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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ
«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

1. Целью вступительного испытания является установление уровня подготовки
поступающего в магистратуру и соответствие его подготовки требованиям государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования.
2. Основные требования к уровню подготовки
- знание основных общетеоретических принципов и категорий государства и права,
основных этапов государственно-правового развития России;
- умение осмысливать сложные государственно-правовые процессы, творчески
подходить к решению научных и практических проблем;
- умение использовать государственно-правовые закономерности, оценивать их с
научных позиций и требований практики;
3. Форма вступительного испытания
Вступительное испытание – письменный экзамен в виде эссе с применением
дистанционных технологий.
Продолжительность письменного экзамена – 1,5 часа (90 мин). Объявление итогов
экзамена происходит в соответствии с графиком оглашения результатов вступительных
испытаний в магистратуру.
4. Содержание
I. Теория государства и права
Теория государства и права как наука
Предмет теории государства и права, его отличия от объекта. Способы формирования
предмета теории государства и права. Закономерности формирования, развития,
функционирования и эволюции государства и права как стороны, моменты общесоциальных
закономерностей; их условный характер и вероятностная природа.
Метод теории государства и права. Понятие метода научного исследования.
Формирование современной методологии правоведения.
Системный подход в юриспруденции. Антропологический метод изучения
государства и права. Диалогический подход – современная парадигма правоведения.
Структура теории государства и права. Составные элементы предмета теории
государства и права. Философия права. Теория «среднего уровня». Эмпирический уровень
теории государства и права.
Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук.
Взаимосвязь теории государства и права и социологии. Связь теории государства и права и
политологии. Теория государства и права и отраслевые юридические дисциплины.
Практика и логика как классические критерии научности юридической науки. Оценка
экспертным научным сообществом – социальный критерий научности юриспруденции.
Исторические предпосылки и социальная природа государства.
Первобытное общество, характеристика его социальной структуры, экономической
основы, общественной власти. «Мезолитическая революция» – табу на кровосмешение –
первый удар по роду как социальной единице первобытнообщинного строя. «Неолитическая
революция» – возникновение производящей экономики – основа формирования семьи и
частной собственности. Вождество («чифдом») – переходный этап между племенем и
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ранним государством. Изменение территориальной организации – появление соседской
общины и городов. Возникновение публичной власти и налогов – характеристика ранних
государственных образований.
Переход от родственных связей к территориальному членству и к обменным
отношениям – этапы становления государственности.
Основные механизмы институционализации власти: военный (восточные деспотии);
аристократический (Рим); плутократический (купеческие республики); меритократический
(архаические общества).
Признаки государства: публичная, суверенная государственная власть, существующая
за счет собираемых налогов и разделение населения и власти административнотерриториальному принципу.
Общество и государство. Политическая система общества
Общество как совокупность общественных отношений (безличностных социальных
статусов) и их реализация персонифицированными субъектами. Структура общества:
уровень воспроизводства человека, семьи, быта и культуры (сфера быта); уровень
воспроизводства материальных благ (сфера экономики); уровень воспроизводства
политических отношений (решения общих дел – сфера политики).
Гражданское общество как общество не опосредованное государством, основанное на
обмене (частной собственности, свободе личности, формальном равенстве и
эквивалентности обмениваемых ценностей), его историческая обусловленность эпохой
модерна.
Политическая система общества как совокупность субъектов, норм и отношений по
формированию, распределению и осуществлению государственной власти.
Государственные органы, политические партии, народ, отдельные индивиды, лидеры,
профсоюзы, другие общественные организации как субъекты политической системы.
Политические нормы и отношения. Формирование, распределение и осуществление
государственной власти как функции политической системы.
Типы политических систем: демократические, авторитарные и тоталитарные.
Функции государства
Функции государства как задачи и основные направления его деятельности.
Классификация функций государства.
Генеральная функция государства – обеспечение целостности общества.
Внутренние функции государства: политические, оборонные, экономические,
социальные, культурные, экологические, правоохранительные. Субъекты, осуществляющие
эти функции.
Внешние функции государства: политические, экономические, социально- культурные,
экологические, правоохранительные. Субъекты и формы осуществления этих функций.
Господствующая идеология как содержание конкретных функций государства и
пределов вмешательства государства в частную и общественную жизнь: либеральная
(либеральное государство), социал-демократическая (социально ориентированное
государство) и тоталитарная (государство-партия).
Форма государства
Форма государства как внешнее проявление его признаков: государственная власть –
форма правления; территория – форма государственного (территориального) устройства;
население – политический режим.
Политический режим как отношение населения и государственной власти,
выражающийся в степени влияния населения на власть и в методах управления власти.
Демократический политический режим. Исторические типы демократии. Формы демократии
(плебисцитарная и представительная).
Тоталитарный политический режим. Правящая партия, единство идеологии,
господство государства в экономике, поглощение партией-государством общества –
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характеристики тоталитаризма. Теократический политический режим.
Авторитарный политический режим как переходный от демократического к
тоталитарному и наоборот, соединяющий в себе черты того и другого.
Политический режим современного российского общества.
