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1. Общие положения 
Программа вступительного экзамена в аспирантуру Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) АНОО ВО ЦС составлена в 
соответствии федеральным государственным образовательным стандартом 
по направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 
Юриспруденция 

 
 

2. Содержание вступительного экзамена 
 

Предмет и методология теории государства и права 
Общая характеристика теории государства и права. Становление, 

развитие и современное состояние теории государства и права. Органическая 
связь государства и права. Дуализм объектов и единство предмета теории 
государства и права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и 
функционирования государственно-правовых явлений, система основных 
понятий юриспруденции как предмет теории государства и права.   

Функции теории государства и права: онтологическая, 
гносеологическая, идеологическая, прогностическая, эвристическая и др. 

Методология теории государства и права. Общенаучные методы 
(анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза, эксперимент, структурно-
функциональный и системный подходы и т.п.). Частнонаучные методы 
(конкретно-социологические, математического моделирования, 
статистический, исторический, кибернетический и др.). 

Специальные юридические методы познания государственно-правовых 
явлений (сравнительного правоведения, формально-юридический и др.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 
изучающими государство и право: философией, политологией, социологией, 
историей, экономикой и др. Теория государства и права, философия права, 
социология права. Теория государства и права в системе юридических наук. 
Базовый характер теории государства и права.  

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 
Категории и понятия теории государства и права, их значение для 

подготовки специалистов в области гражданского права, уголовного права и 
государственного (конституционного) права. 

Происхождение, основные признаки  и сущность государства 
Характеристика первобытного общества. Организация власти в 

первобытный период. Социальное регулирование в период родоплеменного 
строя. 

Причины и формы (пути) возникновения государства. Неолитическая 
революция как главный фактор происхождения государства. Общее и 
особенное в происхождении государства у различных народов. 
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Обусловленность процесса возникновения государственности конкретными 
историческими, социально-экономическими, военно-политическими, 
демографическими, экологическими, национальными, географическими, 
религиозными и иными факторами. 

Общие закономерности возникновения государства, его признаки 
(публичная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет, 
налоги и сборы, связь с правом и др.). 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 
патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, 
насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в контексте их 
происхождения. 

Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: 
методологические подходы в анализе прошлой и современной 
государственности. Эволюция сущности и социального назначения 
государства. Классовый, общесоциальный, религиозный, национальный, 
расовый подходы в сущности государства. 

 
Государственная власть и типы государства 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 
Формы и способы осуществления государственной власти. Соотношение 
политической и государственной власти. Легитимность и легальность 
государственной власти. 

Понятие типологии государства. Теоретические основы и значение 
типологии государства. Факторы, определяющие тип государства. 
Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Характеристика  
исторических типов государств: восточных деспотий, рабовладельческих, 
феодальных, буржуазных и социалистических. Переходные типы государств. 
Преемственность в развитии государства.  

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. 
«Человеческое измерение» как критерий прогресса государственности. 

Политико-правовой и иные подходы к типологии государства. 
 

Формы, функции и механизм государства 
Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, 

содержания и формы государства.  
Формы государственного правления: понятие и виды. Общая 

характеристика монархий и республик. Форма государственного правления 
России и ее развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм 
правления в пределах одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-
территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и его 
признаки. Централизованные и децентрализованные унитарные государства. 
Федерация как форма государственного устройства. Национальные и 
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территориальные федерации. Федеративное устройство России: прошлое и 
современность. Конфедерация: понятие и признаки. Другие формы 
межгосударственных союзов: содружества, ассоциации. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. 
Демократические и антидемократические режимы. Политический 
(государственный) режим современной России. 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. 
Соотношение функций государства с целями, задачами и принципами 
государства. Функции государства и функции отдельных его органов. 
Обусловленность функций государства его сущностью и социальным 
назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, 
регулятивные и охранительные, внутренние и внешние, главные и 
вспомогательные. Характеристика основных внутренних и внешних функций 
современного Российского государства.  

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций 
государства. Функции государства и своеобразие исторического периода 
развития государства и общества. Соотношение типа и функций государства. 
Границы деятельности государства. Формы и методы осуществления 
функций государства: понятие и виды. 

Понятие и признаки механизма государства. Соотношение механизма 
государства и государственного аппарата. Принципы организации и 
деятельности государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Виды государственных 
органов. Система государственных органов и проблема разделения властей. 

Общая характеристика представительных (законодательных) органов. 
Представительные (законодательные) органы в Российской Федерации. 

Исполнительные органы государственной власти. Система 
исполнительных органов в Российской Федерации. 

Судебные органы. Характеристика судебной системы Российской 
Федерации. 

Органы государства и органы местного самоуправления. 
Совершенствование механизма современного Российского государства 

как условие повышения эффективности его функционирования.  
 

Государство в политической системе общества 
Понятие, структура, методологические основы политической системы 

общества. Элементы политической системы. Основные субъекты 
политической системы общества: государство, политические партии, 
общественно-политические движения, общественные организации и 
объединения и т.д. Политическое сознание. Право и другие социальные 
нормы как регулятивная основа политической системы. Политические 
отношения и политическая практика. Виды политических систем. 
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Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем 
в обществе. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие 
с институтами политической системы (политическими партиями, 
общественными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами 
и т.д.). Признаки государства, отличающие его от других субъектов 
политической системы общества. Государство и церковь.   

Функции и основные тенденции развития политической системы 
российского общества. 

 
Понятие и сущность права 

Причины, особенности и пути возникновения права.  
Понятие права. Методологические подходы к анализу природы права. 

Право в объективном и субъективном смысле.  
Основные признаки права: нормативность, общеобязательность, 

формальная определенность, системность, волевой характер права. Право как 
государственный регулятор общественных отношений. 

Основные концепции правопонимания (историческая, 
психологическая, социологическая, естественно-правовая, нормативистская, 
материалистическая). 

Сущность права. Классовый, общесоциальный, религиозный, 
национальный, расовый подходы к сущности права. 

Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. 
Справедливость как главный принцип права. Соотношение убеждения и 
принуждения в праве. Статика и динамика права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая 
ценность права. Функции права: понятие и виды. 

 
Право в системе социальных норм 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 
уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера регулирования 
общественных отношений. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и 
взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом 
регулировании. Юридическая природа стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы  права, морали, 
обычаи, традиции, обряды, ритуалы, религиозные, политические, 
эстетические, корпоративные и иные нормы.  

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 
Противоречия между правом и моралью и пути их устранения и 
преодоления. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ 
общества. Значение морали в повышении правовой культуры и 
формировании уважения к праву. 

Взаимосвязь и взаимовлияние права и иных социальных норм. 
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Формы (источники) права и правотворчество 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация 
форм права: нормативный правовой акт, правовой обычай, юридический 
прецедент, нормативный договор, юридическая доктрина и др. Основные 
виды форм российского права. 

Понятие и виды нормативных правовых актов. Система нормативных 
правовых актов в Российской Федерации. Конституция как основной закон 
государства. Законы: понятие, признаки, виды.  

Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. 
Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, 
локальные нормативные акты. 

Особенности соотношения нормативных правовых актов в 
федеративном государстве. 

Правообразование и правотворчество: соотношение понятий. 
Содержание, цели и субъекты правотворчества. Принципы и виды 
правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, 
локальное правотворчество. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные 
стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, 
обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация 
правотворческой деятельности. Действие нормативных правовых актов во 
времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила и «переживание» 
закона. 

Систематизация нормативных правовых актов: понятие, принципы, 
виды. Кодификация, инкорпорация, консолидация, учет. Систематизация 
российского законодательства и основные этапы кодификационной работы. 

 
Система права 

Понятие системы права. Основные элементы системы права. Предмет и 
метод правового регулирования как основания выделения отраслей в системе 
права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. 
Подотрасль права как элемент системы права. Институт права: понятие и 
виды. Межотраслевые  и отраслевые институты права. Субинститут права. 
Норма права как первичный элемент системы права. Частное и публичное 
право. Материальное и процессуальное право. Эволюция системы права. 

Соотношение национального и международного права. Система 
российского права и международное право. Система права и система 
законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Характеристика 
современного состояния российского законодательства. Система 
законодательства и форма государственного устройства.  
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Нормы права 
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых 
велений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, 
связь с государством. Представительно-обязывающий характер юридических 
норм. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава 
структуры правовой нормы.  Гипотеза как элемент правовой нормы. 
Классификация гипотез по различным основаниям. Диспозиция: понятие и 
виды. Виды диспозиций. Понятие и виды санкций.  

Нормы права и статьи нормативного правового акта, их соотношение. 
Способы изложения правовых норм в нормативных правовых актах. 

Классификация правовых норм по различным основаниям.  
 

 
Правовые системы современности 

Понятие и классификация правовых систем. Характеристика основных 
правовых семей народов мира: романо-германской, англосаксонской, 
религиозной, традиционной (обычной). 

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная 
правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 
систем. 

 
Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как 
особая разновидность общественных отношений. Предпосылки 
возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 
Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и 
юридические обязанности (содержание правоотношения). 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные 
субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект права. 
Правосубъектность. Правоспособность и дееспособность. Частичная и 
ограниченная дееспособность. Ограничение и лишение дееспособности.  

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных 
объектов в различных видах правоотношений. 

Фактическое, волевое и юридическое содержание правоотношений. 
Понятие, структура и виды субъективных прав и обязанностей как 
юридического содержания правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов. Правообразующие, 
правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты. 
Классификация юридических фактов по волевому признаку (действия и 
события). Простые и сложные юридические факты. Фактический 
(юридический) состав. 
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Реализация права 
Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов 

реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как формы 
непосредственной реализации права. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. 
Факторы, обусловливающие необходимость правоприменения. Стадии 
процесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, 
выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие решения. Условия 
и юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 
правоприменительных актов от нормативных правовых актов. 
Эффективность правоприменительного акта. Механизм правоприменения. 
Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования 
юридической практики в современной России. 

Юридический процесс и юридическая процедура. Виды юридических 
процессов. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона 
и аналогия права. Причины пробельности права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 
 

Толкование права 
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, 

разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты  
толкования: государственные и негосударственные органы, должностные 
лица и граждане. Виды толкования по субъектам. Официальное и 
неофициальное толкование. Обыденное, профессиональное и доктринальное 
толкование. Разновидности официального толкования. Нормативное и 
казуальное, легальное и аутентичное. 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологический 
(грамматический), логический, систематический, историко-политический, 
телеологический (целевой), специально-юридический, функциональный. 

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное),  
распространительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 
Юридическая природа и значение актов официального толкования. 

 
Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 
общественного сознания. Взаимосвязь правосознания с политической, 
экономической, нравственной, религиозной и иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. 
Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое 
правосознание. Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие 
права и правосознания. Функции правосознания в правотворческом и 
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правореализационном процессах. 
Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития 
правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и 
юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, 
активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации 
личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. 
Понятие, формы и методы правового воспитания. Роль правовой культуры в 
профессиональном становлении юриста. 

Деформация правосознания: понятие и виды (правовой инфантилизм, 
правовой фетишизм, правовой нигилизм, перерождение правосознания). 

 
Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность 
Понятие и признаки правомерного поведения. Структура правомерного 

поведения: субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. Виды 
правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. 
Законопослушное поведение. Конформистское и маргинальное поведение. 
Уважение к праву и правовая привычка. Стимулирование правомерных 
деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 
правонарушения. Виды правонарушений. Преступления и проступки. 
Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. 
Социальные корни (причины) правонарушений. Пути и средства их 
предупреждения и устранения.  

