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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению 40.06.01 «Юриспруденция» 

проводится в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования с целью выявления и оценки теоретической подго-

товки специалистов для решения профессиональных задач, готовности к основным видам 

научной, исследовательской и преподавательской деятельности. 

Вступительный экзамен носит комплексный междисциплинарный характер, включа-

ет ключевые и практически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и 

специальной подготовки, охватывает широкий спектр фундаментальных вопросов по ба-

зовым курсам. 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и (или) программам магистратуры, в том числе 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 19.12.2016  г. регистрационный № 1614. 

 

2. ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ  

 
1. Источники и формы международного права, применяемые в России. 

2. Источники и формы российского права. 

3. Преодоление и устранение пробелов в российском праве. 

4. Виды коллизий в российском праве. 

5. Разрешение коллизий в российском праве. 

6. Юридическая природа правовых позиций суда. 

7. Правовое и индивидуальное судебное регулирование общественных отноше-

ний. 

8. Толкование права. 

9. Применение норм права (особенности применения относительно определенных 

норм права). 

10. Виды норм права. 

11. Структура норм права. 

12. Нормативные правовые акты: правовая природа и виды. 

13. Нормативные правовые договоры. 

14. Обычаи права. 

15. Правовая природа и назначение судебной власти в современном государстве. 

16. Принципы российского права: понятие и сущность 

17. Система права в Российской Федерации (основные элементы и характеристи-

ка). 

18. Правовое государство (общая характеристика, основные элементы). 

19. Закон: понятие, основные характеристики, применение судами, возможность 

судебной проверки действующего закона. 

20. Соотношение международного и национального права. 

21. Действие российского права во времени. 

22. Абсолютный и ограниченный суверенитет государства. 

23. Прямое применение Конституции Российской Федерации. 

24. Официальное опубликование нормативных правовых актов в Российской Фе-

дерации. 

25. Принцип равенства прав и свобод человека и гражданина: понятие и примене-

ние российскими судами. 
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26. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федера-

ции в сфере прав и свобод. 

27. Возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействиями) органов государственной власти или их должностных лиц. 

28. Конституционно-правовой статус и компетенция Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации. 

29. Конституционно-правовой статус и компетенция Верховного Суда Российской 

Федерации. 

30. Конституционные нормы: особенности и виды. 

31. Высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации: понятие и со-

держание. 

32. Государственный суверенитет Российской Федерации. Правовые позиции Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, связанные с понятием и содержанием госу-

дарственного суверенитета Российской Федерации. 

33. Публичная власть в Российской Федерации: понятие и формы ее реализации. 

34. Конституционные обязанности Российской Федерации. 

35. Возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействиями) органов государственной власти, государством или их должностными ли-

цами. 

36. Конституционно-правовой статус и компетенция Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации. 

37. Конституционно-правовой статус и компетенция Верховного Суда Российской 

Федерации. 

38. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в сфере 

федерального устройства Российской Федерации и их применение российскими судами. 

39. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в сфере 

местного самоуправления и их применение российскими судами. 

40. Гражданское судопроизводство: понятие, задачи, принципы. 

41. Административное судопроизводство: понятие, задачи, принципы. 

42. Подведомственность гражданских и административных дел судам общей 

юрисдикции. Критерии подведомственности. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Тема 1. Возникновение и развитие науки теории 

государства и права  

 

Специализация юридических знаний: ее причины, достоинства и недостатки. По-

требность в обобщенном знании государства и права. 

Закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права 

как предмета теории государства и права. Основные закономерности функционирования 

российской государственно-правовой системы, их влияние на теорию государства и права. 

Возникновение и развитие теории государства и права. Теория государства и права 

как самостоятельная гуманитарная наука. Взаимосвязь теории государства и права и по-

литологии. Теория государства и права и философия.  

Функции теории государства и права (основные направления действия данной 

науки, необходимые для решения стоящих перед ней целей и задач. Функции характери-

зуют ее теоретическое и практическое значение для прогрессивного преобразования об-

щественной жизни):  
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1) эвристическая (эвристика - искусство нахождения истины). Суть: теория госу-

дарства и права открывает новые закономерности в развитии государственно-правовых 

институтов, в частности в условиях современных рыночных реформ. 

2) онтологическая (онтология – учение о бытии). Суть: теория государства и пра-

ва познает суть государственно-правовых явлений, отвечает на вопросы, что есть государ-

ство и право, как и почему они возникают и действуют и т.п. 

3) методологическая. Суть: создает систему понятий и категорий, применяющую-

ся во всех иных юридических науках, имеющую существенное, основополагающее значе-

ние для юриспруденции в целом 

4) организаторская (практическая). Суть: проявляется в преобразовании, рефор-

мировании государственно-правовой жизни, в разработке рекомендаций и предложений 

по решению актуальных проблем государственно-правового строительства, в обеспечении 

научности государственного управления и правового регулирования 

5) прогностическая. Суть: предвидение тех или иных изменений в государствен-

но-правовой действительности, в определении тенденций развития государственно-

правовой жизни, в выдвижении гипотез об их будущем. 

6) идеологическая. Суть: теория государства и права приводит в систему идеи и 

взгляды о государстве и праве, воздействует непосредственно на сознание субъектов и со-

циальную жизнь как важнейший идеологический фактор. 

Теория государства и права и социальная практика. Теория государства и права в 

условиях формирования правового государства и гражданского общества. 

Значение теории государства и права для профессиональной подготовки юристов. 

