


1.Общие положения 

 

1.1. Цель экзамена – определить готовность и возможность лица, 

поступающего в аспирантуру, освоить выбранную программу. Основные 

задачи экзамена:  

 проверка уровня знаний претендента;  

 определение склонности к научно-исследовательской деятельности;  

 выяснение мотивов поступления в аспирантуру;  

 определение уровня научных интересов;  

 определение уровня научно-технической эрудиции претендента. 

1.2.  Вступительное испытание проводится на русском языке. 

1.3.  Вступительное испытание проводится в форме сочетания письменного 

и устного ответа. На подготовку отводиться не менее 40 минут. 

Абитуриент фиксирует свой ответ на «листе ответов», после окончания 

подготовки, проходит устное  собеседование абитуриента  по вопросам 

билета. По окончании собеседования, лист ответа, подписанный личной 

подписью абитуриента (с указанием ФИО и номера билета) передается в 

приемную комиссию и «вшивается» в личное дело абитуриента. 

1.4. Участники вступительного испытания (абитуриенты) могут иметь при 

себе и использовать экономический словарь, программу. 

1.5. Абитуриенту запрещается иметь при себе и использовать во время 

экзамена средства связи. 

1.6. Регламент прохождения вступительного испытания определяется 

Правилами приема на программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2023/2024 учебный год. 

2. Содержание 
 

 

Тема 1. Предмет, метод и система предмета истории политических и 

правовых учений. Понятие и общая характеристика политико-правового 

учения, закономерности их возникновения и развития. Соотношение истории 

политических и правовых учений с историей философии, теорией 

государства и права. Метод истории политических и правовых учений. 

Принцип историзма. Соотношение исторического и логического. Принцип 

цивилизационного плюрализма. Проблема соотношения универсального и 

особенного в истории политико-правовой мысли. Периодизация и структура 

курса истории политических и правовых учений. Проблема преодоления 

европоцентризма.  

 

Тема 2. Политико-правовые учения Древнего Востока. Общая 

характеристика религиозно-мифологических представлений о государстве и 

праве. Их истоки. Универсальность идеи естественного миропорядка. 

Политико-правовые воззрения Древней Индии. Брахманизм и буддизм. 



Светская политическая теория в «Артхашастре». Политико-правовые учения 

Древнего Китая. Взгляды Конфуция на государство и законы. Отражение 

политико-правовых идей даосизма в учении Лао-цзы. Выражение интересов 

народных низов в теории Мо-цзы. Светская доктрина политики и права 

школы легистов.  

 

Тема 3. Политико-правовые учения Древней Греции и Древнего Рима. 

Общая характеристика античной политико-правовой мысли, ее основная 

проблематика. Политико-правовые воззрения Демокрита, софистов, Сократа. 

Учение Платона о государстве и праве: происхождение государства; 

классификация форм правления; идеальное государство. Учение Аристотеля 

о политике, государстве и праве: происхождение государства и сущность 

политической жизни, наилучшая форма государственного устройства. 

Учение Полибия о круговороте государственных форм. Влияние кризиса 

Римской республики во II-I вв. до н.э. на формирование политических и 

правовых учений. Политико-правовая теория Цицерона. Общее учение 

римских юристов о праве. Политические идеи римских стоиков. 25 

Политико-правовые воззрения раннего христианства. Оформление 

христианской политико-правовой догматики в учении Августина.  

 

Тема 4. Политико-правовые учения в Западной Европе в Средние века. 

Влияние социально-политического строя феодализма на формирование 

политико-правовых воззрений средневековья. Основные черты и проблемы 

теологического учения о государстве и праве. Фома Аквинский о сущности 

государства и права, о соотношении церковной и светской властей. Критика 

теологического учения о государстве и праве М. Падуанским. Политические 

и правовые идеи средневековых юристов. Проблемы государства и права в 

идеологии средневековых ересей. Тема 5. Мусульманская политико-правовая 

идеология. Возникновение ислама. Соотношение светской и духовной 

властей в политической доктрине ислама. Шиизм и суннизм как два течения 

в политическом учении мусульманства. Шариат как своеобразная форма 

права. Источники мусульманского права. Соотношение права, религии и 

морали в шариате.  

 

Тема 6. Политико-правовые учения в Западной Европе в период 

Возрождения. Общая характеристика политической мысли XV-XVII вв. 

Предпосылки становления буржуазной политико-правовой идеологии. 

Учение Н. Макиавелли о сущности и формах государства; проблема 

соотношения политики и морали. Учение Ж. Бодена о формах государства и 

государственном суверенитете. Политико-правовые идеи Реформации. 

Воззрения на государство и право М. Лютера. Политическая программа Т. 

Мюнцера. Возникновение политико-правовой идеологии утопического 

социализма. Идеальный общественный строй в произведениях Т. Мора и Т. 

Кампанеллы. 



