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Целью вступительного экзамена в аспирантуру является проверка уровня подготовленности
поступающего к научно-исследовательской и педагогической

деятельности по избранной

специальности.
При сдаче экзамена поступающие должны:
Продемонстрировать:
знание предмета теории государства и права, основных учений о государстве и праве,
концепций правопонимания, наиболее распространенных взглядов на функционирование и
развитие государственно-правовых институтов;
умение анализировать научную литературу и юридические тексты, применять
теоретические модели и юридические конструкции к законодательной и правоприменительной
деятельности, профессиональной практике.
владение категориальным аппаратом теории государства и права и понятийными
системами юриспруденции;
навыки логического мышления, профессиональной коммуникации, теоретической
аргументации и презентации собственного мнения по вопросам теории государства и права и
юридической практики.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина
Наука: основные подходы к пониманию. Структура науки: предмет и метод.
Теоретические и прикладные научные исследования. Естественнонаучная традиция и
социогуманитаристика.
Государственно-правовая

действительность

как

объект

научно-теоретического

познания.
Предмет теории государства и права: основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и права. Теория государства и права как система
понятий. Место и роль теории государства и права в системе юриспруденции. Функции
теории государства и права.
Метод теории государства и права.
Философские основания, общенаучные методы и подходы, формально-юридические
способы познания государственно-правовых явлений.
Теория государства и права как учебная дисциплина. Ее место и роль в процессе
юридического образования и профессиональной подготовки.
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Тема 2. Становление и развитие теоретической юриспруденции.
Основные течения теоретического правопонимания (юридический позитивизм, школа
естественного права, историческая школа права, нормативная концепции Г. Кельзена.
Становление теоретической юриспруденции в традиции европейской правовой мысли и
российской юриспруденции (XIX – начало ХХ века).
Теоретические разработки в европейской юриспруденции (Остин, Фальк, Меркель).
Теоретические концептуализации права и государства в российской юридической мысли
(правовой этатизм (Г.Ф. Шершеневич), социологическия школа (Н.М. Коркунов, С.А.
Муромцев),

плюралистические

концепции

права

(Б.А.

Кистяковский,

Н.Н.Алексеев),

психологическая теория права (Л.И. Петражицкий).
Становление и развитие советского правоведения.
Официальная советская правовая доктрина.
Основные концептуализации Уральской теоретической школы (С.С.Алексеев).
Понятие права в современной теоретической юриспруденции: основные подходы и
концепции.

Тема 3. Происхождение государства и права
Плюрализм взглядов на происхождение и природу государства и права, его причины.
Социальная организация первобытного общества. Власть и управление в первобытной
общине.
Факторы, обусловившие

изменение социальной жизни, власти и управления в

обществе, обусловившие образование государства права.
Процесс разложения общины и возникновения государств и права
Основные теории происхождения государства и права.

Тема 4. Основные понятия о государстве
Понятие и признаки государства, отличающие его от иных социальных институтов и
разновидностей социальной власти. Публичный характер государственной власти, суверенитет,
правовой характер деятельности.
Роль

территории

в

организации

государственной

власти.

Органы

управления

и

государственного принуждения. Определение государства.
Сущность государства. Экономическая, социальная и духовная основы государства.
Взаимосвязь государства и права.
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Тема 5. Типология государства и права.
Научные подходы к проблеме типологии государства и права. Формационный

и

цивилизационный подход к типологии.
Современные подходы к типологии государства и права
Закономерности и тенденции развития государства и права.
Правовые системы, их основы и общая характеристика.

Тема 6. Формы государства.
Понятие формы государства, ее структура. Факторы, влияющие на форму конкретного
государства.
Форма правления: разновидности и особенности.
Форма государственного устройства : понятие и разновидности Межгосударственные
объединения.
Политический режим: понятие и основные виды. Демократия как политический режим
современного цивилизованного государства.
Единство и взаимосвязь элементов, составляющих форму государства. Соотношение
между сущностью, формой и типом государства.
Проблемы развития формы современного Российского государства.