Понятийный аппарат теории государства и права. Специфика предмета теории государ-

ства и права заключается в том, что теория государства и права разрабатывает систему 

понятий не только для «себя», но и для всей юриспруденции, выступая своего рода ее аз-

букой, фундаментом. К таким понятиям можно отнести: право, источники права, право-

вые акты, норма права, институт, отрасль права, система права и система законодатель-

ства, правовые отношения, субъект и объект права, правоспособность и дееспособность, 

юридический факт, правотворчество и законотворчество, применение и толкование права, 

юридические коллизии, пробелы в законодательстве, юридическая практика, правонару-

шение, законность и правопорядок, субъективные права и обязанности, дозволения и за-

преты, юридическая ответственность и наказание, правовые льготы и поощрения, право-

вые привилегии и иммунитеты, правовые стимулы и ограничения, механизм правового 

регулирования и механизм правового воздействия, правовой режим, правовая политика и 

т.д. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. Перспективы 

развития науки и учебной дисциплины «Теория государства и права». Теория государства 

и права - это единая наука, дающая обобщенное представление о государственно-

правовой действительности. Структура данной науки состоит из двух крупных блоков 

(элементов): теории государства; теории права. Вместе с тем есть и некоторые общие про-

блемы, имеющие значение для обеих этих частей (вопросы их происхождения, развития, 

методологии, типологии, подходов к сущности и т.д.). 

Системное единство методологии теории государства и права. Термин «методоло-

гия» складывается из двух греческих слов: «метод» (путь к чему-либо) и «логос» (наука, 

учение). Таким образом, дословно «методология» - учение о методах познания. Термин 

«методология» обозначает систему всех тех методов, которые применяются данной 

наукой. 

Всеобщие методы (это философские, мировоззренческие подходы, выражающие 

наиболее универсальные принципы мышления). Материалистическая диалектика как ин-

тегративный метод объяснения государства и права. Антидогматическое восприятие госу-

дарства и права. Идеологический плюрализм в изучении теории государства и права. 
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Общенаучные методы изучения государства и права (это приемы, которые не охва-

тывают все научное познание, а применяются лишь на отдельных его этапах, в отличие от 

всеобщих методов). Анализ и синтез. Индукция и дедукция. Абстрактное и конкретное в 

государстве и праве. Историческое и логическое в государстве и праве.  

Специально-научные методы изучения государства и права. Системный, сравни-

тельный, функциональный, статистический, конкретно-социологический методы исследо-

вания государственно-правовых явлений. 

Частно-научные (специальные) методы изучения государства и права (это приемы, 

которые выступают следствием усвоения теорией государства и права научных достиже-

ний конкретных (частных) технических, естественных и гуманитарных наук). Метод срав-

нительного правоведения. Правовой эксперимент. Метод правового прогнозирования. 

Формально-юридический (догматический) метод исследования государства и права. Тра-

диционные и новые методы исследования, их комплексное использование. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

 

Методологические предпосылки исследования проблем происхождения государства 

и права. Первобытное общество, характеристика его присваивающей экономики. Основ-

ные черты общественной власти в первобытном обществе. «Мононормы» как социальные 

регуляторы в присваивающей экономике первобытного общества. 

Переход от присваивающей экономики к производящей (неолитическая революция) 

как определяющий фактор возникновения государства. Экономические и социальные 

предпосылки возникновения государства и права. Общие закономерности и обусловлен-

ные историческим развитием особенности возникновения и формирования права и госу-

дарства у различных народов. Факторы, обусловливающие указанные особенности. 

Раннее государство. Основные формы образования государства. Западный и восточ-

ный (азиатский) тип государства. Отличие государства от организации общественной вла-

сти в первобытном обществе. 

Основные способы образования права в первобытном обществе. Древнейшие формы 

права. 

Плюрализм подходов к вопросу о причинах происхождения государства и права. 

Характеристика теорий происхождения государства и права:  

1) теологическая (Ф. Аквинский, Ж. Маритен). Суть: Бог создал государство. 

2) патриархальная (древнегреческий философ Аристотель, английский мыслитель 17 

века Р. Фильмер, русский социолог Н.К. Михайловский). Суть: государство как продукт 

развития семьи. 

3) договорная (Г. Гроций, Ж.Ж. Руссо, А.Н. Радищев). Суть: государство как про-

дукт соглашения между людьми. 

4) насилия (Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутский). Суть: государство возникло в 

результате военно-политических факторов. 

5) органическая (Г. Спенсер, Вормс, Прейс). Суть: государство как специфическая 

разновидность биологического организма. 

6) материалистическая (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин). Суть: государство как 

продукт  социально-экономического развития 

7) психологическая (Л.И. Петражицкий, Г. Тард, З. Фрейд). Суть: государство воз-

никло в силу особенностей человеческой психики 

8) патримониальная (К.Л. Галлер). Суть: Государство, по его мнению, как и земля, 

является частной собственностью правителя. Патримониальная теория объясняет проис-

хождение государства земельной собственностью. 

9) ирригационная (гидравлическая) (немецкий ученый Э. Виттфогель). Суть: воз-

никновение государственности связано с необходимостью строительства ирригационных 

сооружений в восточных аграрных обществах. Это сопровождается ростом числа чинов-
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ников, государевых людей, обеспечивающих эффективное использование данных соору-

жений и эксплуатирующих остальных граждан. 

Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. 

Общая характеристика современных теорий государства и права. 

