виде очерка объемом не более 25 страниц 

машинописного текста через полтора интервала, шрифт 14.  

5.2. Структура реферата произвольная, однако, в нем должны содержаться: 

 развернутое обоснование темы; 

 обзор литературы по предмету и в контексте его постановка исследовательской 

задачи; 

 исследовательская часть — анализ фактического материала; 

 заключение, суммирующее результаты анализа; 

 правильно оформленная библиография; 

5.3. Автор реферата должен обнаружить четкое понимание проблемы, знание 

дискуссионных вопросов, связанных с ней, умение подбирать, систематизировать и 

анализировать фактический материал, делать обоснованные выводы, прогнозировать 

перспективы своего дальнейшего научного исследования.  

 

Темы рефератов: 

 
1. Правосознание и законность в деятельности юриста. 

2. Реализация функции права в деятельности государственных органов. 

3. Влияние правоприменительной практики на ведомственный нормотворческий процесс. 

4. Конституционно-правовые основы взаимодействия уполномоченного по правам 

человека в России с правоохранительными органами государственной власти. 

5. Реализация принципа гуманизма в российской правовой системе. 

6. Генезис правового статуса юриста в Российском государстве. 

7. Особенности правовых отношений  возникающих в связи с юридической 

деятельностью в Российской Федерации. 

8. Юридические гарантии обеспечения правового статуса личности. Теоретико-правовой 

аспект. 

9. Конституционно-правовые ограничения основных прав и свобод человека и гражданина 

и практика их применения правоохранительными органами России. 

10. Общественный контроль за деятельностью государственных органов как форма 

взаимодействия гражданского общества с государством. 

11. Механизм реализации социальной функции государства. 

12. Деформация профессионального правосознания: общеправовой анализ. 

13. Комплексность правоотношений: на примере образовательных правоотношений 

14. Правовая культура в современном российском обществе: общеправовой анализ. 

15. Правовое воспитание как фактор качественного правосознания. 

16. Особенности организации и правовой регламентации труда юриста. 

17. Реализация конституционного права граждан на информацию и его защита в России. 

18. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс: правовой аспект. 

19. Правовое воспитание как средство преодоления деформации правосознания: 

общетеоретический аспект. 

20. Обеспечение конституционного права на достоинство личности в России.  

21. Теория прав человека и ее отражение в законодательстве России. 

22. Государственное принуждение: общеправовой аспект. 

23. Реформирование правоохранительной системы в России: история и современность. 

24. Эволюция и состояние пенитенциарной системы в России. 

25. Тюремная реформа 1879 г. в России: историко-правовой аспект. 

26. Государственно-правовое регулирование исполнения наказаний в России в период 

абсолютизма. 
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27. Государственно-правовая политика советского государства в годы Великой 

отечественной войны. 

28. Правоохранительная система в годы Великой отечественной войны: историко-

правовой аспект. 

29. Государственно-правовое регулирование правоохранительной деятельности в период 

образования и развития Русского централизованного государства. 

30. Судебный процесс и исполнение наказаний периода древнерусского государства и 

феодальной раздробленности. 

31. Правовое регулирование статуса юриста: историко-правовое исследование.  

32. Правовое регулирование и  правовое воздействие в Советском государстве и 

современной России. 

33. Наказания связанные с лишением и ограничением свободы в русском уголовном 

законодательстве IX–XVII вв. Проблемы правового регулирования, систематизации и 

применения. 

34. Проблемы назначения наказаний и их исполнения в воззрениях древних мыслителей. 

35. Религиозно-правовые основы права в странах Арабского Востока. 

36. Смертная казнь как вид уголовного наказания в воззрениях средневековых русских 

мыслителей и государственных деятелей. 

37. Развитие взглядов на государство и право в воззрениях мыслителей Возрождения и 

Реформации. 

38. Развитие политико-правовой идеологии в произведениях индепендентов, левеллеров, 

диггеров. 

39. Утилитаризм И. Бентама в вопросах о государстве и праве. 

40. Политико-правовые воззрения и деятельность Дж. Говарда. 

41. Политико-правовые воззрения Р. Оуэна. 

42. Теории наказания: теория психического принуждения (теории устрашения в учении о 

наказании) Ансельма Фейербаха; теория справедливости Пеллегрино Росси; теория 

заглаживания вреда Велькера. 

43. Интегративная теория наказания И.Я. Фойницкого и Н.Д. Сергеевского. 

44. Проблемы целей наказания в современной российской науке. 

 

6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М. 2012. 

2. Лазарев В.В. Общая теория права и государства. М.: Юристъ, 2010. 

3. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2006. 

4. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права (право): учеб. для вузов: в 

2 т. М.: Проспект: ТК Велби, 2008.  

5. Проблемы общей теории права и государства: учеб. для вузов / под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца.  М., 2008. 

6. Проблемы теории государства и права / под ред. М.И. Абдуллаева, С.А. Комарова. 

СПб: Питер, 2003. 

7. Ромашов Р.А. Курс лекций по Теории государства и права. Изд-во "Алетея" - Спб., 

2016. 

8. Теория государства и права / под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М., 2008. 

9. Теория государства и права / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. Саратов, 2009. 

10. Теория государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. М.: Юристъ, 2009. 