Тема 7. Функции и механизм государства
Социальная роль государства. Цели и задачи государства
Функции государства : понятия и признаки. Эволюция

функций

государства, их

классификация. Внутренние и внешние функции государства, их соотношение и динамика.
Связь сущности и функций государства.
Формы м методы осуществления функций государства
Функции государства и своеобразие

исторического периода развития государства и

общества. Появление новых функций государства в современном мире в связи с появлением
глобальных проблем человеческой цивилизации.
Механизм государства (государственный аппарат): понятие, признаки, структура
Основные

принципы организации и деятельности государства. Принцип разделения

властей
Государственный орган: понятие, система, полномочия и компетенция. Классификация
государственных органов
Бюрократизм и коррупция в государственном аппарате.
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Общая характеристика основных функций и механизма российского государства.

Тема 8. Государство в политической системе общества
Политическая система общества: понятие, структура, виды. Основные подходы к
изучению политической системы общества. Соотношение политической и других систем
общества. Политический институт: понятие, признаки, социальные и политические институты.
Закономерности развития политической системы общества. Государство в политической
системе общества. Государство и гражданское общество. Государство и политические партии.
Государство и общественные организации. Государство и церковь.
Государство и местное самоуправление.

Тема 9. Понятие, сущность и основные признаки права
Понимание права в мировой и отечественной юриспруденции. Основные направления
(школы) исследования права.
Понятие и основные признаки права. Естественно-правовые начала в праве, позитивное
право, субъективные права, право в действии . Сущность права.
Принципы права: характеристика и классификация.
Право как явление человеческой цивилизации, его место в системе социальных ценностей.
Социальное назначение права. Функции права.

Тема 10. Право в системе социального нормативного регулирования
Нормативное и ненормативное социальное регулирование. Понятие и признаки социальной
нормы. Критерии классификации и виды социальных норм.
Право и мораль. Нравственное содержание права. Роль права в развитии и укреплении
нравственных основ общества.
Право и обычай. Право и корпоративные нормы. Правовые и религиозные нормы.
Тенденции в развитии социального регулирования.

Тема 11.

Правовое регулирование и его механизм

Определение правового регулирования. Признаки и пределы правового регулирования.
Предмет правового регулирования.
Методы, способы и типы правового регулирования. Правовые режимы.
Правовое регулирование как процесс, его основные стадии.
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Механизм правового регулирования: понятие и элементы. Пути повышения эффективности
его действия.
Индивидуальное и нормативное правовое регулирование.

Тема 12. Нормы права
Норма права: определение и основные признаки. Ее роль, место в механизме правового
регулирования. Содержание нормы права.
Классификация норм права.
Структура нормы права, подходы к определению структуры. Виды структурных элементов.
Соотношение между нормой права и статьей нормативного правового акта. Способы
изложения норм права в нормативных актах.

Тема 13. Система права и система законодательства
Система права, понятие, подходы к структуре. Критерии деления права на отрасли и
институты. Право публичное и частное.
Отрасль права: понятие, особенности, виды. Институты права.
Система законодательства: понятие, строение. Система права и система законодательства.
Норма права и статья закона.
Тенденции развития системы права и системы законодательства.

Тема 14.

Нормативные правовые акты. Правотворчество

Понятие формы (источника) права. Характеристика основных форм.
Понятие и характерные черты правотворчества. Принципы правотворчества.
Виды правотворчества.
Нормативный акт как основной источник российского права. результат правотворчества.
Разнообразие нормативных актов.
Система нормативно-правовых актов Российской Федерации.
Закон как нормативный акт высшей юридической силы. Законодательный процесс в России
и его стадии. Закон и подзаконные нормативные акты, муниципальное и

локальное

нормотворчество.
Нормативные правовые акты субъектов

Федерации. Закон Свердловской области « О

нормативных актах Свердловской области»
Систематизация нормативно-правовых актов.
Юридическая техника. Средства и приемы юридической техники.
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
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Тема 15. Правосознание и правовая культура
Понятие и характерные черты правосознания. Правосознание как форма общественного
сознания.
Структура правосознания.
Виды и уровни правосознания.
Правовая культура: понятие, общая характеристика. Ее содержание и значение. Правовая
культура личности и общества.
Правовой нигилизм и правовой романтизм: содержание, причины и последствия. Формы
правового нигилизма.
Правовое воспитание и правовое обучение. Юридическое образование.