Естественно-правовая школа. Ложный дуализм естественного и положительного 

права. «Естественное право»  как общечеловеческая идея демократического позитивного 

права. Роль школы «естественного права» в формировании теории прав человека Истори-

ческая школа права и ее роль в становлении и развитии национального права. Психологи-

ческая школа права. Психологизм как необходимый подход в познании права. Вклад пси-

хологической школы права в решение социально-психологических проблем механизма 

юридического регулирования в российском государстве. Социологическая школа права. 

Школа «свободного права». Правовой реализм. Солидаризм. Прагматизм. Нормативная 

школа права. «Чистая теория права» и ее значение для формирования и совершенствова-

ния юридической техники. Западная и восточная модели теории правового государства: 

возникновение, развитие, достижения и недостатки функционирования. 

 

Тема 3. Система нормативного регулирования 

общественных отношений 

 

Социальный механизм действия права. Социально-психологические, организацион-

но-управленческие, информационные и другие факторы социального механизма действия 

права. Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое 

воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования в российском обществе. Элементы ме-

ханизма правового регулирования, характеристика их места и значения. Роль норм права, 

юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обя-

занностей в процессе правового регулирования. 

Правовое регулирование: сущность, назначение, стадии. Типы правового регулиро-

вания в российском государстве. Содержание общедозволительного и разрешительного 

типов правового регулирования. Правовое регулирование и саморегулирование. 

Система регуляции в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. Индиви-

дуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного. 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. Право и обычаи. Национальные тра-

диции и право. Деловое обыкновение. Право и нормы общественных организаций (корпо-

ративные нормы). Законодательство о действующих политических партиях. Правила ис-

кусства и право. Право и религиозные нормы. Международные обычаи и российское пра-

во. Усиление взаимодействия юридических норм с другими социальными нормами в про-

цессе регулирования общественных отношений. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия 

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

нравственных основ общества. Упрочение нравственных основ права. Методы и способы 

правового регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные 

и процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего 

благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования: понятие, 

признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, виды. Заслуга. Соот-

ношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, 

виды. 
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Тема 4. Понятие права, его признаки, принципы 

и функции 
 

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы права. 

Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, общеобязательность, фор-

мальная определенность, системность, волевой характер права. Право как регулятор об-

щественных отношений. 

Многообразие подходов к пониманию сущности и социальной природы права. Ос-

новные концепции правопонимания:  

естественно-правовая,  

марксистская,  

нормативистская,  

историческая,  

психологическая,  

социологическая и другие.  

Эмпирический характер нормативного определения права. Достоинства и недостат-

ки «широкого» понимания права. Развитие правопонимания в России. 

Сущность права. Общесоциальное и классовое в праве. Право как средство обще-

ственного компромисса. Право – нормативно закрепленная справедливость и мера свобо-

ды. Соотношение и различение права и закона. 

Социальная ценность права. Инструментальная и собственная ценность права. Роль 

права в решении глобальных проблем. Убеждение и принуждение в праве. 

Соотношение понятий «принцип права» и «правовой принцип». Понятие принципов 

права. Классификация принципов права (общеправовые, межотраслевые, отраслевые,  

принципы правовых институтов). Характеристика общеправовых принципов. Способы 

закрепления принципов права в действующем законодательстве. Механизм действия 

принципов права. Значение принципов права для правотворчества и реализации правовых 

норм. 

Понятие и признаки функций права. Система функций права. Социальные и специ-

ально-юридические функции права. Виды функций права: регулятивная, охранительная, 

воспитательная, информационно-познавательная, ценностно-ориентационная. Формы ре-

ализации функций права. 

Роль права в охране основ конституционного строя, правопорядка и гармонизации 

общественных, национальных, групповых и индивидуальных интересов. Эффективность 

права, её критерии и факторы обеспечения. Соотношение цели и результата действия пра-

ва. Издержки и их значение. Пути повышения эффективности правового воздействия в 

современной России. 

Тема 5. Форма (источники) права 
 

Одним из признаков права выступает его формальная определенность. Правовые 

нормы должны быть обязательно объективированы, выражены вовне, содержаться в тех 

или иных формах, которые являются способом их существования, формами жизни. Без 

этого нормы права не смогут выполнить свои задачи по регулированию общественных 

отношений. 

Понятия «форма», «источник» права и их соотношение. В литературе существуют 

две основные точки зрения на проблему соотношения понятий «источник права» и «фор-

ма права»:  

а) согласно первой - названные понятия тождественны;  

б) согласно второй - понятие «источник права» более широкое, чем понятие «форма 

права». 

Классификация форм права: нормативный правовой акт, правовой обычай, правовой 

прецедент, юридическая доктрина, нормативный договор и другие. 
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Характеристика основных форм права. Понятие судебного прецедента. Судебный 

прецедент и иные формы права. Судебная и арбитражная практика в нормативном регу-

лировании. Административный прецедент.  

Понятие обычая. Этот вид источника права является наиболее древним. Он возник 

одновременно с государством и на первых этапах социального развития был основным. 

Соотношение права и обычая. Правовой обычай. Обычное право. Обычай. Юридическая 

доктрина.  

Доктрина и комментарии к юридическим текстам.  

Договор нормативного содержания как универсальное средство саморегуляции. Ти-

повой и примерный договор.  

Международный договор. Акты референдума. 