Форма правления как способ организации высших государственных органов и их
взаимоотношения между собой. Монархия, типы монархий (абсолютная, дуалистическая,
конституционная). Республика, виды республик (президентская, парламентская, смешанная).
Форма правления при тоталитарном политическом режиме. Форма правления современной
России.
Форма государственного (территориального) устройства как внутреннее деление
государства, правовое положение его частей (их отношение с центром и между собой).
Простое (унитарное) государственное устройство. Сложное (федеративное) государственное
устройство. Принцип распределения компетенции в федерации. Конфедерация как форма
межгосударственных отношений. Специфика российского федерализма.
Механизм государства
Механизм государства как система государственных органов и государственных
служащих, осуществляющих государственную власть и функции государства. Понятие
государственного органа. Классификация государственных органов. Теория разделения
властей.
Представительные органы государственной власти. Законодательные органы
государственной власти, их функции. Законодательный процесс, стадии.
Исполнительно-распорядительные органы государственной власти, их функции и
виды. Взаимоотношения законодательной и исполнительной властей.
Органы
судебной
власти.
Отличие
правосудия
от
исполнительного
(административного) способа разрешения индивидуальных дел. Виды судов. Суды общей
юрисдикции. Конституционная юстиция. Арбитражные суды. Административная юстиция.
Глава государства, правоохранительные органы и контрольные органы –
«нетипичные» ветви власти. Прокуратура в системе разделения властей.
Понятие и виды государственных служащих. Должностные лица и представители
власти.
Исторические предпосылки возникновения и социальная природа права
Обычаи родового общества как прообраз юридической формы. Способы разрешения
межплеменных конфликтов. Эквивалентность (принцип талиона), коллективный субъект и
общественное принуждение – черты «древнего права». Переход к территориальному
членству и обмену – возникновение всеобщности и общеобязательности права. Новые формы
права – судебные прецеденты и нормативно-правовые акты.
Признаки права. Нормативность как распространенность, общеупотребительность,
типичность и усредненность, выражающиеся в правиле поведения. Естественноисторический характер происхождения социальных норм.
Общеобязательность – отличительная черта правовых норм. Общеобязательность как
социальная значимость правовых норм, выражающаяся в обеспечении целостности
общества.
Формальная определенность – третий признак права. Способы внешнего выражения
права.
Обеспеченность принуждением на стадии правоприменения – четвертый признак
права. Способ принуждения в различных исторических типах права и различных правовых
системах.
Мера свободы как содержание права.
Объективное право как равный всеобщий масштаб свободы, рассчитанный на
неоднократное применение и анонимного адресата. Субъективное право как конкретизация
объективного права к обстоятельствам места, времени и субъекта в правоотношении.
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Содержание субъективного права – возможность конкретного (персонифицированного)
субъекта что-либо сделать или потребовать что-либо от обязанного лица.
Культура, право и правосознание
Культура как выражение специфически человеческого способа жизнедеятельности.
Нормативность и социальность культуры. Мораль, религия, право – институты культуры.
Экстернализация, объективация, фиксация, селекция, социализация, коммуникация и
интернализация правовой реальности, обеспечивающие ее воспроизводство – функции
правовой культуры.
Правосознание как отражение в сознании правовой действительности, результат этого
отражения (идеи, представления о правовой действительности) и отношение к правовой
действительности. Индивидуальное, групповое и общественное правосознание, их
диалектическая взаимосвязь. Бессознательный, обыденный, профессиональный и
теоретический уровни правосознания. Позитивный и нигилистический типы правосознания.
Общественное мнение как проявляющееся в суждениях и поступках состояние массового
сознания. Правовая установка.
Особенности российского правосознания: царистский характер (почитание «отца»
– первого лица в государстве); коллективизм (преобладание ценностей равенства над
ценностью свободы); патриархальность восприятия власти; нигилизм и анархизм в сочетании
с верой во всемогущество государства; преобладание эмоциональных оценок
справедливости над рационализмом формального закона.
Источники права. Форма права
Источники права – культура, которая в процессе селективной эволюции вбирает в себя
социальный опыт и выражается в общеобязательных правилах поведения.
Процесс правообразования: казус – норма – общественное правило поведения. Форма
права как способ фиксации, внешнего выражения правовых норм. Исторически первая форма
права – обычай. Судебная практика и судебный прецедент как форма права. Нормативный
договор. Законы и другие нормативные акты. Нормативные акты общественных
организаций, за которыми государство признает юридическую силу. Нормы, издаваемые
частными организациями (формулярное право). Правосознание и правовая доктрина.
Референдум.
Норма права
Норма права – общеобязательное правило поведения, обеспечивающее целостность
общества. Норма права как общее правило поведения, рассчитанное на неопределенного
адресата, неоднократно применяемое, распространенное на всю территорию. Норма права –
формально определенное правило поведения (выраженное в одной из форм права),
обеспеченное принуждением при ее применении.
Структура нормы права. Гипотеза как условие применения диспозиции. Общие и
конкретные, односторонние и двухсторонние гипотезы. Диспозиция – само правило
поведения, выражающее меру возможного, должного или запрещенного поведения.
