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ВВЕДЕНИЕ

Вступитмьный экзшюн в аспирантуру МИЭП по направлению«Юриспруден-
ция» проводится в объеме вузовской программы специалиста.

Настоящая прогржша поФ'отовлена в соотвектвии с действующими в России
федеральными государственньши образовательными стандартами высшего обршом-
ния(ФГОС ВО) и включает в себя тридцать тем, посвященных основополагающим
проблемам и вопроса\1 теории права и государства.

Темы программы вступительного экзамена построены в соответствии с логикой
изучения вузовского курса <(Теория государства и правш> и со схемой расположения
основньж модулей дисциплины. В прогртше также приведен комплекс основных и
дополнительных литературных исючников, рекомендуемых ддя самосрояте.пы1ой под-
гоювки к успешной сдаче вшупительного )кзамена

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Тема 1. Предмп теории государства н права
Государство и право -- социальные явления. Государство и право как особенности

одной и той же правовой сущности.
Теория государства и права -- наука о закономерностях возникновения и

функционирования права и государства. Ее место в системе наук о человеке и
обществе.

Теория государства и права в системе юридических наук
функция теории государства и права. Общая нория 1юсударства и права, как ву-

зовская учебная дисциплина. Цели и задачи курса. Значение курса, его структура.
Развитие теоретической науки о государстве и праве.

Тема 2. ГЫетодология теории государства и права
Общий мета исследования государства и права. Диалектика-материалистический

подход. Синергетика. Принципы исюризма, системности и объективности
иссДгедовании

Част1юнаучные метлы изгюния государства и права. Формально-юридический и

конкретно'социологической методы. Сравнительно-правовой миод.

Тестя З. Пронсхоящешш государства н права
Общая харакшристика кроманьонскою образа жизни людей и родового строя

Эконовlика, социалыые нормы, власть. Способы регулирования социальной жизни и
формы выражения регуляторов поведения.

Неоlштическш революция. При'шны разложения родового строя. Предгосударет-
венное состояние

Восточный путь возникновен01я государства. Западный путь возникновения
государства

Возникновение правы Общие закономерности возник1ювения права и государства
Оаювные теории происхикдения права и государства
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Тема 4. СИцпоеть права. Право и закон. Право н гос)гдариво
Сущностные и иные отличительные признаки права. Общесоциаяьное и классовой

в праве
Право и икон. Соотношение государства и права. Роль государдгва в установле-

нии и обеспечении права. Воздействие права на государство, связанность государства
правом

Право в системе социальных норм. Функции права. Цешlосгь права. Принципы
права. Правовая система общества.

Тема 5. Современные подходы к пониманию права и нх значение для
юридической практики

Общие вопросы понимания права и их значение для практической деятельности.
Нормативный подход к праву как средству поддержания законности и смбильноети.

Социологичккий гюдход к пршу как средство обеспечения динаыизма
общественной жизни. Психологическая корня права и возможности ее использования
в юриди'1еской практике. Теория естественного права(философский подход к праву)
как утверждение свободы и справедливости в практике правового государства.
Интегративный подход к пониманию права

Тема б. Иш очшкн (формы) права
Правообразование. Объекшвное и субюкгивное в праве. Прюмственноеть в прав
Понятие источника(формы) права. Виды источников права. Нормотворчество.

юридическая техника.
Закон и его виды. Понятие высшей юридической силы джона. Подзаконные нор-

ьlативные ак'1'ы

Нормативно-правовой договор.
Судебный и административный прецеденты. Юридическая практика.
Роль правовом обычая.
Предх1етное действие права. Действие нормативно-правовых актов во времени.

Обратная сила и переживание правовьж норм. Действие нормативно-правовьж акюв в
пространстве. Действие нормативно-правовых актов по лицам.

Систематизация права. Виды инкорпорации и модификации норматкв1ю правовых
швов

Тема 7. Систем права
Понятие еистеыы права и ее значение. Предмет и метод правового регулирования

как основания построения системы права.
Публичное и частное право. Материальное и процессушьное право Система

ава и система законодательства. Понятие 01рвсли права. Общая характеристика
основных отраслей права. Институты права. Норма права. Система национш1ьного
права и менсдународное право.