Юридическая ответственность: понятие и признаки, виды. Основания 
юридической ответственности. Цели, функции и принципы юридической 
ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и 
юридическую ответственность. Юридическая ответственность и иные меры 
государственного принуждения. 

 
Механизм правового регулирования 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование 
и правовое воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, 
социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные 
элементы механизма правового регулирования. Роль норм права, 
юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации 
прав и обязанностей в процессе правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: 
межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и 
законные, временные и постоянные. Режим наибольшего 
благоприятствования. 
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Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: 
понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, 
виды. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: 
понятие, признаки, функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы 
обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в 
современной России. 

 
Законность и правопорядок 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные 
основы. Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. 
Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность и 
культура. 

Укрепление законности - условие формирования правового 
государства. Деформации законности в государстве: причины, формы, пути 
преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как 
крайние формы проявления произвола. 

Требования законности. Гарантии законности: понятие и виды. Общие 
и специально-юридические меры и средства, обеспечивающие 
беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 
Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, 
правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. 
Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным 
порядком. 

 
Государство, право и личность 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 
Соотношение государства, права и личности. Правовой статус 

личности: понятие, структура, виды. Основные права и свободы человека и 
гражданина: понятие и классификация. Политические, личные, социально-
экономические, культурные права и свободы. Юридические обязанности 
гражданина. Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. 
Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. 

      
Правовое государство и гражданское общество 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи 
правового государства и современное ее понимание. История становления и 
развития идеи правового государства (Платон, Аристотель, И. Кант, Г. 
Еллинек, Л. Дюги, Н.И. Палиенко, С. А. Котляровский и др.). Сторонники и 
противники теории правового государства. 

Принципы правового государства. Верховенство закона, принцип 
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разделения властей, взаимная ответственность личности и государства, 
наличие прав и свобод человека и гражданина и их реальная защищенность, 
политический и идеологический плюрализм как основные признаки 
правового государства. 

Условия формирования и функционирования правового государства, 
высокий уровень правого и политического сознания граждан, их активное 
участие в управлении общественными и государственными делами, система 
гибкого, внутренне согласованного законодательства, наличие гражданского 
общества. 

Особенности российского правового государства и его проблемы. 
Становление и развитие гражданского общества. Структура, функции 

гражданского общества. Гражданское общество и современное государство.  
Политическое отчуждение и формы его преодоления в гражданском 

обществе. Государство и народ в гражданском обществе. 
Особенности и проблемы формирования государственного общества в 

Российской Федерации. 
 

Понятие и методология история политических и правовых учений 
История политических и правовых учений как наука и учебная 

дисциплина: понятие, предмет. Место истории политических и правовых 
учений в системе юридических и иных гуманитарных наук. Соотношение 
истории политических и правовых учений с теорией и историей государства 
и права, философией, политологией, историей, отраслевыми юридическими 
науками.  

Понятие политико-правового учения. Политические и правовые учения 
как форма общественного сознания, идеологии, культуры.  

Методология истории политических и правовых учений. Методы и 
принципы изучения политико-правовых учений.  

Проблемы периодизации истории политических и правовых учений.  
 

Политические и правовые учения в государствах Древнего Востока 
Особенности формирования политических и правовых взглядов в 

государствах Древнего Востока.  
Политические и правовые учения государств Древней Месопотамии. 

Проблемы государства и власти в «Законах Хаммурапи». Учение о праве в 
«Поучениях древнешумерского мудреца Шуруппака».  

Политико-правовая мысль Древней Индии. Учение брахманизма о 
дхарме и кастовом строе общества. Законы Ману. Буддизм о нравственно-
духовном равенстве людей, о непротивлении злу злом и насилием, об 
ограничении роли и масштабов наказания.  

Государственно-правовая мысль в Древнем Китае. Представления о 
естественной справедливости в концепции даосизма (Лао-цзы). 
Патриархально-патерналистская концепция государства Конфуция, его 
взгляды о соотношении нравственности и закона.  
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Концепция легизма (Шан Ян, Хань Фэй цзы и др.). Мо-цзы о 
естественном равенстве людей и договорном происхождении государства. 
Выражение интересов народных низов в теории моистов. Критика 
конфуцианства.  

 
Учения о праве и государстве в Древней Греции 

Возникновение государственности на территории Древней Греции. 
Социально-политический строй Древней Греции и его внутренние 
противоречия. Политическая борьба и ее отражения в политико-правовых 
учениях.  

Политико-правовая мысль в Древней Греции эпохи античной классики: 
общая характеристика.  

Политико-правовое учение Гераклита. Политический идеал Демокрита. 
Государство как «общее дело» граждан.  

Максимы Сократа. Принцип законности как критерий классификации 
форм государственного устройства и правления.  

Учение Платона о совершенном государстве и разумном законе, о 
естественном праве и равенстве. Происхождение государства.  
Функции сословий и их правовое положение в трактатах «Государство» и 
«Законы».  

Учение Аристотеля о государстве: происхождение, сущность, формы 
государства, теория идеального государства. Правовая теория Аристотеля. 
Этика, политика и право.  

Учение Полибия о круговороте политических форм. Смешанная форма 
правления и ее элементы. Обычай и закон как основные начала 
государственной жизни.  
 

Политические и правовые учения Древнего Рима 
Особенности формирования и развития политических и правовых 

учений Древнего Рима. Социально-политическая идеология в Древнем Риме. 
Борьба патрициев и плебеев. Политические учения рабовладельческой 
аристократии.  

Естественно-правовое учение Цицерона о государстве и 
государственных законах.  

Учение римских стоиков (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) об 
универсальном естественном праве и космополисе (вселенском естественном 
государстве). Право, его виды и сфера действия. Вопросы частного права и 
процесса в «Институциях» Гая. Кодификация Юстиниана. Христианство: 
социальные, политические и нравственные идеалы Нового Завета.  