 Тема 7. Политико-правовые учения в Европе в период ранних 

буржуазных революций. Возрождение теории естественного права. Г. Гроций 

о праве и государстве; основные положения международного права. Б. 

Спиноза о естественном праве и формах правления. Развитие теории 

естественного права в трудах Т. Гоббса, его взгляды на сущность и формы 

государства. Политико-правовая идеология индепендентов, левеллеров и 

диггеров в Английской буржуазной революции. Учение Дж. Локка о 

происхождении и формах государства, обоснование теории разделения 

властей.  

 

Тема 8. Политико-правовые учения во Франции в XVIII в. Общая 

характеристика политико-правовой идеологии Просвещения во Франции в 

XVIII в. Критика католической политико-правовой идеологии Вольтером, его 

взгляды на происхождение и формы государства. Учение Ш. Монтескье о 

государстве и праве, его трактовка принципа разделения властей. Ж.Ж. Руссо 

о происхождении общественного неравенства и государства, учение 

эгалитаризма. Политико-правовые идеи французских материалистов -Д. 

Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах. Политико-правовые идеи французского 

утопического социализма XVIII в. - Мелье, Морелли, Мабли. Политико-

правовая идеология якобинцев. Трактовка Маратом и П. Робеспьером 

естественного права и принципа народного суверенитета, учение о 

революционном правлении. Программа преобразования общества Г. Бабефа 

и других участников заговора «во имя равенства».  

 

Тема 9. Политико-правовые идеи в США в период борьбы за 

независимость. Т. Пейн о государстве и праве, его трактовка принципа 

народного суверенитета и критика Конституции США 1787 г. Т. Джефферсон 

как представитель демократического направления, его трактовка 

естественно-правовой теории в Декларации независимости США 1776 г. 

Взгляды А. Гамильтона как представителя федералистов на государство и 

право; отражение его идей в Конституции США 1787 г.  

 

Тема 10. Политико-правовые учения в Германии в конце XVIII - начале 

XIX вв. Учение И. Канта о праве и государстве: понятие категорического 

императива, понятие права, учение о гражданском обществе и государстве, 

проект вечного мира. Учение Г. Гегеля о государстве и праве: «Философия 

права» в системе гегелевской философии, понятие абстрактного права, 

морали и нравственности, учение о гражданском обществе и государстве, 

трактовка войны и мира. Теория замкнутого торгового государства И. Фихте. 

Историческая школа права в Германии - Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта.  

 

Тема 11. Политико-правовая идеология Западной Европы XIX в. 

Основные направления политико-правовой идеологии в условиях 

становления и развития гражданского буржуазного общества. Политико-

правовые идеи либерализма. Б. Констан о задачах и устройстве государства, 



учение о политической и личной свободе. Л. Штейн о соотношении 

государства и гражданского общества, теория «надклассового государства». 

Политические и правовые воззрения И. Бентама. О. Конт об этапах развития 

общества, проекты социократии. Возникновение юридического позитивизма 

- Дж. Остин, К. Бергбом. Социологическое направление в юриспруденции. 

Учение Р. Иеринга о праве и государстве. Проблемы государства и права в 

социологии Г. Спенсера. Политико-правовые идеи Ф. Ницше. Своеобразие 

политико-правовых воззрений представителей утопического социализма XIX 

в. - А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн. К. Маркс и Ф. Энгельс о 

происхождении и сущности государства и права.  

 

Тема 12. Политико-правовые учения XX- XXI в. Общая характеристика 

развития учений о государстве и праве в ХХв. Политико-правовое учение 

солидаризма Л. Дюги. Современные теории государства: государство 

всеобщего благоденствия, правовое государство, плюралистическая 

демократия. Теории элитарного и технократического государства. 

Неолиберализм. Политико-правовая идеология фашизма. Развитие 

позитивистского и социологического направлений в юриспруденции в XX в. 

Учение «свободного права» Е. Эрлиха. «Реалистическая» теория права. 

«Чистая» теория права Г. Кельзена. Современные теории естественного 

права.  

 

Тема 13. Политические и правовые воззрения Киевской Руси и в период 

образования централизованного государства. Общая характеристика 

политико-правовых воззрений Киевской Руси. Сквозные идеи русской 

политико-правовой мысли. «Слово о Законе и Благодати» Иллариона, 

«Поучения» Владимира Мономаха. Идеологическая борьба в период 

образования Русского централизованного государства. Политическая 

полемика стяжателей и нестяжателей. Теория «Москва - третий Рим». 

Политико-правовые идеи И.С. Пересветова. Политико-правовые взгляды 

A.M. Курбского. Развитие политико-правовой мысли в ХУП веке. Раскол: 

патриарх Никон и протопоп Аввакум.  

 

Тема 14. Политико-правовые учения в России в XVII в. Общая 

характеристика политико-правовых учений в России в период возникновения 

и укрепления абсолютизма. Ф. Прокопович и В. Татищев о государстве и 

праве. Особенности политико-правовых взглядов И. Посошкова. Основные 

черты идеологии просвещенного абсолютизма в «Наказе» Екатерины II. 

