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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Настоящая программа ориентирована на подготовку к сдаче 

вступительных испытаний в аспирантуру по специальности «Теория 

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

(12.00.01)». 

Данная программа отражает обязательный для каждого кандидата, 

поступающего в аспирантуру, единый минимум требований к уровню 

подготовки в области базовой юридической науки – теория государства и 

права. 

Каждый абитуриент должен: 

Знать: 

 научные юридические понятия; 

 закономерности возникновения и развития государства и права. 

Уметь: 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи между государственно-

правовыми явлениями и процессами; 

 анализировать правовые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

 анализировать нормативные правовые документы; 

 выстаивать иерархию правовых документов. 



 2 

Владеть: 

 культурой правового мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 научной юридической терминологией. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

КАК БАЗОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права. 

Предмет и метод теории государства и права как общеюридической 

дисциплины. Дуализм объектов и единство предмета юриспруденции. 

Тема 2. Понятийно-правовое единство предмета и метода 

юриспруденции. 

Соотношение, взаимосвязи и единство предмета и метода 

юридического познания. Основные функции юридического метода. 

Преемственность и новизна в развитии теории государства и права. 

Тема 3. Место и значение теории государства и права в 

юриспруденции. 

Теория государства и права в системе юридических наук. Теория 

государства и права и развитие междисциплинарных связей юриспруденции. 
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Раздел II. СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЕ И ЦЕННОСТЬ ПРАВА И 

ГОСУДАРСТВА 

Тема 4. Основные концепции правопонимания и понимания 

государства. 

Типология правопонимания и понимания государства. Легистские 

(позитивистские) концепции. Естественноправовые концепции. Либертарно-

юридическая концепция.  

Тема 5. Сущность, понятие и ценность права и государства. 

Сущность и понятие права и государства. Ценность права и 

государства. Место и роль права и государства в социальной регуляции. 

 

Раздел III. ОБЩЕСТВО, ПРАВО И ГОСУДАРСТВО 

Тема 6. Основные концепции происхождения и сущности права и 

государства. 

Общая характеристика концепций. Мифологические и религиозные 

концепции. Патриархальные и патерналистические концепции. Органические 

концепции. Естественноправовые концепции общественного договора. 

Концепция насилия. Психологические концепции. Материалистические 

концепции. Либертарно-юридическая концепция. 

Тема 7. Типология государства и права. Основные исторические 

типы государства и права. 

Античные концепции типологии. Историко-формационный подход 

Гегеля: концепция духовных формаций. Марксистский историко-

формационный подход: концепция экономических формаций. 

Культурологические и цивилизационные подходы. Либертарно-юридическая 

концепция типологии права и государства. 

Тема 8. Форма государства. 

Форма правления. Форма государственного устройства. Форма 

государственного (политического) режима. 

Тема 9. Функции и механизм государства. 
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Функции государства: понятие, классификация. Механизм 

государства: понятие, структура. Соотношение механизма и аппарата 

государства. 

Тема 10. Государство и личность. Государство и гражданское 

общество. Правовое и социальное государство. 

Правовой статус личности: понятие, виды. Соотношения 

гражданского общества и государства. Становление и развитие идеи 

правового государства. Социальное государство: понятие, характеристики, 

соотношение с правовым государством. 

 

Раздел IV. ТЕОРИЯ ПОЗИТИВОГО ПРАВА 

Тема 11. Доктрина и догма права: понятие и типы. Норма права. 

Понятие доктрины и догмы права. Типы правовых доктрин. Право в 

системе социальных норм. Понятие и структура нормы права. Признаки и 

виды правовых норм. 

Тема 12. Источники права. Правоустановительная деятельность. 

Понятие и виды источников права. Источники права в России. 

Понятие, виды и принципы правоустановительной деятельности. Основные 

стадии правоустановительной деятельности. Юридическая техника. 

Систематизация правоустановительных актов. 

Тема 13. Система права. 

Понятие и структура системы права. Объект, предмет и метод 

правового регулирования. Основные отрасли российского права. Система 

права и система законодательства. Публичное и частное право. 

Материальное и процессуальное право. 

Тема 14. Основные правовые системы современности. 

Классификация правовых систем. Романо-германская правовая семья. 

Англо-саксонская правовая семья. Социалистические системы 

законодательства. Индусское право. Мусульманское право. Обычное право 

Африки. 



 5 

Тема 15. Правоотношение. Формы реализации права. 