 
Политико-правовые учения в Западной Европе в период средних веков 

Возникновение и развитие феодализма. Кризис философско-этической 
концепции политико-правовой мысли и формирование религиозной 
(христианской) концепции в Западной Европе.  
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Учение Фомы Аквинского о праве и государстве. Учение о трех 
элементах государственной власти, четырех видах законов и их 
соподчиненности. Право народа на оказание сопротивления верховной 
власти. Условия, необходимые для реализации этого права. Учение о формах 
правления.  

Учение Марсилия Падуанского о праве и государстве. Концепция 
народного суверенитета и «избирательной» монархии.  

Естественно-правовые учения средневековых юристов о справедливом 
законе (представители Павийской школы, постглоссаторы). Правовое 
сознание средневекового общества.  
 
Политические и правовые учения в странах Арабского Востока в период 

средних веков 
Особенности политико-правовых представлений в странах Арабского 

Востока. Факторы, обусловившие содержание доктринальных основ и 
программные положения политических и правовых учений.  

Политико-правовая доктрина ислама и ее интерпретация в различных 
школах и течениях. Политическая доктрина ислама: суннизм и шиизм.  

Модель идеального государства в трудах арабских философов. Проект 
идеального общества (города-государства) Аль-Фараби. Концепция «двух 
истин» Ибн Рушда. «Большая история» Ибн-Хальдуна. 

 
Политические и правовые учения в России в период возникновения и 

развития феодализма и образования единого русского государства 
Особенности развития политической и правой мысли Киевской Руси 

(IX-XIII вв.).  
Проблемы власти и государства в «Слове о Законе и Благодати» 

Иллариона. Произведение «Слово о Законе и Благодати» – первый русский 
политический трактат. Соотношение закона и благодата (истины). О 
равноправии народов. Идеальный образ правителя: его права и обязанности.  
Специфика политических и правовых учений в период образования Русского 
централизованного государства.  

Концепция Филофея «Москва – третий Рим». Политические и правовые 
идеи «нестяжательства» (Нил Сорский, Вассиан Косой, Максим Грек). 
Вопросы законности в действиях верховной власти.  

Политико-правовое учение «иосифлян». Теория «православного 
христианского самодержавия» Ивана Грозного. Политические идеи Ивана 
Курбского. Политические и правовые воззрения И.С. Пересветова.  

 
Политико-правовая идеология эпохи Возрождения и Реформации 

Особенности политико-правовой идеологии эпохи Возрождения. 
Доктрина политического реализма Николо Макиавелли. Его концепция 
соотношения морали, политики и закона. Понятие права. Теория 
политического республиканизма. Политика как особая сфера общественной 
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деятельности. Политика и религия. Интерес – центральная категория 
политического учения. Тактика политической борьбы.  

Учение Жана Бодена о праве и государстве. Его концепция 
государственного суверенитета. Суверенитет верховной власти, его 
признаки, содержание и пределы реализации. 

Политические и правовые идеи раннего коммунизма. Политический 
идеал Томаса Мора. Государство соляриев Томмазо Кампанеллы. 
Собственность. Организация труда и распределение. Политическая система. 

 
Политические и правовые учения в Голландии и Англии в период 

ранних буржуазных революций 
Развитие политико-правовых взглядов в новое время. Появление 

юридического мировоззрения. Возникновение теории естественного права, 
общественного договора.  

Учение Гуго Гроция о праве и государстве. Соотношение 
естественного, внутригосударственного и международного права. 
Особенность теории естественного права.  

Учение Бенедикта Спинозы о естественном и позитивном праве. 
Концепция договорного происхождения государства.  

Учение Томаса Гоббса о естественном состоянии и договорном 
учреждении абсолютистского государства. Концепция права как приказа 
суверена. Разделение понятий «право» и «закон».  

Трудовая теория частной собственности. О разделении властей. О 
законе как гарантии и воплощении свободы.  

Политические и правовые идеи раннего коммунизма. Политический 
идеал Томаса Мора. Государство соляриев Томмазо Кампанеллы. 
Собственность. Организация труда и распределение. Политическая система.  
 

Политические и правовые учения немецкого и итальянского 
просвещения XVII-XVIII веков 

Политические и правовые учения немецкого Просвещения. 
Естественно-правовая концепция С. Пуфендорфа. Соотношение 
естественного и позитивного права. Концепция договорного происхождения 
государства. Формы правления. Концепция развития юриспруденции. 
Доктрина «секуляризированного» естественного права Христиана Томазия.  
Доктрина «просвещенного абсолютизма» Христиана Вольфа.  

Теория циклов Джамбаттиста Вико. Политико-правовая доктрина 
Чезаре Беккариа. 

 
Политические и правовые учения в России в период укрепления 

абсолютизма 
Специфика развития политико-правовой идеологии в период 

абсолютизма. Теории политического абсолютизма XVII в. Симеон Полоцкий: 
обоснование просвещенного абсолютизма.  
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Доктрина неограниченного самодержавия Юрия Крижанича. О России 
как центре и оплоте мирового славянства. О понятии «политика». О 
«совершенном самовладстве» как идеальной форме правления. Критика 
пороков русской политической и социальной жизни.  

Концепции политического абсолютизма XVIII в. Политические и 
правовые взгляды Феофана Прокоповича. О монархической форме 
правления. Об обязанностях государя. Требование устранения церковной 
автономии. Теория «просвещенной монархии» В.Н. Татищева.  

Государственно-правовые взгляды А.Н. Радищева. Антимонархическая 
программа. О приоритете прав народа над правами монарха. Закон и власть. 
Программа преобразования российской государственности на 
республиканских началах.  
 

Политические и правовые учения во Франции XVIII века 
Специфика политико-правовой идеологии во Франции в XVIII в. 

Политико-правовая доктрина французского Просвещения. Политические и 
правовые взгляды Вольтера. Государство и его формы правления. 
Государство и церковь. Церковь и общество. О свободе и равенстве.  