Нормативный правовой акт – важнейший источник права в Российском государстве, 

под которым, как правило, понимается правовой акт, принятый полномочным на то орга-

ном и содержащий правовые нормы, т.е. предписания общего характера и постоянного 

действия, рассчитанные на многократное применение. Понятие нормативного правового 

акта в теории права и судебной практике (в частности в Постановлении ГД ФС РФ от 

11.11.1996 N 781-II ГД «Об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации», 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. N 48 «О практике рас-

смотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в ча-

сти»). Признаки нормативного права акта. Классификация нормативных правовых актов в 

России (например, по юридической силе нормативные правовые акты делятся на законы и 

подзаконные акты). Характеристика муниципальных правовых актов и локальных норма-

тивных правовых актов. 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение.  Принципы  право-

творчества. Виды правотворческой деятельности (по субъекту, по способу придания юри-

дической силы, по наличию или отсутствию лоббирования). 

Правотворчество и законотворчество. Понятие и основные стадии законотворческо-

го процесса. Законодательная инициатива, подготовка и обсуждение законопроекта, при-

нятие и опубликование закона. Проблемы совершенствования законодательного процесса. 

Нормативный правовой акт – основной результат правотворчества и форма россий-

ского права. Понятие и структура нормативных правовых актов. 

Законы в Российской Федерации: понятие, классификация, значение для формиро-

вания правового государства. Закон как приоритетная форма российского права. Консти-

туция как Основной Закон Российского государства. Чрезвычайное законодательство Рос-

сийского государства. 

Подзаконные нормативные акты Российского государства. Акты Президента, акты 

Правительства, акты министров и руководителей других центральных органов государ-

ственного управления. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Совершенствование ведомственных нормативных правовых актов. Нормативные право-

вые акты органов местного самоуправления. Локальные нормативные правовые акты 

(например, коллективный договор). 

Понятие и значение юридической техники. Юридические конструкции. Правовые 

концепции. Юридические фикции. Правовые презумпции. Аксиомы права. Правовая сим-

волика. 

Действие нормативных правовых актов во времени. Переживание (ультроактив-

ность) закона и обратная сила (ретроактивность) закона. Действие нормативных правовых 

актов в пространстве и по кругу лиц. Правовой иммунитет. 

Понятие систематизации. Учет нормативно-правовых актов. Понятие и виды инкор-

порации. Хронологические и предметные собрания нормативных правовых актов. Свод 

законов государства. Консолидация законодательства. Кодификация, виды кодификаци-

онных актов. 
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Использование электронно-вычислительной техники для систематизации норматив-

ных правовых актов. 

 

Тема 6. Норма права 

 

Понятие и признаки нормы права. Отличие нормы права от других разновидностей 

социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). Общеобязатель-

ность, формальная определенность, связь с государством, микросистемность. Представи-

тельно-обязывающий характер юридических норм. 

Логическая структура правовой нормы. Проблема элементного состава структуры 

правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные обя-

зывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм. 

Нормы права и статьи нормативного правового акта: их соотношение. Способы из-

ложения правовых норм в статьях нормативных правовых актов. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм права. 

Основания, по которым нормы права делятся на виды. 

Понятие свойств норм права. Свойства норм права: ценность, эффективность, дина-

мизм, истинность. 

 

Тема 7. Система права и система законодательства 

 

Понятие и элементы системы российского права. Отрасль права, подотрасль права и 

правовой институт. Правовая система Российского государства и система его права. Про-

блемы сохранения единства правовой системы Российского государства. 

Критерии разделения норм российского права на отрасли. Предмет правового регу-

лирования. Метод правового регулирования. Общедозволительные, поощрительные, ре-

комендательные и запретительные методы правового регулирования. 

Отрасль права: понятие и классификация. Общая характеристика основных отраслей 

российского права (конституционное право, гражданское право, уголовное право, адми-

нистративное право, трудовое право, гражданский процесс, уголовный процесс). Институт 

права: понятие и виды. Отраслевые и комплексные институты права. Субинститут права. 

Тенденции в развитии системы российского права. Материальное и процессуальное право. 

Юридический процесс: сущность, виды, значение. Частное и публичное право в России: 

современные проблемы становления и развития. 

Внутригосударственное (национальное) и международное право. Приоритет между-

народного права над национальными правовыми системами и проблемы создания мирово-

го правопорядка. Роль международного права и национальных систем права в решении 

глобальных проблем современности. 

Соотношение системы права и системы законодательства в Российском государстве. 

Характеристика современного состояния российского законодательства. Система законо-

дательства и форма государственного устройства. 

 

Тема 8. Механизм правового регулирования 

 

Правовое регулирование: понятие и стадии. Типы, методы и способы правового ре-

гулирования. Понятие механизма правового регулирования. Элементы механизма право-

вого регулирования. Структура механизма правового регулирования. Пределы правового 

регулирования. Эффективность правового регулирования. 
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Тема 9. Правовые отношения 

 

Понятие и признаки правовых отношений. Социальные и юридические предпосылки 

возникновения правовых отношений. Классификация правовых отношений. Регуля-

тивные и охранительные правоотношения. Общие и конкретные правоотношения. Мате-

риальные и процессуальные правоотношения. Состав (элементы) правоотношения: субъ-

ект, объект, субъективные права и юридические обязанности. 

Субъекты права: понятие и классификация. Правосубъектность. Личность как субъ-

ект права. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность индивидов. Ограни-

чение дееспособности индивидов. Правовая эмансипация. Правовой статус личности: по-

нятие, элементы структуры и виды. 

Коллективные субъекты права – государственные органы, коммерческие и неком-

мерческие общественные организации. Компетенция. Государство как субъект права. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и ви-

ды субъективных прав и обязанностей как юридическое содержание правоотношений. 