Простые, описательные, ссылочные и бланкетные диспозиции; управомочивающие,
обязывающие и запретительные диспозиции. Санкция – наказание за невыполнение
запретительной диспозиции. Отличие санкций от принудительных мер пресечения,
предупреждения и обеспечения правосудия. Абсолютно определенные, относительно
определенные, альтернативные и кумулятивные санкции.
Виды правовых норм. Материальные и процессуальные; регулятивные и
охранительные; классификация правовых норм по отраслям права.
Соотношение нормы права и статьи закона.
Система права
Система права как продукт естественно-исторического развития, включающая в себя
в качестве элементов нормы права, институты права, отрасли права и общности права.
Предмет правового регулирования – естественно сложившийся относительно
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обособленный вид общественных отношений и метод правового регулирования –
обусловленный предметом способ воздействия права на общественные отношения –
критерии выделения элементов системы права.
Отрасль права как совокупность юридических норм, регулирующих один и тот же вид
общественных отношений при помощи определенного им метода. Виды отраслей права.
Институт права как группа юридических норм, регулирующих в пределах отрасли
права отдельный подвид общественных отношений.
Общность права – группа близких отраслей права (публичное и частное право).
Особенности современной российской системы права.
Систематизация юридических норм как деятельность по упорядочению и
совершенствованию нормативного материала. Виды систематизации. Инкорпорация,
алфавитный, хронологический и предметный критерий инкорпорации, официальная и
неофициальная. Кодификация как вид законотворчества. Отличие кодекса от
некодифицированного нормативного акта. Виды кодексов.
Правоотношение
Правоотношение – общественное отношение, урегулированное правом. Состав
правоотношения: конкретно определенные субъекты, объект, взаимные права и обязанности
субъектов (содержание), юридический факт.
Субъекты правоотношения. Правосубъектность как единство правоспособности
(потенциальная возможность иметь права и обязанности) и дееспособности (реальная
возможность реализовать правоспособность). Деликтоспособность как негативная
дееспособность (способность нести ответственность).
Виды субъектов. Компетенция как правосубъектность государственных органов.
Объект правоотношения – то, на что воздействует субъективное право и обязанность.
Объект как поведение субъектов. Предмет правоотношения – материальные и иные блага, по
поводу которых у субъектов возникают юридические связи.
Содержание правоотношения – субъективные права и обязанности. Субъективное
право как правомочие и право требовать адекватных действий от обязанного лица.
Корреспонденция прав и обязанностей.
Юридические факты, как обстоятельства, в связи с которыми возникают, изменяются
или прекращаются правоотношения. События и действия. Юридический состав. Правовые
презумпции и фикции.
Виды правоотношений.
Применение права
Простые формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование.
Применение права как деятельность государственных органов по разрешению
индивидуальных дел. Основания применения права. Субъекты применения права.
Процесс
правоприменения.
Стадии
правоприменительной
деятельности:
установление фактических обстоятельств; выбор и анализ норм права (юридическая
квалификация и толкование) и принятие решения по делу; исполнение принятого решения,
пересмотр принятого решения.
Толкование норм права как уяснение и разъяснение их смысла. Виды толкования: по
субъекту, по объему, по содержанию. Юридическая квалификация.
Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве: аналогия права и аналогия
закона.
Процедуры правоприменительной деятельности. Процессуальные отрасли права.
Законность, правопорядок и правонарушение, эффективность права
Режим законности и его стадии: выявление потребности в правовом регулировании,
формирование норма права, ее реализация в правопорядке. Гарантии законности и способы
ее обеспечения.
Правопорядок как состояние урегулированности общественных отношений нормами
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права. Правопорядок и общественный порядок. Способы измерения правопорядка и
общественного порядка.
Правонарушение. Социологические признаки правонарушения: посягательство на
правопорядок; автономность и свободная воля субъекта; вина субъекта; общественная
опасность.
Юридические
признаки
правонарушения:
общественная
опасность,
противоправность, виновность, наказуемость.
Состав правонарушения. Объект правонарушения и предмет; родовой, видовой и
непосредственный объекты. Объективная сторона правонарушения: деяние, последствия,
причинная связь, место, время, способ. Субъект правонарушения. Деликтоспособность.
Виды субъектов. Субъективная сторона правонарушения. Вина, формы вины, цель, мотив.
Виды правонарушений.
Правонарушаемость как характеристика, параметр общества. Структура и динамика
правонарушаемости. Причины и условия правонарушаемости.
Эффективность права как степень достижения результата. Измеримость
эффективности права.
Юридическая ответственность
Социальная ответственность как обязанность субъекта выполнять свои функции перед
обществом. Основание социальной ответственности совершение юридически значимого
действия, в том числе, нарушающего нормальное функционирование общества.
Юридическая ответственность – вид социальной ответственности. Основания
юридической ответственности: совершение правонарушения (материальное основание) и
вступление в законную силу решения правоприменителя (процессуальное основание).
Санкция (государственное принуждение) – реализация юридической ответственности.