Учение Шарля Монтескье о праве и государстве. О совокупности 
факторов, определяющих «дух законов» и «образ правления». «Дух законов» 
и позитивное право. Политическая и гражданская свобода индивидов. Теория 
разделения властей и ее влияние на развитие учений о правовом государстве. 
Особенности организации судебной власти.  

Политические воззрения Габриеля Мабли. План политической формы 
коммунистического общества. Основы политики и законов. Закон как 
средство обеспечения счастья. Проблемы государственного права в 
концепции Гракха Бабефа. «Заговор равных» и проекты революционного 
преобразования общества на эгалитаристских началах.  
 

Политические и правовые учения в США в период борьбы за 
независимость 

Основные направления политико-правовой идеологии США в период 
борьбы за независимость. Радикальное направление политико-правовой 
идеологии в США в XVIII в.  

Обоснование прав человека, республиканской концепции разделения 
властей и правового государства в творчестве американских мыслителей 
второй половины ХVШ в. Политико-правовая доктрина Томаса Пейна.  

Консервативное направление политико-правовой идеологии в США в 
XVIII в. Политико-правовое учение Джеймса Мэдисона. Учение о формах 
правления. Политико-правовая доктрина Александра Гамильтона. Концепция 
федерализма. Республика с сильной президентской властью. Мотивация 
пожизненного назначения членов суда. Теория «баланса и контроля» Джона 
Адамса.  
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Политические и правовые учения в России в период дальнейшего 
укрепления дворянской монархии (2 половина XVIII века) 

Идеология «просвещенного абсолютизма». «Наказ» Екатерины II. 
Сочинениях по крестьянскому вопросу А.П. Сумарокова.  

Политико-правовая идеология феодальной аристократии (М.М. 
Щербатов). Критика просвещенного абсолютизма. О договорном 
происхождении государства. Классификация и анализ форм правления.  

Политико-правовые идеи зарождающегося просветительства и 
либерализма (Н.И. Новиков, Я.П. Козельский, Д.А. Голицын). Я.П. 
Козельский о происхождении государства и наилучшей форме правления. 
Эгалитарные идеи. О разделении права и закона. О равноправии всех 
народов.  

Политическая теория С.Е. Десницкого. Происхождение государства. 
Цель государства. О конституционной монархии. Разделение властей. Проект 
законосовещательного органа (Сената) при монархе. «Судительная» власть и 
ее формирование.  

Политико-правовая идеология крестьянских движений.  
 
Политические и правовые учения Германии в конце XVIII – начале XIX 

века 
Политико-правовые учения классиков немецкой классической 

философии. Учение И. Канта о праве и государстве. Свобода человека как 
естественное право. Личность и государство. Мораль и право. Право и 
политика. Категорические императивы относительно права и государства, 
правового государства. Философия права Г.В.Ф. Гегеля как особая 
философская наука (часть философии), ее предмет и метод.  

Политико-правовая концепция Иоганна Фихте. Обоснование природы 
и государства.  

Принципы народного суверенитета. Учение о социальном правовом 
государстве.  
 

Политико-правовая идеология в Западной Европе в конце XVIII - 
начале XIX века 

Реакционные политико-правовые учения во Франции, Швейцарии, 
Австрии. Консервативная парадигма. Англосаксонская модель консерватизма 
Эдмунда Берка. Учение о праве и законе. «Реставрация политической науки» 
Карла Галлера.  

Политико-правовая идеология исторической школы права. Философия 
позитивного права Густава Гуго. Правовая доктрина Карла Савиньи. Теория 
«народного духа» Георгия Пухты. Сущность и источник права. Проблемы 
кодификации права.  

Учение Алексиса де Токвиля о праве и государстве. Идеи либеральной 
демократии.  

Соотношение свободы и равенства, поиски их единства.  
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Классический либерализм в Англии. Учение Иеремии Бентама о праве 
и государстве.  

 
Политические и правовые учения в России в период кризиса 

самодержавия 
Государственно-правовые взгляды М.М. Сперанского. Концепция 

государственно-правовых преобразований, кодификация российского 
законодательства.  

Охранительная идеология. Политико-правовые идеи Н.М. Карамзина.  
Революционная идеология. Политические и правовые идеи декабристов.  
Политико-правовая идеология в России 30–50-х гг. XIX в.  

Государственно-правовые концепции славянофилов и западников.  
 

Политическая и правовая идеология в Европе во второй половине  
XIX века 

Политико-правовая теория марксизма. Историко-материалистическое, 
коммунистическое учение Карла Маркса и Фридриха Энгельса о государстве 
и праве как надстроечных явлениях классового, частнособственнического 
общества.  

Политическая доктрина социал-демократии. Теория социальной 
демократии Фердинанда Лассаля.  

Политико-правовая идеология анархизма. Государство и право в 
доктрине Пьера Жозефа Прудона.  

Проблемы государства и власти в доктрине русского анархизма (М.А. 
Бакунин, П.А. Кропоткин).  

Политико-правовая идеология «русского социализма» (народничества) 
А.И. Герцена.  

 
Политические и правовые идеи ХХ века 

Специфика развития современной политической и правовой мысли. 
Политические и правовые теории современного либерализма. Экономическая 
доктрина социального либерализма Джона Кейнса. Концепция государства 
всеобщего благоденствия Карла Мюрдаля.  

Политико-правовая доктрина современного консерватизма. Основные 
направления в современной евроконтинентальной политической науке. 
Институциональное направление Мориса Дюверже. Политико-
социологическое направление Макса Вебера. Элитологическое направление 
Вильфредо Паретто.  