Объекты правоотношений. Монистический и плюралистический подходы к понима-

нию объектов правоотношений. Виды объектов правоотношений. Особенности основных 

объектов в различных видах правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, изме-

нения и прекращения правоотношений. Простые и сложные юридические факты. Факти-

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

 

Тема 10. Реализация норм права 

 

Понятие реализации норм права. Формы реализации норм права. Соблюдение, ис-

полнение, использование как формы реализации норм права. 

Применение как особая форма реализации норм права. Необходимость правоприме-

нения в реализации права. Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических 

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

контроль за его выполнением. Требования, предъявляемые к правильному применению 

права (принципы правоприменительной деятельности). 

Акты применения норм права: понятие, классификация, обоснованность и эффек-

тивность. Отличие актов применения норм права от нормативно-правовых актов. Эффек-

тивность правоприменительных актов.  

Пробелы в законодательстве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона 

и аналогия права. Правоприменительные ошибки: понятие, причины и пути устранения. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 

Тема 11. Толкование права 

 

Понятие толкования норм права. Необходимость и значение толкования норм права. 

Уяснение содержания нормы права. Разъяснение содержания нормы права. Толкования 

норм права по объему: буквальное, расширительное, ограничительное. Толкование норм 

права по субъекту: официальное, неофициальное. Интерпретационные ошибки: понятие, 

виды, пути устранения. Основные правила толкования норм права. 

Способы (приемы) толкования правовых норм. Грамматическое  (филологическое),  

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

ально-юридическое, функциональное толкование. 

Акты официального толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме пра-

вового регулирования. Соотношение актов официального толкования с нормативными 

правовыми и правоприменительными актами. Юридическая природа и значение актов 

официального толкования. 
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Тема 12. Правомерное поведение. Правонарушение 

 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения,  его  социальная  и  юридиче-

ская   характеристика.  

Структура правомерного поведения: субъекты, объективная и субъективная стороны, объ-

ект.  

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. Конфор-

мистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к праву и правовая 

привычка. Понятие и виды правовой активности субъектов права (в области познания 

правовых явлений, в сфере правотворчества, в деятельности, направленной против нару-

шений закона). Основные средства повышения правовой активности граждан и их закон-

ных объединений. 

Понятие правонарушения по российскому законодательству. Социальная природа и 

юридическая характеристика правонарушений. Виды правонарушений. Состав правона-

рушения как основание юридической ответственности. Казус. Причина и условия совер-

шения правонарушений в российском обществе. Проблемы криминализации и декрими-

нализации правонарушений. Профилактика правонарушений в современном российском 

обществе. 

 

Тема 13. Юридическая ответственность 

 

Социальная ответственность и ее виды. «Позитивный» и «ретроспективный» аспек-

ты юридической ответственности. Понятие и признаки юридической ответственности, и 

ее место среди иных мер государственного принуждения. Соотношение юридической от-

ветственности и мер правовой защиты.  

Цели, функции и принципы юридической ответственности в Российском государ-

стве. 

Виды юридической ответственности по российскому законодательству. Общая ха-

рактеристика уголовно-правовой, гражданско-правовой, административно-правовой, дис-

циплинарной, материальной, конституционной ответственности. Освобождение от юри-

дической ответственности и исключение юридической ответственности по российскому 

законодательству.  

 

Тема 14. Правосознание и правовая культура 

 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного 

сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной и иными формами 

сознания. 

Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды и 

уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, профессио-

нальное, научное. Взаимодействие права и правосознания. Функции правосознания в 

правотворческом и правореализационном процессах. Правосознание в механизме право-

вого регулирования. Общественное мнение и правосознание. 

Особенности профессионального правосознания работников различных сфер и ви-

дов юридической деятельности. Правосознание граждан и должностных лиц. Конформизм 

и нонконформизм. Деформация правосознания и ее основные формы. Главные консерва-

тивные стереотипы профессионального правосознания (обвинительный уклон, презумп-

ция собственной непогрешимости, закрытость, ориентация на ужесточение наказания). 

Право и культура. Понятие правовой культуры. Структура правовой культуры. 

Функции правовой культуры. Критерии оценки уровня правовой культуры. 
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Правовой нигилизм и правовой идеализм как состояние общества и отдельной лич-

ности. Правовое воспитание в широком и узком смысле. Правовое обучение: профессио-

нальное и информационное.  

 

Тема 15. Законность и правопорядок 

 

Современные подходы к пониманию законности. Сущность законности. Принципы 

законности. Нормативные и социальные основы законности. Законы и законность. Права 

человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности. Законность и целесооб-

разность. Законность и культура. 

Укрепление законности – условие формирования правового государства. Деформа-

ция законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. Законность и произ-

вол. 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 правового порядка. Правопорядок 

и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. Закон-

ность и правопорядок как объективное требование социально-экономического и духовно-

го развития российского общества. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение государ-

ственной дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком. 

Система обеспечения законности и правопорядка в Российском государстве. Роль 

конституционной юстиции в укреплении законности.  

 

Тема 16. Правовые системы современности 

 

Общая характеристика развития права как элемента современной цивилизации и 

культуры. Преемственность и обновление в праве. Рецепция в праве. Классификация и 

общая характеристика правовых систем современности. Романо-германская правовая се-

мья. Основные источники Романо-германского права. Англо-американская правовая се-

мья. Судебный прецедент как основной источник права. Мусульманское и индусское пра-

во. Религиозные нормы и догмы. Коран. Сунна. Иджма. Кияс. Система обычного права. 

Особенности российской правовой системы. Взаимодействие и взаимовлияние основных 

правовых систем. 

 

Тема 17. Государство: понятие и признаки, функции, типология государства 

 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и спо-

собы ее осуществления. Соотношение политической и государственной власти. Легитим-

ность и легальность государственной власти. 