Принципы
юридической
ответственности:
законности,
эквивалентности,
восстановления нарушенного права.
Виды юридической ответственности.
Основные правовые системы современности
Многообразие культур (цивилизаций) как критерий выделения относительно
обособленных правовых систем (правовых семей) современности.
Западная правовая система, включающая романо-германскую и англо-саксонскую;
единство ее исходных принципов.
Романо-германская правовая система. Общность истории (рецепция римского права).
Абстрактность и аксиоматико-дедуктивный принцип правовой доктрины и юридического
образования. Нормативно-правовой акт как главная форма права.
Англо-саксонская правовая система. Общность истории стран общего права
(отсутствие рецепции римского права). Конкретность и казуально-индуктивный принцип
правовой доктрины и юридического образования. Судебный прецедент как главная форма
права.
Мусульманская правовая система. Общность истории стран мусульманского мира.
Шариат как источник и форма права. Нерасчлененность религиозных, моральных и правовых
норм. Роль общественного принуждения и судей-кади.
Дальневосточная правовая система. Индусское право. Китайское право. Японское
право. Роль религии, конфуцианской философии и обычаев.
Специфика российской правовой системы.
Исторические типы государства и права
Понятие исторического типа государства и права.
Проблема периодизации истории. Формационный подход. Общественноэкономические
формации.
Цивилизационный
подход,
типы
цивилизаций.
Европоцентристский подход (патриархальные – индустриальные общества). Синтез этих
подходов: от локальных цивилизаций к всемирной истории (экспансия Европы, унификация).
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Восточные деспотии, античные полисы, феодальные государства Европы как типы
локальных цивилизаций, их правовые системы.
Государство и право Нового времени. Распространение европейского типа
государства и права в другие регионы мира.
Государство и право Новейшего времени (эпохи модерна). Унификация политикоправовых институтов у разных народов и культур.
Государство и право эпохи постмодерна. «Человеческое измерение» политикоправовых явлений. Экология государства и права: единство многообразия (гармония
различного – сохранение неповторимости и самобытности).
II.

История отечественного государства и права

Периодизация истории государства права России.
Возможные периодизации истории отечественного государства и права. Типичная
классификация истории отечественного государства и права.
Государственные учреждения и право Древней Руси (IX- XII вв.).
Образование Древнерусского государства. Проблема определения времени и причин
образования государства (862 или 882 г.) Норманнская и антинорманнская теории.
Объединение Киева и Новгорода князем Олегом. Его государственно-правовая деятельность.
Великий князь. Вечевые собрания. Съезды князей. Дворцово-вотчинная система. Посадники
(наместники) и волостели. Удельные князья.
Формирование древнерусского права. Источники древнерусского права. Обычное
право. Право Византийской империи Русская правда, история создания, редакции.
Особенность формирования древнерусского права. Личное (частное) начало. Роль общины,
князя и Церкви в формировании права.
Древнерусское уголовное право. Преступление как «обида». Субъект преступления.
Особенности в определении видов преступлений: против личности, имущественные, против
семьи и нравственности. Формирование понятия наказания. Возмещение ущерба как главная
цель наказания. Место кровной мести и самосуда в правовой системе Древней Руси. Поток и
разграбление. Имущественные наказания. Заточение как основной вид наказания,
применяемый церковным судом.
Процессуальное право. Роль общины в судопроизводстве. Княжеский суд. Церковный
суд: предметы ведения, круг лиц. Состязательная форма процесса. Равенство сторон,
гласность судопроизводства. Активность сторон. Иерархия доказательств. Роль ордалий.
Роль послуха в процессе. Видоки и послухи. Устность решения суда. Исполнение решения
суда.
Включение византийского права в обычную правовую систему Древней Руси. Условия
вступления в брак. Прекращение брака. Имущественные отношения в семье. Правовой статус
детей.
Наследование по закону и по завещанию. Основные принципы.
Гражданское право. Отсутствие абстрактного понятия права собственности. Устная
форма заключения договоров.
Государственные модели и право удельного периода. Влияние монголотатарского ига на развитие русской государственности (вторая треть XII- конец XV
вв.).
Причины распада Древнерусского государства. Особенности государственных
моделей периода раздробленности в зависимости от роли князя, боярства, Вече: ВладимироСуздальское княжество, Галицко-Волынское княжество, Новгородская и Псковская
республика. Правовое положение князя в трёх основных моделях. Роль Церкви в развитии
государства и преодолении ига.
Влияние монголо-татарского нашествия на правовое развитие. Псковская и
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Новгородская судные грамоты как основные источники периода раздробленности.
Развитие уголовного права. Появление элемента публичности в развитии уголовного
права: появление государственных преступлений. Новая цель наказания – устрашение.
Гражданское право. Деление имущества на движимое и недвижимое. Появление
письменных договоров. Развитие системы договоров.
Государственные учреждения и право Московской Руси (конец XV-конец начало
XVII вв.).