Тема 8. Нормы права
Йl)нятие нормы. Технические и социальнышюрмы. Виды соци'':иных норм. оп-

ределение нормы права
Структура правовой 1юрмы. Взаимосвязь элементов правовой Е1ормы и ее вида

Формы отражения нормы права в нормативно-правовом акк. Виды правовых норм
Основания классификации

4



Тема 9. Правовые отношения
Понятие, признаки и виды правовых отношений. Субъективные права и юридиче

сине обязанности как содержание правовых отношений.
Субккты правоотношений. Объекты правоотношений. К)ридические факты.
Коллизии в праве

Тема ю. Восприятие права
Общая характеристика правосознания и правовой культуры в государственно

организованном обществе
Правовая идеология, пршовая психология и правовая политика. Правовая культура
Правовой нигилизм и правовой идеализм и возможности их профилактики.

Тема П. Действие права
Установление и реализация права законодатс.]ьными оргшами
Формы реализации жконодательной воли. Метлы обеспечения процесса реали-

зации и достижения конечного результата.
Применение закона и подзаконных актов как форма реализации и властный метод

обеспечения реализации права Стадии правоприменения
Толкование права как достижение смысла правоположений. Толкование законов и

пошаконных акюв. Основания деления толкования на виш, способы(приемы)
Механизм правово1ю регулирования общественных отношений

Те\м 12. 3аконпопь и правопорядок
Понятие законности. Принципы и требования законности. Законность и целесооб-

разность. Законность и демократия. Возможность закотшости при недемократичееких
полить четких режимах.

Определение правопорядка. СоотношеЕтие законности и правопорядка, Роль за-
конности и правопорядка в жизни общества.

Экономичккие. социалы1ые, политические, идеологические и юридические
гарантии законности. Средства и способы обеспечения законности и правопорядка.

Тема В. Правош1р)'шеш1я п 1орпдическяя отвстственнодгь
Понятие правонарушений. Основные признаки правонарушений.
К)ридический состав правонарушений Необходимость юридическую состава для

практики.
Объект и объективная сторона правонарушения. Субъект и субьективная ворона

правонарушения. Обстоят€.льства, искдпочающие противоправность деяния. Виды
правонарушении

Причины правонарушений и пути их усгршения. Выявление. Предупреждение и
пресечение правонарушении

Понятие, гостю юридической отвештвенности. Ее основные виды
Реализация юридической ответственности: основания и принципы.

Тема 14. Пробелы в праве
Понятие пробелов в праве. Отличие пробелов от иных несовершенств права. Виды

пробелов
Способы установления пробелов в законе и иных нормативных актах. Преодоле-

ние пробелов грам в ходе правоприменительной деятельности. Уигранение пробелов
1юзитивного права
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Тфм 15. Основные правовые сниемы прошлого н настомцего
Типология правовьж систем.
Роыано-юрманская правовая семья. Англо-американская правовая

семья <юбщего правш>. Семья социалистического права.
Семья религиозно-традиционного права.

семья. или

Тема 16. Понятие н сущность гос)'царства
Онтологичккая сущность тсударства. Значение вопросов понятия и сущности

гос)'дарства в современных условиях.
Идея свойственной сущности государства
Признаки государств% о'гличающие его от первобьпного общества Признаки, от-

личающие государство от общественных и иных негосударственньп организаций.
Государственный суверенитет. Целостность государства.

Тема 17. Государиво и общество. Относшелыия смхостояте.кость году'
даретва

Проблемы соот1юшения государства и общества.
Государство как часть общества, продукт его естественном развития.
Проблема относительной самостоятельности государства. Относительная

сшюсюятельносгь государства в экономической и социально-политической сферах.
Относителы1ая еаьюстоятельность государственных орга1{ов.

Понятие гражданском общества, стадии его формирования, правовой характер
взаимоотношепит с юсударством

Проблемы формирования гражданского общества в России.