Тема 16. Правовые отношения
Правовые отношения как разновидность общественных отношений: понятие, основные
черты. Место правоотношения в механизме правового регулирования. Состав правоотношения.
Субъекты правоотношений, их виды. Индивиды как субъекты права, правосубъектность
граждан.

Динамика

правосубъектности.

Ограничение

дее

-способности,

эмансипация.

Организации как субъекты права. Государство как субъект права.
Содержание правоотношений. Субъективное право: понятие, структура. Юридическая
обязанность: понятие, виды.
Объекты правоотношений: виды, характеристика.
Юридические факты как основание возникновения правоотношений. Виды юридических
фактов. События и действия, их виды, фактический состав.
Виды правоотношений.

Тема 17. Реализация и применение права
Реализация права: понятие, формы. Механизм правореализации
Применение норм права: понятие, признаки, особенности, роль в правовом регулировании.
Процесс применения юридических норм, его стадии. Юридическая квалификация. Принятие
решения.
Правоприменительный акт как разновидность правового акта: особенности и признаки,
отличие от нормативного и интерпретационного акта. Виды правоприменительных актов, их
структура. Требования правильного применения норм права.
Пробелы в законодательстве. Способы их

ликвидации и преодоления. Применение права

по аналогии.
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Применение в случае коллизий в праве. Коллизионное право.

Тема 18.

Толкование в праве.

Понятие толкования. Его социальная и юридическая природа. Роль толкования в правовом
регулировании.
Способы (приемы) толкования.
Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам.
Результаты толкования. Виды толкования по объему.
Функции толкования.
Интерпретационный акт как разновидность правовых актов: понятие и особенности.
Юридическая природа и значение актов официального толкования.
Толкование договоров и актов применения как специфические виды толкования.
Юридическая практика : понятие, структура, виды. Пути совершенствования юридической
практики в современной России.

Тема 19.
Право и поведение. Правовое

Правовое поведение и его виды.
поведение: понятие, особенности, состав.

Основание

классификации и виды.
Правомерное поведение как социально полезное правовое поведение. Виды правомерного
поведения. Социально-правовая активность личности.
Стимулирование правомерных деяний.
Правонарушение: понятие и признаки.
Состав правонарушения, его элементы. Виды правонарушений. Социальные корни
правонарушений. Пути и средства их предупреждения и преодоления
Злоупотребление правом как вид правового поведения, его социальные и правовые
особенности. Юридические последствия злоупотребления правом. Злоупотребление правом и
правонарушение : сравнительная характеристика.
Объективно-противоправное деяние: общая характеристика, особенности и последствия,
отличие от правонарушения и злоупотребления правом..

Тема 20.

Юридическая ответственность

Юридическая ответственность: понятие, особенности. Общесоциальная и юридическая
ответственность. Основания юридической ответственности.
Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения.
Цели, функции и виды юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности.
Проблема позитивной юридической ответственности.
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность.
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Тема 21. Законность и правопорядок
Понятие

режима

законности.

Его

значение

в

жизни

общества

и в деятельности государства.
Содержание (основные требования) законности. Принципы законности.
Гарантии законности.
Правопорядок в обществе: понятие, основные черты, субъекты обеспечения и охраны.
Принципы правопорядка. Правопорядок и законность. Правопорядок и общественный порядок.
Основные пути укрепления законности и правопорядка.