Плюрализм в понимании государства. Либеральные, неолиберальные, социал-

демократические и консервативные подходы к пониманию государства. «Государство 

всеобщего благосостояния», «теория конвергенции», «теория элит». Социальное, право-

вое, светское государство. 

Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренний суверенитет. 

Внешний суверенитет. Ограничение суверенитета. Государственный суверенитет и 

народный суверенитет. Сущность государства и ее эволюция. Классовое и общесоциаль-

ное в природе государства. Относительная самостоятельность государства по отношению 

к обществу. Отличие государства от других учреждений и организаций современного об-

щества. 
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Понятие, значение и объективный характер функций государства и их социальная 

природа. Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции госу-

дарства и функции отдельных его органов. Соотношение понятий «функции государства» 

и «политика государства». Обусловленность функций государства его сущностью и соци-

альным назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и внеш-

ние, основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних функций 

современного Российского государства. 

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций государства. 

Функции государства и своеобразие исторического периода развития государстваи обще-

ства. Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. Правовые и 

внеправовые формы их характеристика. 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии государства. 

Факторы, определяющие тип государства. Формационный и цивилизационный подходы: 

их достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного историче-

ского типа. Переходные типы государств. Преемственность в развитии государства. Ха-

рактеристика отдельных типов государств. Диалектика соотношения формационного и 

цивилизационного подходов в типологии государства. 

 

Тема 18. Государство в политической системе общества 
 

Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы. Кри-

терии отбора элементов политической системы. Ее основные субъекты: государство, по-

литические партии, движения, общественные организации и объединения и т.д. Полити-

ческое сознание. Право и другие социальные нормы как регулятивная основа политиче-

ской системы. Политические отношения и политическая практика. Виды политических 

систем. Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем в об-

ществе. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с института-

ми политической системы (политическими партиями, общественными коммерческими и 

некоммерческими организациями и т.д.). Признаки государства, отличающие его от дру-

гих организаций и учреждений общества. Государство и церковь. Светские и теократиче-

ские государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы российского обще-

ства.  

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической 

системе общества. 

 

Тема 19. Форма государства 

 

Форма государства - это способ организации политической власти, охватывающий 

форму правления, форму государственного устройства и политический режим. Соотноше-

ние сущности, содержания и формы государства. В форме государства выражается его 

строение, на которое влияют как социально-экономические факторы, так и природные, 

климатические условия, национально-исторические и религиозные особенности, культур-

ный уровень развития общества и т.п. Например, в Англии в результате своеобразного 

компромисса между буржуазией и феодалами возникла ограниченная (конституционная) 

монархия, в России в силу многонационального состава населения и огромных террито-

рий больше предпосылок для федеративного устройства государства. 

Форма государственного правления: понятие и виды. Общая характеристика монар-

хических и республиканских форм правления.  
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Монархия (от греческого monarchia - единовластие) - это форма правления, при ко-

торой власть полностью или частично сосредоточена в руках единоличного главы госу-

дарства (монарха): короля, царя, шаха, императора и т.д. 

Монархии бывают неограниченными, т.е. в них отсутствуют представительные 

учреждения народа, а единственным носителем суверенитета государства является монарх 

(например, абсолютные монархии последнего периода эпохи феодализма, из современных 

- Саудовская Аравия, Бруней), и ограниченными (конституционными), в которых наряду с 

монархом носителями суверенитета выступают другие высшие государственные органы, 

ограничивающие власть главы государства (Великобритания, Япония, Испания, Швеция, 

Норвегия и др.). 

Республика (от латинского res publica - государственное, общественное дело) - это 

форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, а его 

власть считается производной от избирателей или представительного органа. 

В зависимости от того, кто формирует правительство, кому оно подотчетно и под-

контрольно, республики подразделяются на президентские, парламентские и смешанные. 

В президентских республиках (США, Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Боливия, Сирия и 

др.) именно президент выполняет эту роль; в парламентских (Германия, Италия, Индия, 

Турция, Израиль и др.) - парламент; в смешанных (Франция, Финляндия, Польша, Болга-

рия, Австрия и др.) - совместно президент и парламент. 

Нетипичные формы государственного правления (на примере Ватикана (сочетание 

признаков абсолютной монархии и республики), Малайзии (сочетание признаков парла-

ментарной монархии и республики)). Форма государственного правления России, и её 

развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Тип и форма государства соотносятся как 

содержание и форма, где определяющую роль играет, естественно, содержание (т.е. тип 

государства). Многообразие форм правления в пределах одного и того же типа государ-

ства. Нетипичные формы правления. 

Форма государственного устройства: понятие и виды. Унитарные и сложные госу-

дарства. Империя, федерация, конфедерация. Федеративное устройство России: прошлое 

и современность. 

Унитарное государство - простое, единое государство, части которого являются ад-

министративно-территориальными единицами и не обладают признаками государственно-

го суверенитета; в нем существует единая система высших органов и единая система за-

конодательства, как, например, в Польше, Венгрии, Болгарии, Италии. 

Федерация - сложное союзное государство, части которого являются государствен-

ными образованиями и обладают в той или иной мере государственным суверенитетом и 

другими признаками государственности; в нем наряду с высшими федеральными органа-

ми и федеральным законодательством существуют высшие органы и законодательство 

субъектов федерации, как, например в Германии, Индии, Мексике, Канаде; федерации мо-

гут быть построены по территориальному (США) либо по национально-территориальному 

принципу (Россия). 