Темя 18. Типология государства
Понятие типологии государства и типа государства. Формационный, цивилиза

ционный и либергарно'юридический подходы к типологии юсударства.
Характеристика основных типов государств: экономическая основа, характер го

сударственной влшти, формирование аппарата управления
Закономерности и фор)[ы перехода от ощюго типа государства к другому

Переходный тип государства.

Тема 19. Форма государства. Государственный(политичежпй) режим
Понятие формы государства, ее структурные элементы. Причины многообршия

государственных форм
Государствейшй(политический) режим: понятие, характеристика, классифика'

Историческое развитие государственных режимов. Государственные режимы
восто'иного, рабок1адельческого, феодального, буржуаз1юго государств

Современные государственные режимы. Основные черты тоталитар1юго, автокра'
тическою, либерального и демократического режимов

Тендет1ии развития современных государственных режимов.

ция

Тема 20. Форма правления
Форма правления: понятие, характеристик% классификация.
Историческое развитие формы правления
Монархия: понятие и признаки. Главные особенности абсолютной и конституци

анной(дуалистической и парламентской) монархии.
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Республика: понятие и признаки. Ключевые черты парламентской, президентской
и смешанной республик.

Форма правления современного развитое государства. Особенности формы прав-
ления Российского государства

Тфм 21. Форма государственно'террнториальногф устройггва
Форма государственно-территориального устройства: понятие, характеристика,

клшсификация.
Харакюрные черты унитарного, федеративною и конфедеративною государства.
Исюрическое развитие формы юсударсгвенно-территориального устройства. Го-

сударственно-территоришьное устройство современных шсударств. Содружества,
союзы и сообщества государств.

Особенности государственно-территориального устройства России
Тенденции развития форм государства в современных условиях, влияние на их

развитие международного общения.

Те\ю 22. Ф)'нкцни государства
Цыи, за.дачи и функции юс)'царства: понятие, содержание, соотношение.
Основные подходы к юлассификаиии юсударственных функций
функции внутренние и внешние, классовые и общесоциальные, основные и до

полнительные. Их соотношение.
Эконо\1ические, политические, социшьные и идеологические функции.
Экологическая ф)акция государства и ее роль в современных условиях.
Правовые и организационные формы осущеавлеш1я юсударственных функций.
Изменение и развитие функций государства. Развитие функций Российского гос)-

дарства в современных условиях

Тема 23. Гос) даривенная власть
Социальная, политическая и государственная власть: их соотношение
Свойства государственной власти, ее характерные черты.
Легитиишость государствеЕпюй власти. Формы лсгитимности= традициош1ая,

харизматическая, рациональная Йелюкратическая). Основания легитиъшости
юсударсгвенной власти

формы и метлы осуществления юсударсгвенной власти. Государственная власть
и государственное управление

Пределы государственной деятельности.

Тема 24. Механни1 госуд»рева
Механизм юсударства и тсударственньй аппарат: понятие, структура, соотно-

шение
Принципы организации и деятельности государственного аппаратга
Органы государства: понятие, признаки, классификация. Государство и органы

местного самоуправления.
Проблема единства государственной власти и теория разделения властей. Основ-

етви>> государственной н=асти, их соотношение, взаимодействие, система <©дер'
жек и противовесов>}.

Реализация принципа разделения кяастей в Российском государстве.
Проблемы совершенсюовапия государственном тпарата современной Рокии.
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Тема 25. Механизм функцгюннровяшгя государи вя
Механизм осущестЕпения государственной власти: поняше, структ)'рные элфюн-

ты, соотношение с ыеханизмоы государства
Информационные аспекты функционирования государственной власти. Уровни

осуществления юсударственной власти.
Государственная слуэкба и ее субъект -- государственный служащий. Пробдеыа

бюрократизма.
Эффекшвность осуществления государствеш1ой власти.
Проблемы повышения эффективности функционирования Российского государст'

ва

Тема 26. Государство в по.штической и правовой ениемах 061цеива
Понятие и структура политической и правовой систем общества.
Государство и иные организации, входящие в политичккl-ю систему Государство

и органы местного самоуправления. Формы участие этих организаций в осуществлении
гос)'дарственной власти.