Социологическая юриспруденция. Прагматическая юриспруденция 
Роско Паунда. Адхократическая концепция права Олвина Тоффлера. 
Реалистические концепции права в США (К. Левелин, Дж. Фрэнк). 
Психологическая школа права. Идеациональная теория права П.А. Сорокина.  
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2.2. Примерные вопросы вступительного экзамена 
1. Предмет и методология теории государства и права. 
2. Основные концепции и современные трактовки происхождения государства и права. 
3. Типология государств: формационный и цивилизационный подходы. 
4.  Государственная власть как объект юридического анализа. 
5. Современные подходы к изучению функций государства. 
6. Форма правления: понятие, виды. 
7. Форма государственного устройства: понятие и виды.  
8. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 
9. Механизм современного российского государства и административные реформы 
10. Место и роль государства в политической системе общества. 
11. Правовое государство: понятие и признаки. 
12. Социальное государство: понятие, признаки и назначение. 
13. Право в системе социального нормативного регулирования.  
14. Современные подходы к пониманию права. 
15. Формы (источники) права. 
16. Нормы права и их место в правовом регулировании. 
17. Правотворчество: понятие, признаки и виды. 
18. Систематизация нормативных правовых актов. 
19. Пределы действия нормативных правовых актов. 
20. Правосознание: понятие, структура и виды. 
21. Юридическая техника: понятие, виды и значение. 
22. Применение права: понятие, стадии и правоприменительные акты. 
23. Юридические факты: понятие, виды и роль в правовом регулировании. 
24. Толкование права: понятие, сущность и виды. 
25. Современные подходы к изучению понятия и цели юридической ответственности. 
26. Основные правовые системы современности. 
27. Современное государство и глобализация. 
28. Международный правопорядок: понятие и характеристика. 
29. Государство и современные интеграционные процессы. 
30. Соотношение международного и национального права. 
31.  Особенности политико-правовой мысли Древней Греции в период расцвета (V- 

первая половина IV века до н.э.).  
32. Сравнительный анализ политико-правовых учений Платона и Аристотеля.  
33.  Политико-правовое учение Цицерона.  
34.  Особенности политико-правовой идеологии эпохи Возрождения.  
35.  Ж. Боден о суверенитете государственной власти и о формах государства.  
36.  Политико-правовое учение Т. Гоббса.  
37.  Учение Д. Локка о государстве и праве.  
38.  Классификация форм правления государства Ш. Монтескье.  
39.  Ж.Ж. Руссо об общественном договоре, о народном суверенитете и его гарантиях.  
40.  Политические взгляды Т. Джефферсона.  
41.  Политико-правовые взгляды А. Гамильтона.  
42.  Политико-правовые идеи российского Просвещения.  
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43.  Революционно-демократическое учение А.Н. Радищева о государстве и праве.  
44.  Английский Либерализм. И. Бентам о праве и государстве.  
45.  Французский Либерализм. Взгляды Б. Констана.  
46.  Идеи либерализма в проектах М.М. Сперанского.  
47.  Политико-правовые воззрения западников и славянофилов.  
48.  Логические основания марксистского политического и правового учения.  
49.  Политико-правовые взгляды Б.Н. Чичерина.  
50.  Теория возрожденного естественного права П.И. Новгородцева.  
51.  Политико-правовые взгляды Н.А. Бердяева и И.А. Ильина.  
52.  Политическое учение В.И. Ленина.  
53.  Теория солидаризма Л. Дюги.  
54.  Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.  
55.  Политико-правовая идеология неолиберализма.  
56.  Теория «государства всеобщего благоденствия». Концепция К. Мюрделя.  
57.  Теория демократического социализма.  
58.  Нормативизм Г. Кельзена.  
59.  Социологическая школа. Р. Паунда.  
60.  Современные теории естественного права. Неотомизм.  

 
2.3. Критерии оценивания на экзамене. 
Уровень знаний оценивается на: 

 «отлично», если экзаменуемый свободно, четко и правильно раскрыл 
содержание вопросов, знаком с рекомендованной литературой, обладает 
навыками методологического анализа, умением связывать теоретические 
положения с жизненными явлениями, со своей специальностью;   
 «хорошо», в случае уверенного знания по поставленным вопросам 

билета, умения аргументировано ответить на большинство дополнительных 
вопросов преподавателя; однако в ответах присутствуют некоторые 
неточности, проявляется недостаточное знакомство с дополнительной 
литературой;  
 «удовлетворительно», когда экзаменуемый обладает знанием основ 

курса, может последовательно их изложить; знания характеризуются 
недостаточной полнотой, неустойчивостью, допускаются несущественные 
ошибки в изложении; 
 «неудовлетворительно», если экзаменуемый не раскрыл вопросы 

билета, допустил существенные ошибки, затрудняется в ответах на 
дополнительные вопросы преподавателя. 

 
3. Содержание и требования к вступительного реферату (научным 

публикациям) 
3.1. Требования к реферату 
Реферат должен содержать следующие структурные компоненты: 
Титульный лист. Он оформляется печатным шрифтом или набранным 

на компьютере и содержит в себе информацию: название учебного заведения, 
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кафедры, темы работы, фамилию и инициалы аспиранта, фамилию, 
инициалы и ученые академические звания научного руководителя, название 
города и год написания работы. Титульный лист реферата подписывается 
автором.  

Оглавление. В оглавление должны быть указаны основные разделы 
реферата (главы), а в необходимых случаях и подразделы (параграфы). Все 
пункты плана сопровождаются указанием на соответствующие страницы 
работы. 

Введение. Во введении должна быть обоснована актуальность темы, 
поставлены цели и задачи исследования, а также должно быть указано, с 
использованием каких материалов выполнена работа, здесь дается краткая 
характеристика использованной литературы, где демонстрируется полнота 
освещения избранной темы. Объем введения  1-1,5 страницы. 

Основная часть. В этой части работы полно и логически последовательно 
раскрывается тема реферата. Этот раздел должен быть поделен на главы, 
которые, в свою очередь, могут делиться на параграфы. Каждый раздел 
рекомендуется заканчивать кратким выводом. Все главы должны быть 
сопоставимы друг с другом по объему и не должны превышать 10 страниц. 