Конфедерация - временный союз государств, образуемый для достижения политиче-

ских, военных, экономических и прочих целей. Конфедерация не обладает суверенитетом, 

ибо отсутствует общий для объединившихся субъектов центральный государственный ап-

парат и отсутствует единая система законодательства. В рамках конфедерации могут со-

здаваться союзные органы, но лишь по тем проблемам, ради решения которых они объ-

единились, и лишь координирующего свойства. 

Политический (государственно-правовой) режим: понятие и его разновидности. По-

литический (государственный) режим - это система методов, способов и средств осу-

ществления политической власти. Всякие изменения, происходящие в сущности государ-

ства данного типа, прежде всего отражаются на его режиме, а он влияет на форму правле-
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ния и форму государственного устройства. Демократические и антидемократические ре-

жимы. Политический (государственно-правовой) режим современной России. 

 

Тема 20. Механизм государства 
 

Понятие механизма государства. Механизм государства - это система государствен-

ных органов, призванных осуществлять государственную власть, задачи и функции госу-

дарства. Механизм государства есть та реальная организационная и материальная сила, 

располагая которой государство проводит ту или иную политику Его роль в осуществле-

нии функций и задач государства. Соотношение понятий «механизм государства» и «гос-

ударственный аппарат». Структура механизма государства. 

Понятие и признаки государственных органов. Классификация органов государства. 

Система государственных органов и проблема разделения властей. Краткая характеристи-

ка законодательных, исполнительных и судебных органов государственной власти. 

Органы государства и органы местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности органов государства: 

1) принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина - предполагает соот-

ветствующие обязанности государственных органов и служащих признавать, соблюдать и 

защищать их;  

2) принцип демократизма - выражается прежде всего в широком участии граждан в 

формировании и организации деятельности государственных органов, в учете в политике 

государства разнообразных интересов большинства населения;  

3) принцип разделения властей (на законодательную, исполнительную и судебную) 

- создает механизмы, минимизирующие произвол со стороны властных органов и долж-

ностных лиц;  

4) принцип законности - означает обязательность соблюдения всеми органами гос-

ударства, государственными служащими, гражданами Конституции, законов и подзакон-

ных актов; 

5) принцип гласности - обеспечивает информированность общественности о прак-

тической деятельности конкретных государственных органов, гарантирует «прозрач-

ность» процесса функционирования чиновников;  

6) принцип федерализма - учет интересов регионов (в федеративных государствах);  

7) принцип профессионализма - создает благоприятные условия для использования 

наиболее квалифицированных работников в деятельности государственного аппарата, га-

рантирует высокий уровень решения основных вопросов государственной жизни в инте-

ресах населения страны;  

8) принцип сочетания коллегиальности и единоначалия - обеспечивает разумное 

соотношение демократических и бюрократических начал государственного аппарата; 

принцип сочетания выборности и назначаемости - выражает оптимальное соотношение 

децентрализации и централизации в государственном управлении;  

9) принцип иерархичности - заключается в том, что органы государства занимают в 

государственном аппарате разные уровни (одни органы подчинены другим, решения вы-

шестоящих органов обязательны для нижестоящих). 

Совершенствование механизма современного российского государства как условие 

повышения эффективности его функционирования. Государственный служащий и долж-

ностное лицо. 

 

Тема 21. Личность, право, государство 
 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные 

права, свободы и обязанности человека и гражданина: понятие и классификация. Основ-
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ные права и свободы личности: гражданские, политические, социальные, экономические, 

культурные и др. Поколения основных прав человека. Коллективные права народов. Кон-

ституционные обязанности личности. 

Понятие социального государства и значимость соблюдения и защиты прав человека 

и гражданина. 

Гарантии прав личности: понятие и классификация. Политические гарантии. Мате-

риальные гарантии. Духовные гарантии. Юридическое закрепление гарантий прав челове-

ка. Внутригосударственные и международные механизмы гарантий прав человека и граж-

данина. 

 

Тема 22. Правовое государство и гражданское общество, социальное государство 
 

Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. Принципы 

правового государства: 

1) наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина (социальная 

сторона);  

2) наиболее последовательное связывание посредством права политической власти, 

формирование для государственных структур режима правового ограничения (формаль-

но-юридическая сторона).  

Первый принцип нашел свое конституционное закрепление в ст. 2 Конституции РФ, 

где сказано, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Правовое 

государство должно последовательно исполнять свое главное предназначение - гаранти-

ровать каждому гражданину возможность всестороннего развития личности. Сегодня по-

литико-правовой наукой в виде естественных признается система гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных и культурных прав личности, которые содер-

жатся во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., в международных пактах о правах 

человека 1966 г. и других международных актах.  

Второй принцип воплощается в жизнь с использованием прежде всего следующих 

способов и средств: 

1. Государственную власть ограничивают сами права и свободы человека, т.е. реаль-

ное осуществление первого принципа. Права человека положены в основу системы сдер-

жек и противовесов, правового режима ограничения для государства, не допуская тем са-

мым излишнего регулирующего вторжения последнего в частную жизнь.  

2. Среди правоограничивающих мер особое место занимает проблема разделения 

властей.  

Разделение властей в правовом государстве. Государственно-правовой режим  и  его 

роль в жизнедеятельности общества. Правовое государство как юридическая форма орга-

низации и функционирования публично-политической власти и ее взаимоотношений с 

субъектами права. Правовое государство как образ жизни общества и его граждан, осно-

ванный на господстве права и верховенстве закона. 