Государь всея Руси – новый титул, отражающий новый этап развития русской
государственности. Реформы Ивана III и Василия III. Становление царской власти. Принятие
нового титула царя Иваном Грозным. Боярская дума. Сословный строй Московского
государства. Служилое сословие. Формирование крепостного права. Сословнопредставительная монархия (формирование и роль Земских соборов). Опричнина как
государственная политика Ивана Грозного. Реформы первого периода правления Ивана
Грозного. Кризис государственно-правовой системы в период Смуты.
Эволюция уголовного права в связи с централизацией государства. Преступление как
«лихое дело». «Лихой ведомый человек». Устрашение преступника как основная цель
наказания.
Семейное право. Замена византийского семейного права русским. «Домострой» и
решения Стоглавого собора 1551 г. Особенности «Домостроя». Правовое положение
супругов. Оформление завещания.
Государственно-правовое развитие в период становления абсолютизма
(правление Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича).
Реформирование системы государственного управления после смуты с целью
преодоления её последствий и недопущения нового кризиса. Падение роли Боярской думы.
Опора государей на дворянство.
Кризис государственной власти в середине XVII в. Земский Собор 1648-49 гг.
Создание Соборного Уложения. Новое в правовом регулировании по Соборному Уложению.
Развитие основных институтов уголовного права в XVII в. Новое понятие
преступления в связи с формированием абсолютной власти монарха: преступление как
нарушение государевой воли. Выделение стадий преступления. Соучастники.
Классификация преступлений.
Процессуальное право. Появление розыскной формы процесса, ее особенности.
Новая система доказательств. «Слово и дело государево».
Гражданское право. Отсутствие абстрактного понятия права собственности. Новые
формы составления договоров. Сближение правового статуса вотчин и поместий.
Государственные учреждения и право Российской империи в период
абсолютизма (конец XVII- первая половина XIX вв.)
Реформирование государственной системы Петром I. Оформление российского
абсолютизма. Империя. Эволюция власти монарха. Правовое положение императора. Сенат.
Святейший Синод. Коллегии и приказы. Губернаторы и губернские правления.
Провинциальные воеводы. Уездные воеводы. Оформление государственного аппарата:
система чинов, табель о рангах. Принципы престолонаследия. Тайные советы в период
Дворцовых переворотов. Реформы Екатерины II. Местное управление и положение
национальных окраин в конце XVIII в. Сословный строй. Возвышение дворянства.
Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение крестьянства.
Уголовное право. Артикулы воинские 1715 г. Устав благочиния 1782 г. Разграничение
понятий «преступление» и «проступок». Появление формулы «закон обратной силы не
имеет». Срок давности. Разработка понятий крайняя необходимость и необходимая оборона.
Процессуальное право. Тайность, письменность и сословность суда. Отмена «Слова и дела
государева».
Гражданское право. Появление абстрактного понятия права собственности во второй
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половине XVIII в. Слияние правового статуса вотчин и поместий.
Семейное право. Падение домостроевских принципов. Раздельность имущества
супругов.
Абсолютная монархия в первой половине XIX в. Новые попытки обоснования
необходимости абсолютизма в России. Сосуществование старых и новых органов
государственной власти. Попытки реформирования государственной системы Александром
I. Государственный Совет. Комитет министров. Собственная Его императорского Величества
канцелярия. Сенат. Святейший Синод. Временные высшие комитеты. Министерская
система. Подчинение местных государственных учреждений министерствам.
Систематизация и попытки кодификации российского законодательства во второй
четверти XIX в. Полное собрание законов Российской империи. Свод законов Российской
империи. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
Постепенный переход к ограниченной монархии и развитие права во второй
половине XIX-начале XX в.
Постепенный переход к ограниченной монархии во второй половине XIX- начале XX
вв. Совет министров. Государственный совет и Государственная дума как палаты
российского парламента. Изменение сословных принципов построения государства.
Укрепление буржуазии. Общественно-политические движения в конце XIX – начале ХХ вв.
Формирование политических партий. Земское движение. Основные законы Российской
империи 1906 г. как первая российская конституция. Изменение в системе государственных
органов в годы Первой мировой войны.
Уголовное право. Редакции Уложения о наказаниях 1857, 1866 и 1885 гг. Судебная
реформа Александра II. Новая судебная организация. Система судов. Местные и общие суды
Суд присяжных. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. Уголовное
уложение 1903 г.
Гражданское право. Отмена крепостного права в России в 1861 г. Нерешенность
земельного вопроса и ее влияние на развитие гражданского права. Проекты Гражданского
уложения. Реформы П.А. Столыпина.
Семейное право. Проблема заключения браков между представителями разных
вероисповеданий. Изменение семейного законодательства в годы Первой российской
революции.
Советское государство и право (1917-1991 гг.)
Первые декреты советской власти как основа формирования новых основ государства
и права. Советские Конституции 1918, 1924, 1936 и 1977 гг. Кодификация законодательства
в 20-е гг. Новые принципы формирования права. Новые органы государственной власти:
Съезды Советов как высший орган государственной власти, Всероссийский центральный
исполнительный комитет, Совет народных комиссаров, Народные комиссариаты, местные
советы, Верховный совет СССР, Совет министров СССР. От наркоматов к министерствам.