Тема 22. Правовая система общества: структура
и закономерности развития
Понятие правовой системы. Место категории «правовая система» в юридическом
категориальном аппарате. Право, система права и правовая система : проблемы соотношения.
Структура и основные элементы правовой системы.
Публичные и частные начала в правовой системе общества. Национальная правовая система
и международное право, их взаимодействие.
Противоречия и закономерности развития правовой системы. Значение правовой системы
для формирования и развития гражданского общества.

Тема 23. Современные правовые системы мира
Роль сравнительного правоведения в юриспруденции. Основные подходы к изучению
государственно-правовых систем. Проблемы типологии.
Правовые системы (семьи) современности. Критерии объединения, классификации
правовых систем различных государств.
Англосаксонская правовая система. Романо-германская правовая система. Мусульманская
правовая система. Социалистическая правовая система. Система обычного права. Российская
правовая система.

Тема 24. Права и свободы человека и гражданина.
Основные аспекты взаимодействия человека и права.
Юридические права и свободы: понятие и соотношение. Права и свободы человека и
гражданина: понятие, классификация.
Место и роль прав человека в правовой системе общества.
Обязанности гражданина.
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Гарантии прав человека и гражданина. Понятие, виды.
Правовой статус личности, его содержание. Всеобщая декларация прав человека от 10
декабря 1948 г. Права и свободы человека и гражданина РФ.

Тема 25. Гражданское общество и правовое государство
Возникновение и развитие учения о правовом государстве. Признаки правового государства.
Принципы правового государства.
Понятие гражданского общества, идея гражданского общества. Основные признаки
гражданского общества. Взаимосвязь гражданского общества и правового государства.
. Формирование правового государства и гражданского общества в России.

Тема 26. Российское государство: реальность
и перспективы развития
Возникновение русского государства: теоретические вопросы и исторические традиции.
Этапы развития. Советское социалистическое государство, его историческое место в развитии
России и мировой истории.
Становление постсоветского Российского государства, его конституционные основы. Форма
правления, форма государственного устройства и политический режим Российской Федерации.
Необходимость, пути и меры укрепления российского государства.
Функции Российского государства. Проблемы

формирования

социального правового

государства в России.
Механизм (аппарат) Российского государства, принципы егг функционирования.
Перспективы развития России.

Тема 27. Правовая система российского общества
Исторические и социально-культурные истоки российской правовой системы. Ее
особенности и связь с правовыми системами мира.
Особенности советской правовой системы.
Становление и развитие правовой системы в современной России .

Тема 28. Международное право как особая система.
Ее взаимодействие с российской правовой системой
Предмет

регулирования

международного

права.

Основные

черты

современного

международного права.
Международные правоотношения. Субъекты международного права.
Метод регулирования, источники международного права.
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Международное право и правовая система государства.

Тема 29. Проблема формирования мирового правопорядка
Понятие и основания формирования мирового правопорядка.
Характеристика современного мирового правопорядка. Факторы , влияющие на его
формирование.
Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью, предотвращением
мировой войны и обеспечении мирового правопорядка.
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ВОПРОВЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ
ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ
Вопросы государствоведения
1. Теория государства и права как наука. Методология и методы теории государства и
права.
2.
Теория государства и права в системе общественных и юридических наук.
3.
Власть и управление в первобытном обществе.
4.
Причины и процесс образования государства как организации власти.
5.
Основные теории происхождения государства.
6.
Марксистско-ленинское учение о государстве. Его конструктивно-критический анализ.
7.
Понятие государства, его основные признаки..
8.
Форма государства: понятие и основные составляющие.
9.
Форма правления: понятие и основные разновидности.
10.
Формы государственного устройства, их разновидности. Федерация как форма
государственного устройства.
11.
Политический режим и его формы.
12.
Факторы, определяющие форму конкретного государства.
13.
Форма правления современного российского государства.
14.
Особенности и проблемы федеративного устройства современной России.
15.
Функции государства: понятие и классификация.
16.
Функции современного российского государства.
17.
Формы и методы осуществления функций государства.
18.
Механизм государства (государственный аппарат): понятие, структура и принципы
деятельности.
19.
Органы государства: понятие и классификация.
20.
Механизм современного российского государства.
21.
Демократия: понятие, виды и формы.
22.
Политическая система общества: понятие и структура.
23.
Место государства в политической системе.
24.
Политическая система современной России.
25.
Государство и гражданское общество.
26.
Государство и политические партии. Государство и церковь.
27.
Типология государств: основания типологии. Конкретно - исторические типы
государств.
28.
Соотношение государства и права.
29.
Учение о разделении властей и его реализация в современной России.
30.
Правовое государств: понятие, основные принципы. Практика формирования правового
государства в России.
Вопросы теории права
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Причины, закономерности и основные теории происхождения права.
Основные концепции правопонимания.
Общее понятие права и его признаки.
Сущность и содержание права.
Юридический позитивизм. Позитивистская теория права.
Теория естественного права.