Заключение. В заключении сводятся воедино выводы, сделанные ранее по 
каждой главе или параграфу, и оно содержит, таким образом, общие выводы 
автора по изучаемому вопросу. Написание выводов - ответственный этап 
работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими, 
конкретными, аргументированными. Так же в заключении дается авторская 
оценка и говорится о перспективах развития проблемы. Здесь не допускается 
повторение содержания введения и основной части реферата. Заключение, как 
правило, не должно превышать 1-1,5 страниц 

Список использованных источников. Дается в соответствии с основными 
правилами библиографического описания и в порядке цитирования. Список 
научной литературы должен включать не менее 30 источников, строго 
соответствующих теме реферата. Все включенные в список работы 
приводятся с указанием места и года выпуска, причем должны быть работы 
двух-трех последних годов издания. 

 
Основные требования к оформлению реферата 
Реферат печатается с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой бумаги формата  А4. Текст работы должен быть набран в 
текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman (14 пунктов) 
через 1,5 интервала. Текст работы печатается с соблюдением следующих 
размеров полей: верхнее - 1,5 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, важных 
моментах, специфических особенностях, содержащихся в работе, можно 
использовать шрифты разной гарнитуры (полужирный, курсив), подчеркивание 
и т.п. Заголовки структурных компонентов работы печатаются заглавными 
буквами  симметрично тексту (оглавление, введение); они выделяются жирным 
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шрифтом без изменения размера и типа шрифта; заголовок главы, параграфа не 
должен быть последней строкой на странице; названия глав и параграфов 
располагаются посередине строчки, в которой они находятся; заголовки глав и 
параграфов пишутся без кавычек; после заголовков глав и параграфов никакие 
знаки препинания не ставятся. 

Все страницы работы (за исключением титульного листа) должны быть 
пронумерованы в правом верхнем углу без точки в конце. При этом первой 
страницей является титульный лист, включаемый в общую нумерацию 
страниц. Каждая глава, введение, заключение оглавление, список литературы 
начинаются с новой страницы. В случае цитирования материала, 
перефразирования отдельных положений необходимо сделать подстрочную 
ссылку на источник. Объем реферата должен быть не менее 20-25 страниц (но 
не превышать 35-40 страниц). 

 
3.2. Примерная тематика рефератов 
1. Сущность государства и его место в политической системе общества: 

современные подходы.  
2. Тип государства: формационный и цивилизованный подходы. 
3. Правовое государство: сущность и основные признаки.  
4. Форма государства как единство формы правления, 

государственного устройства и государственного режима.  
5. Механизм государства и его роль в выполнении задач внутренней и 

внешней политики РФ.  
6. Функции государства: сущность, содержание, классификация 

(современные подходы).  
7. Актуальные проблемы и особенности становления правового 

государства в России.  
8. Понятие, сущность и содержание права: современные подходы.  
9. Формы (источники) права: теоретико-методологический анализ.  
10. Норма права: сущность, структура, виды: анализ современной 

литературы.  
11. Система и структура права: теоретико-методологический анализ.  
12. Правовые отношения и их роль в обществе.  
13. Правотворчество: сущность и содержание.  
14. Реализация права: сущность и содержание (современные подходы).  
15. Правомерное поведение, правонарушения и ответственность: 

теоретико-методологический анализ.  
16. Правовой статус личности в правовом государстве.  
17. Правовой нигилизм: сущность, формы проявления и пути 

преодоления (современные подходы).  
18. Российская Федерация как правовое и социальное государство.  
19. Теория и практика формирования правового государства в 

современной России.  
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20. Государство, право и экономика: теоретико-методологический 
анализ.  

21. Государство, право и культура: теоретико-методологический 
анализ.  

22. Основные правовые системы прошлого и настоящего.  
23. Государство в политической и правовой системе.  
24. Государство: новые подходы к сущности, функциям, типологии.  
25. Гражданское общество и правовое государство: актуальные 

проблемы соотношения.  
26. Понятие и сущность современного государства.  
27. Эволюционные и революционные изменения в форме государства: 

теоретико-методологический анализ.  
28. Партии в политической системе общества, правовое регулирование 

их деятельности.  
29. Структура и виды политической системы общества.  
30. Основные принципы организации и деятельности современного 

государства.  
31. Государство и церковь. Правовое регулирование их 

взаимоотношений.  
32. Формирование правового государства в России: проблемы и 

перспективы.  
33. Разделение властей: теория и история проблемы.  
34. Судебная практика как источник права.  
35. Проблема источников права в юридической науке.  
36. Соотношение внутригосударственного и международного права: 

теоретико-методологический анализ.  
37. Юридическая ответственность: сущность и виды.  
38. Механизм обеспечения и защиты прав человека и гражданина.  
39. Правовая культура и обеспечение прав личности.  
40. Механизм правового регулирования общественных отношений.  
41. Западная традиция права: становление и развитие.  
42. Правоохранительная система государства (вопросы теории).  
43. Государство и политическая власть.  
44. Прецедентное право (вопросы теории).  
45. Действие права (теоретико-методологический анализ).  
46. Юридические факты в российском праве: теоретико-

методологический анализ.  
47. Пробелы в праве и пути их устранения.  
48. Стимулы и ограничения в праве (вопросы теории).  
49. Правомерное поведение личности.  
50. Гуманизм в праве.  
51. Право и свобода: теоретико-методологический анализ.  
52. Эффективность правовых норм (вопросы теории и практики).  
53. Правовое воспитание (теория и практика).  
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54. Идея правового государства в правовой мысли прошлого.  
55. Русская правовая мысль: исторический опыт развития.  
56. Концепция правового государства в русской правовой мысли.  
57. Проблема власти в правовой мысли прошлого.  
58. Современные теории государства.  
59. Проблема соотношения гражданского общества и правового 

государства в правовой мысли.  
60. Концепция разделения властей в истории правовой мысли.  
61. Концепция естественного права: история и современность.  
62. Философия права в системе гегелевской философии.  
63. Основные направления западноевропейской юридической мысли в 

первой половине XIX века.  
64. Европейская правовая мысль второй половины XIX века.  
65. Правовая мысль в России в первой половине XIX века.  
66. Основные направления правовой мысли в России во второй 

половине XIX века.  
67. Современные теории государства.  
68. Социологическая теория права. 