Советы. Государственно-правовые изменения в 1977-1991 Реформирование в период
«перестройки». Верховный совет СССР и Съезды народных депутатов. Введение института
президентства в 1990 г. Изменения Конституции СССР 1977г с целью адаптации к
изменившимся условиям.
Уголовное право. Господство классового подхода. Уголовные кодексы 1922 и 1960 гг.
Приоритет защиты государственных интересов по сравнению с защитой интересов личности.
Гражданское право. Уничтожение института частной собственности. Понятие
«социалистическая собственность». Вмешательство государства в любые договоры.
Ликвидация наследования и его возврат. Гражданские кодексы 1922 и 1964 гг.
Семейное право. Равенство мужчины и женщины как главный принцип советского
семейного права. Систематизации семейного права. Общность имущества супругов. Защита
прав детей.
Основные итоги развития российского права.
9

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Распад СССР и Конституция 1993г. Сочетание принципов преемственности и
заимствования. Слабость демократической традиции. Особенности правовой культуры.
Новые органы государственной власти. Применение советского законодательства в правовой
системе РФ.
III. Актуальные вопросы теории государства и права
1.
Предмет и методы теории государства и права
Возникновении науки о праве и государстве. Критерии научности теории. Понятие
предмета теории государства и права, методология государства и права.
2.
Исторические предпосылки права и государства
Возникновение древнейших социальных норм, социально-исторические предпосылки
эволюции древнего права. Особенности права в эпоху раннего государства.
Основные концепции происхождения государства. Категории «власть», «социальные
нормы» в первобытном обществе. Причины возникновения государства и права.
3.
Типы правопонимания
Критерии классификации типов правопонимания, обращается внимание на
философский
критерий
типологии.
Социологическая
институционализация
правопонимания, культурно-историческая типология. Правопонимание в эпоху
постмодерна.
4.
Проблемы типологии государства
Формационный и цивилизационный подходы к типологии государств.
5.
Система права и система законодательства
Понятие и элементы системы права. Понятие и элементы системы законодательства.
Их соотношение и различия.
6.
Правомерное поведение и правонарушения
Характеристика правомерного поведения. Понятие и признаки правонарушения, его
юридический состав. Виды правонарушений и виды юридической ответственности.
7.
Законность и правопорядок
Понятия законности и правопорядка, их взаимосвязь соотношение. Принципы и
гарантии законности.
8.
Правосознание и правовая культура
Понятие, структура и виды правового сознания и особенности правовой культуры.
9.
Функции государства
Понятия и принципы государственного функционирования. Теоретические критерии
классификации функций государства. Проблемы реализации функций государства.
10.
Механизм государства
Элементы понятий и структуры государственного механизма. Система
государственного аппарата /формирование, функционирование, пределы властной
компетенции/. Гражданское общество как часть государственного механизма.
11.
Правовое государство - теоретическая модель и ее воплощение
Понятия и признаки правового государства. Показываются проблемы и пути
формирования правового государства в России.
12.
Правотворчество
Понятия и принципы правотворчества. Стадии и виды правотворчества.
13.
Систематизация законодательства
Понятие систематизации. Понятия и виды инкорпорации и кодификации как
самостоятельные процессы.
14.
Реализация права
Способы реализации норм права. Применение норм права и правоохранительное
толкование юридической нормы.
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15.
Интерпретация права
Основные стадии и способы толкования права. Смысл и содержание акта толкования
права.
5. Критерии оценки:
Максимальное количество баллов за эссе – 100.
Критерии оценки:
75-100 баллов – абитуриент обоснованно и структурированно формулирует и излагает
свою позицию, показывая знание нормативно-правовой базы, правовых ситуаций,
специальной литературы, законодательства и международных договоров, материального и
процессуального права, а также демонстрируя умение анализировать и отделять факты от
оценочных суждений, творчески подходит к освещению темы эссе.
55-74 баллов – абитуриент, в целом, логично, обоснованно и структурированно
формулирует и излагает материал, но имеются недочёты в цитировании специальной
литературы, ссылках на законодательство и международные договоры, чётко не
сформулирована авторская позиция.
25-54 баллов – абитуриент, в целом, раскрыл тему, но частично неправильно и не в
полном объеме излагает материал, не всегда способен анализировать и отделять факты от
оценочных суждений.
24 и ниже баллов - абитуриент не логично и не обоснованно излагает свою позицию,
не показывает знание специальной литературы, законодательства и международных
договоров, материального и процессуального права, не способен анализировать и отделять
факты от оценочных суждений.
6. Примерный перечень тем эссе:
Теория государства и права
1. Теория права и государства как наука.
2. Понятие и структура правоотношений.
3. Предмет науки «Теория государства и права».
4. Виды правоотношений.
5. Методы науки «Теория государства и права».
6. Юридические факты: понятия, виды.
7. Структура науки «Теория государства и права».
8. Субъекты правоотношений.
9. Теория государства и права и другие социальные науки.
10. Объект и предмет правоотношений.
11. Теория государства и права и отраслевые юридические науки.