7. Принципы права, их классификация и роль в правовом регулировании.
8. Понятие нормы права, ее особенности и признаки.
9. Виды норм права.
10. Структура норм права. Виды структурных элементов.
11. Способы изложения нор права в статьях нормативных актов.
12. Понятие форм (источников) права. Их виды.
13. Нормативный правовой акт – основной источник российского права: понятие и
признаки.
14. Закон как источник права. Законодательный процесс по Конституции России.
15. Нормативные акты Президента и Правительства России.
16. Правотворчество: понятие, основные формы и стадии.
17. Действие нормативных актов во времени.
18. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц.
19. Юридическая техника: понятие, юридико-технические средства и приемы.
20. Правовое регулирование: понятие, предмет, стадии.
21. Методы, способы и типы правового регулирования. Правовые режимы.
22. Предмет и пределы правового регулирования.
23. Механизм правового регулирования и юридические средства его осуществления.
24. Понятие и признаки правоотношений. Место и роль правоотношений в правовом
регулировании.
25. Состав правоотношений и его элементы.
26. Субъекты правоотношений: общая характеристика.
27. Индивиды как субъекты правоотношений. Правосубъектность, ее составляющие и
динамика.
28. Содержание правоотношений. Фактическое и юридическое в содержании
правоотношений.
29. Юридические факты: понятие и классификация. Фактический состав.
30. Реализация права и ее формы.
31. Правовое поведение и его виды.
32. Правомерное поведение: понятие и виды.
33. Правонарушение: понятие и состав, виды правонарушений.
34. Объективно-противоправное деяние: понятие и юридические последствия.
35. Злоупотребление правом понятие и последствия.
36. Применение права: понятие, место и роль в правовом регулировании.
37. Процесс применения права и его стадии.
38. Правоприменительный акт как правовой акт, его особенности и структура.
39. Пробелы в праве и способы их восполнения.
40. Способы (приемы) толкования правовых актов. Виды толкования.
41. Юридическая ответственность: понятие и особенности.
42. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения: сходство и
различие.
43. Стадии юридической ответственности.
44. Принципы юридической ответственности.
45. Основания юридической ответственности. Состав правонарушения.
46. Виды юридической ответственности. Проблема позитивной юридической
ответственности.
47. Понятие законности, ее основные черты.
13

48. Принципы законности. Гарантии законности их виды.
49. Правопорядок и общественный порядок.
50. Правосознание: понятие, содержание, виды, уровни. Деформация правосознания.
Правовой нигилизм и правовой идеализм.
51. Право и мораль: единство и взаимодействие в процессе социального регулирования.
52. Система права: понятие и особенности.
53. Отрасль права: понятие, место в системе права. Общая характеристика основных
отраслей российского права.
54. Правовой институт: понятие и место в системе права. Виды правовых институтов.
55. Система права и система законодательства в их соотношении.
56. Правовая система общества: понятие и основные элементы. Основные правовые
системы современности.
57. Англо-саксонская правовая семья.
58. Романо-германская правовая система.
59. Правовая система современного российского общества: общая характеристика.
60. Права человека и права гражданина: понятие, проблемы соотношения и взаимосвязи.
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