11. Теория государства и права: учеб. для вузов по спец. «Юриспруденция» / С.С. 

Алексеев [и др.]; отв. ред. В. Д. Перевалов. М.: НОРМА, 2009. 
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Дополнительная литература: 

 

12. Алексеева Т.А. История политических учений. М.: Норма, Инфра-М, 2013. 

13.  Гессен В. О правовом государстве. СПб., 1910. 

14.  Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб., 1910. 

15.  Давыдова И.А. Правовое положение осужденных: лекция. Рязань, 2008.  

16.  Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: учеб. пособие: в 2 т. Ярославль, 

2005.  

17. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1914. 

18. Крашенинникова Н.Н., Жидков О.А. История государства и права зарубежных стран. 

Учебник М., 2002. 

19. Лейст О.Э. Сущность права. М. 2012. 

20.  Лейст О.Э. Сущность права: проблемы теории и философии права: Моногр. М.: 

Зерцало-М, 2002.  

21.  Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации: исследование. М.: 

Проспект, 2008.  

22.  Павленко Е.М. Формирование культуры прав человека и конституционного 

правосознания в современной России: монография. М.: Права человека, 2008.  

23. Пертли В.А. Правовое положение сотрудников пенитенциарных учреждений: теория 

и законодательное регулирование: монография. Рязань, 2006.  

24.  Полищук Н.И. Теоретическая модель взаимосвязи нормы права, правоотношения и 

юридического факта: монография / под ред. С.А. Комарова. СПб., 2008.  

25. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы 

современности): учеб. / под ред. В. А. Туманова. М.: Юристъ, 2009.  

Периодические издания: 

26.  Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 

27.  Вопросы истории. 

28.  Государство и право. 

29.  Гражданское право. 

30.  Журнал российского права. 

31.  История государства и права. 

32.  Конституционное и муниципальное право. 

33.  Наследственное право.  

34.  Новая и Новейшая история. 

35.  Правоведение. 

36.  Российская юстиция. 

37.  Семейное и жилищное право. 

38.  Уголовное судопроизводство. 

39.  Уголовно-исполнительная система. 

40.  Человек: Преступление и наказание. 

41.  Юридический мир. 

42.  Юрист. 

Интернет-ресурсы: 

43.  http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/  Электронный путеводитель Центра правовой 

информации Российской национальной библиотеки. Содержит ссылки на российские и 

зарубежные ресурсы: сайт органов законодательной власти, тематические порталы, 

посвященные различным аспектам права. 

44.  http://www.lawportal.ru/ Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. Служит 

своеобразным каталогом сетевых ресурсов по различным отраслям права России и 

зарубежных стран.  

http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/
http://www.lawportal.ru/
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45.  http://www.legal.ru/?Links  Сервер правовой информации Legal.ru, адресованный 

специалистам, студентам и широкому кругу лиц, предлагает ссылки на Интернет-ресурсы 

по праву. 

46.  http://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека. Среди охватываемых 

областей знания присутствует право и политология. 

47.  http://www.ebiblioteka.ru/ Российские периодические издания по гуманитарным 

наукам в т.ч. государство и право. 

48.  http://фсин.рф/ Официальный сайт ФСИН России. 

49.  http://www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти России. 

 

Нормативные правовые акты 

50.  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. М., 2010. 

51.  Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 

52.  О судебной системе Российской Федерации: Федер. конституционный закон от 31 

декабря 1996 г. № 1-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 1. Ст. 1. 

53.   О Правительстве Российской Федерации: Федер. конституционный закон от 17 

декабря 1997 г. № 2-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 52. Ст. 5712. 

54.   О референдуме Российской Федерации: Федер. конституционный закон от 28 июня 

2004 г. № 5-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 27. Ст. 2710. 

55.   О политических партиях: Федер. закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2001. № 29. Ст. 2950.  

56.   О свободе совести и о религиозных объединениях: Федер. закон от 26 сентября 1997 

г. № 125-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 39. Ст. 4465. 

57.   О системе государственной службы Российской Федерации: Федер. закон от 27 мая 

2003 г. № 58-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 22. Ст. 2063. 

58.   Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания: Федер. закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2008. № 24. Ст. 2789. 

59.   Об общественных объединениях: Федер. закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1995. № 21. Ст. 1930. 

60.   Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. №5473-1 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316. 

61.   О классификаторе правовых актов: Указ Президента Рос. Федерации от 15 марта 

2000 г. № 511 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 12. Ст. 1260. 

62.   О некоторых вопросах Федеральной службы исполнения наказаний: Указ 

Президента Рос. Федерации от 21 марта 2005 г. № 317 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2005. № 13. Ст. 1136. 

63.  О Концепции развития Уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года: Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43. Ст. 5544. 

64.  Методические рекомендации по использованию системы «социальных лифтов» в 

исправительных учреждениях ФСИН России в условиях действующего законодательства // 

http://www.fsin.su/structure/social. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

СПС «Консультант Плюс». 

СПС «Гарант». 

СПС «Эталон». 

Электронная библиотечная система. 

http://www.legal.ru/?Links
http://www.elibrary.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://фсин.рф/
http://www.gov.ru/
http://www.fsin.su/structure/social/vospitatelnaya%20rabota/
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