12. Содержание правоотношений.
13. Исторические предпосылки государства.
14. Режим законности
15. Признаки государства.
16. Эффективность права.
17. Признаки государственной власти.
18. Формы реализации права.
19. Функции государства.
20. Правоприменение: понятие, отличие от иных форм реализации права.
21. Внутренние функции государства.
22. Стадии правоприменения.
23. Внешние функции государства.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Понятие юридической квалификации.
«Генеральная» функция государства.
Толкование норм права: понятие, виды.
Понятие политической системы общества.
Понятие источника права.
Структура и функции политической системы общества
Форма права, виды.
Государство в политической системе общества.
Нормативно-правовой акт как форма права.
Понятие формы государства.
Судебный прецедент как форма права
Политический режим: понятие, виды.
Правопорядок и общественный порядок.
Тоталитарный политический режим.
Понятие и виды правонарушений.
Демократический политический режим.
Состав правонарушения.
Форма правления: понятие, виды.
Виды правонарушений.
Монархия, виды монархий.
Понятие юридической ответственности.
Республика как форма правления.
Основания юридической ответственности.
Авторитарный политический режим.
Виды юридической ответственности.
Формы территориального устройства: понятие, виды.
Основные правовые системы современности.
Унитарное государство.
Романо-германская (континентально-европейская) правовая система.
Федеративное государство.
Англо- саксонская (англо-американская) правовая система.
Функции современного российского государства.
Особенности российской правовой системы.
Понятие механизма государства.
Правосознание: понятие, структура, виды.
Государственные органы: понятие, виды.
Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
Органы законодательной власти.
Юридические факты: понятия, виды.
Исполнительно-распорядительные органы власти.
Правовая культура: понятие, структура, функции.
«Нетипичные» ветви власти.
Судебные власть: понятие, функции.
Особенности разделения властей в современном российском государстве.
Система права.
Исторические предпосылки права.
Понятия и принципы правового государства
Признаки права.
Право и государство: характер связи.
Функции права.
Объективное и субъективное право.
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75.
76.
77.
78.
79.
80.

Норма права в системе социальных норм.
Систематизация законодательства.
Признаки правовых норм.
Гражданское общество и правовое государство.
Структура правовой нормы.
Общности права.

История государства и права России
1. Особенности периодизации ИОГП. Предмет и метод ИОГП.
2. Особенности формирования государственности у восточных славян.
3. Норманнская и антинорманнская теория.
4. Проблема определения времени образования Древнерусского государства.
5. Формирование органов государственной власти в Древней Руси.
6. Эволюция княжеской власти в конце IX – XVI вв. От Великого князя до царя.
7. Социальная основа Древнерусского государства.
8. Особенности формирования и развития права в Древней Руси.
9. Три источника формирования права в Древней Руси.
10. Личное (частное) начало в праве Древней Руси. Влияние общины на развитие
права. Роль князя и церкви в развитии древнерусского права.
11. Особенности наказания по Русской Правде.
12. Эволюция объекта преступления в IX – XV вв.
13. Эволюция понимания наказания IX – XV вв.
14. Место самосуда и кровной мести в правовой системе Древней Руси.
15. Значение института послухов в Древней Руси.
16. Иерархия и значение доказательств в судебном процессе.
17. Особенности формирования процесса в IX – XV вв.
18. Источники и особенности формирования семейного права в Древней Руси.
19. Особенности развития наследственного права в IX – XV вв.
20. Причины распада Киевского государства и влияние раздробленности и ига на
эволюцию государства и права.
21. Особенности трёх основных государственных моделей периода раздробленности.
22. Особенности Новгородской государственной модели. Причины формирования
республиканской системы управления.
23. Роль князя как органа государственной власти во Владимиро-Суздальской,
Галицко- волынской и Новгородской системах.
24. Изменения в государственно-правовой системе Новгорода по сравнению с
Древнерусским государством. Новгородская судная грамота и Псковская судная грамота.
25. Влияние объединения русских земель на развитие государства и права.
26. Особенности системы органов государственной власти в период правления Ивана
III и Василия III в отличие от предыдущих периодов.
27. Социальная структура государства в период объединения.
28. Роль и место Церкви в развитии российской государственности и права в IX – XV вв.
29. Судебники 1497 и 1550гг. как основные источники права в период Московского
государства.
30. Особенности развития уголовного права в период Московского государства.
Изменения, внесённые Иваном IV, и их причины.
31. Состязательный и розыскной процесс.
32. Изменение государственно-правовой системы при Иване IV.
33. Опричнина как государственная политика Ивана IV.
34. Становление русского семейного права. Решения Стоглавого Собора.
35. Изменения в государственно-правовой сфере в период Смуты.
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36. Изменения в управлении в период становления российского абсолютизма при
Михаиле Фёдоровиче и Алексее Михайловиче.
37. Изменения в сфере уголовного права в XVI-XVII, свидетельствующие об
укреплении царской власти.
38. Процесс сближения вотчинного и поместного землевладения: причины,
последствия.
39. Изменения в системе государственного управления в период правления Петра I:
причины, следствия.