Человек как высшая ценность правового государства. Реальность субъективных прав 

и свобод личности. Социальная и юридическая защищенность личности в условиях пра-

вового государства. Естественные права и обязанности человека. Частная собственность – 

важнейшее естественное право человека. Конституционное закрепление естественных 

прав и свобод человека. 

Правовое государство – главный организатор и гарант осуществления, охраны и за-

щиты прав человека. Эффективная конституционная юстиция, высокий уровень правовой 

культуры должностных лиц и граждан как элемент правового государства. Взаимная юри-

дическая ответственность государства и гражданина. Гражданское общество: понятие, 

структура, признаки. Государство и гражданское общество в их соотношении. Проблемы 

формирование в России правового государства и гражданского общества. Соотношение 
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общества и государства. Совершенное гражданское общество – основа создания правово-

го государства. 

 

4. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания проводятся в сочетании письменной и устной форм. 

Абитуриенту предлагается выбрать один из 21 билетов, сформированных таким об-

разом, чтобы в каждом билете присутствовали вопросы из разных тематических разделов, 

относящихся к планируемому направлению подготовки в аспирантуре.  

Для подготовки письменного ответа на выбранный вопрос абитуриенту выделяется 2 

академических часа.  

В ходе подготовки письменного ответа на вопросы, абитуриент может использовать 

настоящую Программу вступительного испытания. Использование дополнительных мате-

риалов, в том числе электронных ресурсов не допускается. 

По истечении времени, выделенного для подготовки письменного ответа, абитури-

ент выступает перед членами экзаменационной (апелляционной) комиссии с устным отве-

том на подготовленные вопросы. Председатель и члены экзаменационной (апелляцион-

ной) комиссии задают уточняющие вопросы, а также вопросы, способствующие оценке 

степени владения абитуриентом компетенций в его направлении подготовки. 

После завершения устного ответа абитуриента экзаменационной (апелляционной) 

комиссией выносится совместное решение об оценке представленного ответа. Результаты 

вступительного испытания оформляются протоколом. На каждого поступающего ведется 

отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испытаний хранятся в личном 

деле поступающего. 

 

4. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТА-

НИЯ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

 

Шкала оценивания вступительного испытания – стобалльная (от 0 до 100 баллов): 

 

Критерии Баллы 

Уверенно демонстрирует знание теоретических аспектов рассматриваемых 

вопросов. Приводят примеры, иллюстрирующие знания и проблематику 

изучаемых аспектов. Уверенно дает определение понятиям и демонстриру-

ет навыки.  

90 – 100 

Проявляет знания, указанные в требованиях на оценку «отлично», но при 

этом совершает отдельные некритичные ошибки, не искажающие сути рас-

сматриваемого вопроса. Не в полной мере владеет теоретическим материа-

лом в требуемом объеме, но в целом понимает общую картину рассматри-

ваемой тематики, вопроса. 

75 - 89 

Проявляет знания, указанные в требованиях на оценку «отлично», но при 

этом совершает значительное количество некритичных ошибок, не иска-

жающие, тем не менее, сути рассматриваемого вопроса. Не в полной мере 

владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, но в целом пони-

мает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса 

60 - 74 

Не проявляет знаний, достаточных для обучения в аспирантуре, совершает 

значительное количество критичных ошибок, искажающих суть рассматри-

ваемого вопроса. Не владеет теоретическим материалом в требуемом объе-

ме, не понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса 

0 - 59 

 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного ис-

пытания – 60. 
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Ю.К. Краснов. – 2-е изд. пересм. и доп. М. : Норма, 2010. 

3. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права : учебник / Т. В. Кашанина. 

М. : Высшее образование, 2010. 
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5. Морозова Л.А. Теория государства и права : учебник / Л.А. Морозова. – 4-е изд., 
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6. Назаренко Г.В. Теория государства и права : учеб. пособие / Г.В. Назаренко. М. 
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7. Нерсесянц В.С. Теория права и государства  / В.С. Нерсесянц. М. : Норма, 

2011. 

8. Оксамытный В.В. Теория государства и права : учебник / В.В. Оксамытный. – 

М. : ИМПЭ-ПАБАИШ, 2010. 

9. Комаров С.А.Общая теория государства и права : учебник / С.А. Комаров – СПб. 

: Питер, 2010. 

10. Пиголкин А.С. Теория государства и права : учебник / А.С. Пиголкин. – 2-е изд. 

перераб. и доп. – М. :Юрайт-Издат, 2010. 

11. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права : учебник / М.Н. 
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Интернет-ресурсы 

http://2aas.arbitr.ru - Второй арбитражный апелляционный суд  

http://apco.kirov.ru – Адвокатская палата Кировской области 

http://2aas.arbitr.ru/
http://apco.kirov.ru/
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http://lawtoday.ru- информационный образовательный юридический портал «Закон 

сегодня» 

http://oblsud.kir.sudrf.ru – Кировский областной суд 

http://pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации  

http://to43.minjust.ru – Управление Минюста по Кировской области 

http://usd.kir.sudrf.ru – Управление судебного департамента в Кировской области 

http://www.cdep.ru – Судебный департамент при Верховном Суде Российской Феде-

рации 

http://www.fasvvo.arbitr.ru - Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа  

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант» 

http://www.kirov.arbitr.ru Арбитражный суд Кировской области 

http://www.raj.ru – Российская академия правосудия 

http://www.vkks.ru – Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федера-

ции 

http:://www.vsrf.ru – Верховный Суд Российской Федерации 

www.law.edu.ru - Юридическая Россия. Федеральный правовой портал 

www.law.edu.ru - Юридическая Россия. Федеральный правовой портал 
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