Государство и другие компоненты политической системы.
Государство и компоненты правовой систфlы
Проблемы развития политической и правовой сискм Российского государства.

Тема 27. 0ыювпые западные теории государства
Причины множественности западных теорий государства.
Теории отражающие принашежность государственной п=асти(теории

плюралистической демократии, элитарные и технократическая концепции).
Теории, отражающие формы реализации государственной власти(теория поли-

цейского государства, теория правового тсударства).
Теории, освеща101цие цели г«ударствеш1ой деятшьности(ко1щепции тоталита-

ризма, теория государства всеобщего блаюденствия).
Теории, относящиеся к путям развития государства(теория конвергенция).

Тема 28. Государство, право и личхюсть
Соотношение понятий: человек, гражданин, личlюсть. Грахшаныво как особое

правоотношепие >1ежду государствах и личностью
Правовой статус личносш, конституционный статус ли'тост. Роль государства в

закрепление правового статуса личтюсти. Основные права, свободы и обязанности гра-
ждан, их виды и содержание. Проблема единства прав и обязанностей человека и граж-
данина, Соотношение правового сттуса и правового по.ложения личности.

Проблема гарантированности прав и свобод личности. Роль государства в их
обеспечении.

Тема 29. Государство, право н социальное развитие
Государсгво, право и экономика.
Влияние экономики на возникновение, функционирование и развитие государства

и права.
Обратное воздействие государства и права на экономику.
Характер вмешательства современного государства в экономику
Государство, право и культура. Роль права и законодакльного регулирования.
Государство, право и г1юбальные проблемы современной'и. Роль юсударства и

права в ртрешспии глобальных проблем.
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Государство, право и безопасность общества. Роль государства и права в
предотвращении макнациональных конфликюв.

Предотвращение и разрешение конфликтов в сфере взаиьюотношепий мекцу
«ветвями)> государственной класть, мок;цг органами государства.

Тема 30. Проблемы формировашш правового п соцншцпого государства
Возникновение и развитие идеи правового государства. Идеи правовом юсудар-

ства в российской политико-правовой науке.
Признаки(принципы) и понятие правового государства. Государство и граящап'

снос общество. Личность в правовое государстве.
Социальные и юридические условия, пути и средства формирования правового

гост'царства.
Понятие социального государства, сго соошошение с правовьш госуд:грством
Проблемы формирования правовом и социтьного государства в современной

России.

Тема 31. История государства и права заре'бедных стр»н
История государства и права стран Древнем Восюка(Древний Египет. Древний

Шумер и Вавилон. Древняя Индия. Древний Китай).
История государства и права античного мира(Древняя Греция, Древний Рим)
История государства и права Средних веков(Государство Франков, Франция, Гер'

мания. Англия, Византия, Китай, Арабский Халифат).
Феодадьное право стран Западной Европы и Средневекового Востока.
История государства и права Нового времени(Великобритания, Соединенные

Штаты Северной Америки, Фраз:ии, Германия, Италия, Япония, Кимй)
Основные черты права Новом Времени
История государева и права Новейшего времени(Соединенные Штаты Америки,

Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Китай)
Основные изменения в зарубежном праве Новейшего времени

Тфм 32. История отечественного государства к права
Древнерусское государство и право(IХ-ХТ1 вв.) Феодальные государства па тер-

ритории руси(ХЛ:-ХШвв.). Новгородская и Псковская !удlllд: грамоты
Московская Русь: развитие государства и права(ХУ-ХУП вв.)
Российское госушрство и право в период становления абсолютизма(середина

Хуц -- ХУШ вв.). Российское государство и право в период кризиса абсолютизыа(ко-
нец ХУШ - середина ХТХ вв.). Российское государство и право в период либеральных
реформ второй половины ХIХ в' Государство и право Российской Империи в начале ХХ в.(1900 -.февраль 1917
гг.). Госутрсгво и право России в период демократической ркпублики(февраль - ок-
тябрь 1917 г.).