 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) нормативные документы  
1. Конституция Российской Федерации: принята 12 декабря 1993 г. 

– М., 1993. – 50 с. Ред. от 30.12.2008 г. 
2. О Конституционном Суде Российской Федерации: федер. 

конституционный закон Рос. Федерации от 21 июля 1994 г.  // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 13.   

3. О Правительстве Российской Федерации: федер. 
конституционный закон Рос. Федерации от 17 декабря 1997 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 51. – Ст. 5712. 

4. О Государственном Гербе Российской Федерации: федер. 
конституционный закон Рос. Федерации от 25 декабря 2000 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2000. –  № 52 (часть 1). – Ст. 5021.  

5. О Государственном Гимне Российской Федерации: федер. 
конституционный закон Рос. Федерации от 25 декабря 2000 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2000. – № 52 (часть 2). – Ст. 5022. 

6. О Государственном Флаге Российской Федерации: федер. 
конституционный закон Рос. Федерации от 25 декабря 2000 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2000. – № 52 (часть 1). – Ст. 5020. 

7. О референдуме в Российской Федерации: федер. 
конституционный закон Рос. Федерации от 28 июня 2004 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2004. – № 87. – Ст. 2710.  

8. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат 
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Федерального Собрания: федер. закон Рос. Федерации от 21 июля 1994 г. // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 8. – Ст. 801.  

9. О Государственном языке Российской Федерации: федер. закон 
Рос. Федерации от 1 июня 2005 г. // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 2005. – № 23. – Ст. 2199. 

 
б) основная литература 

1. Васильев А. В. Теория права и государства: учебник / А.В. Васильев. 
- 6-е изд. - М.: Флинта, 2011. - 440 с.  http://www.biblioclub.ru/book/94665/ 

2. Ларин А.Ю. Теория государства и права: учебник / А.Ю. Ларин. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Книжный мир, 2011. - 288 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/89894/ 

3. Оксамытный В В. Общая теория государства и права: учебник / В.В. 
Оксамытный. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/117035/ 

4. Певцова Е. А. Общая теория права и государства: учебно-
практическое пособие к курсу «Теория государства и права» для вузов / Е.А. 
Певцова. - М.: Издат. дом Центросоюза, 2011. - 391 с. 

5. Теория государства и права: учебник / Под ред.: М.М. Рассолова, 
В.О. 3. Лучина, Б.С. Эбзеева. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 738 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/118744/ 

6. Теория государства и права: учебник / Под ред.: М.М. Рассолов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 736 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/118358/  

7. История политических и правовых учений : учебник для магистров / 
В. И. Власов, [и др.] . - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮРАЙТ , 2013. - 411 с. 
- (Магистр) 

8. Исаев И. А. История политических и правовых учений России  
[Электронный ресурс]: учебник / И.А.Исаев, Н.М.Золотухина - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Норма:НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.-Доступ из ЭБС  
«ZNANIUM.com». 

 
в) дополнительная литература 

1. Общая теория права и государства: учебник для вузов / ред. В.В. 
Лазарев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма : ИНФРА-М, 2014. - 591 с. 

2. Теория государства и права: учебник / отв. ред. А.В. Малько. - 4-е 
изд., стер. - М.: КноРус , 2012. - 400 с.  

3. Лазарев В.В. Теория государства и права: учебник для вузов / В.В. 
Лазарев, С.В. Липень. – Изд. 4-е. - М.: ЮРАЙТ, 2011. – 634 с. 

4. Морозова Л.А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 
Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 464 с. - Доступ из ЭБС «ZNANIUM.com». 

5.Теория государства и права [Электронный ресурс]: Учебник для 
вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА: 
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ИНФРА-М, 2013. - 496 с. - Доступ из ЭБС «ZNANIUM.com». 
6. Теория государства и права [Электронный ресурс]: Курс лекций / 

Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 640 с. - Доступ из ЭБС «ZNANIUM.com». 
 
Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 
информационно-справочных систем 

- Правовой портал «Гарант» WWW.GARANT.RU – Все 
законодательство России. Обзор новых законодательных актов. 

- Правовой портал «Консультант Плюс»   www.consultant.ru.  
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

- http://law.edu.ru/ - образовательный правовой портал «Юридическая 
Россия». 
- http://zakonia.ru/  - ЗАКОНИЯ - Информационно-правовой портал. 
- http://iunet.ru/ - ЮНЕТ Юридический интернет-портал. 
- http://lawyer-law.ru/ - Информация о сайте Адвокат и Закон. 
- http://www.tarasei.narod.ru/uchtgp.html – Правовая библиотека: 

литература по теории государства и права. 
- http://www.bpi.ru - Бюро правовой информации – Вопросы и ответы по 

законодательству. Анализ новых законов, базы данных. 
- http://www. pravopoliten .ru - Правополитен – Российская правовая 

энциклопедия. 
- fido 7 . su . civil law - Обсуждение законодательства. 
- fido 7 . su . human . rights - Права человека. Права человека: общие 

вопросы.  
- Президент РФ – ( http:// prezident . kremlin .ru ). 
- Совет Федерации – ( http://www. council / gov .ru ). 
- Государственная Дума – ( http://www . duma .ru ). 
- Правительство РФ – ( http://www. goverment . gov .ru ). 
- Сайт Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных 

национальных проектов - (www.rost.ru). 
- Конституционный Суд Российской Федерации – (www.ksrf.ru). 
- Верховный Суд Российской Федерации – (http://www.supcourt.ru). 
- Генеральная прокуратура Российской Федерации – 

(http://genproc.gov.ru/). 
- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – 

(http://ombudsman.gov.ru).  
- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации –

(http://www.cikrf.ru). 
 