40. От Боярской думы и Земских соборов к Сенату. Причины эволюции. Функции.
41. Светская и духовная власть при Петре I. Сенат и Синод.
42. Приказная и коллегиальная система. Причины и следствия эволюции.
43. Новое в праве при Петре I. Реформы Петра I.
44. Эволюция государственного управления в эпоху дворцовых переворотов.
45. Местное управление при Екатерине II. Основные реформы Екатерины II.
46. Причины и следствия нестабильности правовой системы в эпоху дворцовых
переворотов.
47. Особенности системы высших органов государственной власти в первой половине
XIX века.
48. Система местного управления и особенности управления национальными
окраинами в XIX в. Общее и различное.
49. Необходимость создания Свода законов Российской Империи. Причины и
изменения в правовой системе.
50. Особенности развития уголовного права по Уложению о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г.
51. Особенности развития семейного права в период абсолютизма.
52. Потребность в ограничении государственной власти. Старые и новые органы
государственной власти в период правления Александра II.
53. Реформа судебной системы Александра II.
54. Крестьянская и военная реформы Александра II.
55. Реформы местного управления Екатерины II и Александра II .
56. Контрреформы Александра III. Причины и изменения в системе государственного
управления.
57. Изменения в системе государственного управления при Николае II. Оформление
конституционной монархии.
58. Общественные движения в конце XIX-начале ХХ вв.
59. Государственная Дума в России в первой четверти ХХ века.
60. Правовые реформы Николая II. Деятельность П.А. Столыпина.
61. Государственные и правовые изменения в период буржуазно-демократической
республики (февраль-октябрь 1917 г.).
62. Первые декреты Советской власти и государственно-правовое развитие России
после Октябрьской революции.
63. Конституция РСФСР и формирование нового государства и права.
64. Создание СССР и основные принципы Конституции 1924 г.
65. Кодификация права в 20-е гг.
66. Особенности Конституции 1936 г.
67. Развитие советского гражданского права.
68. Развитие советского уголовного права.
69. Развитие советского семейного права.
70. Развитие советского процессуального права
71. Конституция 1977 г. Эволюция государственно-правовой системы.
72. Государственно-правовые реформы периода «перестройки».
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73. Ликвидация СССР и Конституция РФ 1993г.
74. Сочетание принципов преемственности и заимствования.
75. Применение советского законодательства в правовой системе Российской
Федерации.
7. Рекомендуемая литература:

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.

4.

Основная
Теория государства и права
Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько; РАН.
Саратовский филиал Института государства и права. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 640с. http://znanium.com/bookread2.php?book=400496
Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 1. Правовые
системы Восточной Европы / Под ред. В.И. Лафитского - М.: Контракт: ИЗиСП, 2012.
- 528 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=377284
Правоведение: Учебное пособие / Т.О. Айман. - 5-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРАМ, 2013. - 144 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=368559
Правоведение: основы правовых знаний: Учебное пособие / М.И. Хаймович. - М.: ИЦ
РИОР: НИЦ Инфра-М, 2014. - 304 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=401591.
История государства и права
Давидян Г.М. История отечественного государства и права : Учебное пособие: Часть
1. Москва:ООО "Юридическое издательство Норма", 2017. - 640 с. - URL:
http://znanium.com/go.php?id=762296. - ЭБС Znanium.
Захаров В.В. История государства и права России : [учебник по специальности и
направлению подготовки "Юриспруденция"] : в 2 т. : Т. 1/В. В. Захаров ; под общ. ред.
докт. юрид. наук, проф., засл. деятеля науки РФ В. М. Сырых ; ФГБОУ ВПО "Рос.
акад. правосудия", ФГБОУ ВПО "Курский гос. ун-т". - Москва: Норма, 2014. - 447 с.
Згоржельская С.С. История отечественного государства и права. - Москва: Российская
Академия Правосудия, 2013. - 314 с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=517345. ЭБС Znanium.
Исаев И.А. История государства и права России : Учебник. Москва:ООО"Юридическое издательство Норма", 2014. - 800 с. - URL:
http://znanium.com/go.php?id=416320. - ЭБС Znanium.
Дополнительная
Теория государства и права

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник. - М.: Омега-Л, 2011.
2. Марченко М.И. Проблемы теории государства и права. Учебник. - М., 2010.
3. Основы права: учебное пособие. К.А. Бекяшев, Е.Ю. Грачева, К.Н. Гусов и др. под
редакцией д.ю.н. проф. О.Е. Кутафина. - М.: Проспект, 2010.
4. Честнов И.Л. Теория государства и права. Учебное пособие. СПб.: СанктПетербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, 2016-2017. Ч.1,2.
История государства и права
1. Дорская А.А., Семашко А.Г. История отечественного государства и права : учебнометодическое пособие. - М.: Лика, 2010. - 191 с.
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2. Толстая А.И. История отечественного государства и права. М.: Юстицинформ, ОмегаЛ,
2010
//
КонсультантПлюс
//
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/tolstaia_ai_istorija_gosudarst
va_prava_rossii/
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