' Создашю Советском юсударства и права(октябрь 1917 г. -- толь 1918 г.) Совы'
снос государство и право в период граждшской войны и ванной интервенции(1918-
1920 гг.). Советское государство и право в период новой экономичикой полити-
ки(1921-1929 гг.). Совепкое юсударство и право в период форсированной модерниза-
ции стршы(конец 1920-х - топь 1941 г.). Советское юсударство и право в период Ве'
лихой 'Окче€твснной войны(июнЫ941--1945 гг.). Совеюкое государство в1945--1985
гг. Государство и право в период {шерестройкшф985-1991 гг.)

Развитие Российской Федерации и ее права в 1991--2018 гг.
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2t Пробелы в праве.
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23. Понятие, признаки и сущность государства.
24. Государственный суверенитет. Целостность государства.
25. Огносикльная сжюстоятельность государства в экономической и социалызо-

политической сферах
26. Поняше грюкданскою общества, ста.ции его формирования.
27. Понятие типологии государства и типа государе'1 ва.
28. Понятие формы государства, ес структурные элементы.
29. Государственный(политический) режим: понятие, хараккристика, классификация.
30. Форма правлениsк понятие, характеристик% классификация.
31. Форма государственно-территориальное устройства: понятие, характеристика,

классификация.
32. Цели, задачи и функции юсударсгва.
ЗЗ. Социальная, полшическая и государственная власть: их соошошение.
34. Свойива государственной власти, се характерные черты.
35. Легити}1ность юсударственной власти. Формы легитимности.
36. Механизм государства и государстинный аппарат: понятие, СФ}«дура, сослношение.
37. Органы государства: понятие, признаки, массификация. Государство и оргты ме-

стного самоуправления
38. Реализация принципа ршделения властей в Российском государстве
39. Государство в политичккой и правовой системах общества
40. Понятие и струкчра политической и пршовой систем общества.
41. Государство и иные организации, входящие в политическую систему Государство

и органы местного стюуправления. Формы участие этих организаций в осуществ'
гении государственной власти.

42. Государство и другие компоненты полтческой системы.
43. Государство и компоненты правовой сискмы
44. Проблемы развития политической и правовой систем Российском государства.
45. Основные западные теории государства.
46. Соотношение понятий: человек, гражданин, личность. Основные права, свободы

и обязанности граждан, их виды и содержание
47. Государство, право и экономика.
48. Вознитовение и развитие идеи правового 1шударства. Признаки(принципы) и

понятие правового государства.
49. Понятие социальтюго государства, его соопюшение шtравовым 1«ударством.
50. Общие тенденции развития истории государства и права иран Древнем Востока,
51. Общие тенденции развития исюрии государства и права Античного лира.
52. Общие тен.лекции развития истории государства и права Средних веков
53. Общие тенденции ршвития истории государства Нового времени.
54. Основные черты права Новом Времени.
55. Общие тенденции развития истории юсударства Новейшего времени.
56. Основные из\lенения в зарубежном праве Новейшую времени.

57. Древнерусское государство и право(IХ-ХЛ вв.) . .
58. Феодщльные государства и право на территории Руси(ХП-ХIУ вв.).
59. Московская Русь: развитие государства и права(ХУ--ХУП вв.)
60. Российское государство и право в период становления абсолютизма(середина

ХУП-ХУШ вв.).
61. Российское юсударство и право в период кризиса абсолютизма(конец ХУШ --

середина ХIХ вв.).
62. Российское государство и право в период либеральных реформ второй половины

ХIХ в
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63. Государство и право Российской Империи в начале ХХ в.(1900 -- февраль 1917
гг.). Государство и право России в период демократической республики(фев-
раль -- октябрь 1917 г.)

64. Создание Советского государства и права(октябрь 1917 г. -- июль 191 8 г.).
65. Советское государство и право в период граэкщанской войны и военной интер'

венции (1918-1920 гг.).
66. Советское государство и право в период новой экономической политики(1921-

67. Советское государство и право в период форсированной модернизации страны
(конец 1920-х -- июнь 1 941 г.).

68. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны(июнь
1941-1945 гг.).

69. Советское государство в 1945--1985 гг.
70. Государство и право в период {<перестройки)>(1985--199 1 гг.).

1929 гг.)
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