Понятие правоотношения. Объект и предмет правоотношения. 

Юридические факты. Содержание правоотношения. Субъекты 

правоотношения. Виды правоотношений. Реализация права. Применение 

права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Тема 16. Толкование норм права. 

Понятие толкования норм права. Объект, метод и предмет толкования. 

Способы (приемы) толкования. Виды толкования-уяснения. Виды 

толкования-разъяснения. 

Тема 17. Правомерное поведение. Правосознание и правовая 

культура. 

Виды и признаки правомерного поведения. Структура и виды 

правосознания. Понятие правовой культуры. Показатели правовой культуры 

личности и общества. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Правовое 

воспитание. 

Тема 18. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Понятие и юридический состав правонарушения. Виды 

правонарушений. Понятие юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Тема 19. Правопорядок и законность. 

Понятие правопорядка и законности. Свойства, принципы и гарантии 

правопорядка и законности. Идеи правопорядка и законности в Конституции 

РФ. 

Тема 20. Механизм правового регулирования. Стимулы и 

ограничения в праве. Льготы и поощрения в праве. 

Правовые средства: понятие, виды. Правовое регулирование и 

правовое воздействие. Структура механизма правового регулирования. 

Эффективность механизма правового регулирования. Информационно-

психологический аспект действия права. Понятие и виды правовых стимулов. 

Понятие и виды правовых ограничений. Понятие, признаки и функции 



 6 

правовых льгот. Понятие, признаки и функции правовых поощрений. 

Поощрительные санкции. 

 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Основная литература  

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М. «Омега-Л», 2014. 

2. Теория государства и права/под ред. Н.И. Матузова и А.В.Малько. – М. 

«Юристъ», 2014. 

3. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М. «Норма-Инфра-

М», 2013 

4. Теория государства и права / под ред. М.М. Рассолова, В.О.Лучина, Б.С. 

Эбзеева. – М. «Закон и право», 2009. 

3.2. Дополнительная литература 

1. Баглай И. Соотношение социального и правового государства: мировой 

опыт и реалии России. - М.: Омега, 2010. 

2. Вишняков В.Г. Конституционные основы социального 

государства//Журнал российского права. - 2004. - №8. - С.11-22 

3. Кожевников В.В. Виды правомерного поведения // Юрист. - 2005. - №5 

4. Веденеев Ю.А. Предмет и структура юридической техники // Lex russica. 

2013. - №3 (Консультант Плюс). 

5. Свергузов Д.Ш. О свободе, справедливости и законе//Российский 

юридический журнал. – 2013. - №6 (Консультант Плюс). 

6. Липинский Д.А. Юридическая ответственность как институт 

права//Юрист. – 2013. - №4 (Консультант Плюс). 

7. Сигалов К.Е. Взаимосвязь моральных и правовых 

ценностей//Гражданское общество в России и за рубежом». – 2013. - №2 

(Консультант Плюс). 

3.3. INTERNET-ресурсы 

1. Сырых В.М. Теория государства и права. – М., Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2012 (biblioclab.ru) 
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2. Братановский С.Н. Теория государства и права. – М. Директ-медиа, 2013 

(biblioclab.ru) 

3. Теория государства и права. Учебник/под ред. М.М.Рассолова. – М. 

«Юнити-Дана», 2012 (biblioclab.ru) 

4. Малахов В.П., Горшенёва И.А., Иванов А.А. Теория государства и права. 

Учебное пособие. – М. «Юнити-Дана», 2012 (book.ru) 

5. Милёхин А.В. Теория государства и права: Учебник//Консультант Плюс 

(подготовлен специально для системы Консультант Плюс)- 2009 

 

4. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПОНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Аппарат государства 

Вина 

Государство 

Гражданин 

Законность 

Исполнение права 

Использование права 

Источник права 

Кодификация 

Консолидация 

Механизм государства 

Монархия 

Норма права 

Нормативно-правовой акт 

Нормативный договор 

Орган государства 

Право 

Правовая культура 

Правовое воспитание 

Правовой нигилизм 

Правовой обычай 

Правовой статус 

Правонарушение 

Правоотношение 

Правопорядок 

Правосознание 

Преступление 

Применение права 

Проступок 

Реализация права 

Республика 

Система права 

Систематизация права 

Соблюдение права 

Толкование права 

Унитарное государство 

Федерация 

Экстерриториальность 

Юридическая ответственность 

Юридическая техника 
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Юридические факты Юридический прецедент 

 