Дворянский конституционализм (М.М. Щербатов, Н.И. Панин) Взгляды на 

государство и право С. Десницкого, его проекты государственных реформ. 

Революционно-демократическое учение А. Радищева.  

 

Тема 15. Политико-правовая мысль в России в XIX в. Политико-правовая 

идеология декабристов. Проекты преобразования государственного строя в 

России по П. Пестелю и Н. Муравьеву. Политико-правовые воззрения М. 



Сперанского, проекты государственных преобразований. Охранительный 

либерализм Н.М. Карамзина. 28 Политико-правовые взгляды западников 

(П.Я. Чаадаев, Т.Н. Грановский) и славянофилов. Концепция официальной 

народности (С.С Уваров). Политико-правовая теория русского анархизма. 

Отношение к государству и законам М. Бакунина, проект переустройства 

общества. Политико-правовые воззрения русских революционеров-

демократов: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский. Почвеничество: Ф.М. и М.М. 

Достоевские, Н.Ф. Федоров, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев. Политико-

правовые учения буржуазных либералов - Б. Чичерин, М. Ковалевский, Н. 

Коркунов. Основные направления русской юриспруденции XIX в. - 

историческая школа, социологическое направление, юридический 

позитивизм. B.C. Соловьев о праве и государстве.  

 

Тема 16. Политико-правовые учения в России в XX веке. Российский 

либерализм и социал-демократизм начала XX века как два направления 

внутри течения «западников»: П.Н. Милюков и В.И. Ленин. Консервативно-

охранительная тенденция в русской политико-правовой мысли: СЮ. Витте, 

Л.А. Тихомиров. Политико-правовые воззрения веховцев: Н.А. Бердяев, С.Л. 

Франк, С.Н. Булгаков, Б.А. Кистяковский и др. Л.Н. Толстой о праве. Теория 

права Л.И. Петражицкого. П.И. Новгородцев о праве и государстве. 

Советская политико-правовая доктрина. Русская политико-правовая мысль 

эмиграции: евразийцы, И.Л. Солоневич, И.А. Ильин. 
 

3. Вопросы для самостоятельной подготовки 
 

1. Предмет, метод и система предмета истории политических и правовых 

учений. 

2. Политико-правовые учения Древнего Востока (Египет, Месопотамия). 

3. Политико-правовые учения Древнего Востока (Индия, Китай). 

4. Политико-правовые учения Древней Греции. 

5. Политико-правовые учения Древнего Рима. 

6. Политико-правовые учения в Западной Европе в Средние века 

(Западная Европа). 

7. Политико-правовые учения в Западной Европе в Средние века (страны 

Востока). 

8. Политико-правовые учения в Западной Европе в период Возрождения. 

9. Политико-правовые учения в Европе в период ранних буржуазных 

революций. 

10. Политико-правовые учения во Франции в XVIII в. 

11. Политико-правовые идеи в США в период борьбы за независимость. 

12. Политико-правовые учения в Германии в конце XVIII - начале XIX вв. 

13. Политико-правовая идеология Западной Европы XIX в. 

14. Политико-правовые учения XX в. 

15. Политико-правовые учения XXI в. 



16. Политические и правовые воззрения Киевской Руси и в период 

образования централизованного государства. 

17. Политико-правовые учения в России в XVII в. 

18. Политико-правовая мысль в России в XIX в. 

19. Политико-правовые учения в России в XX веке. 

20. Политико-правовые учения в России в XXI веке. 

 
 

4. Список рекомендованной литературы 
 

1. История политических и правовых учений : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Р. Б. 

Гандолоев, И. А. Гончаров, М. О. Долгий [и др.] ; под редакцией Р. С. 

Мулукаева [и др.]. — 5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2022. — 

392 c. — ISBN 978-5-238-03542-0. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/123380.html (дата обращения: 22.08.2022). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей/ 

2. Курс по истории политических и правовых учений / . — Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 119 c. 

— ISBN 978-5-4374-0786-8. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/65183.html (дата обращения: 19.10.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. История политических и правовых учений : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Н. Д. Амаглобели, Н. В. Михайлова, Г. Ю. Курскова [и др.] ; под 

редакцией Н. В. Михайлова, А. А. Опалева, А. Ю. Олимпиев. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — ISBN 978-5-238-01893-5. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71200.html (дата 

обращения: 19.10.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

4.Критерии и шкалы оценивания знаний абитуриента 

 

Оценка уровня знаний производится по 100 бальной системе.  Итоговая 

оценка выставляется по следующему принципу пересчета:  

 

Баллы Общие критерии оценивания 

 

84-100 выставляются за обстоятельный, безошибочный ответ на все 

вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии, в том числе: 

 свободно ориентируется в теоретическом и практическом 



материале, относящемуся к предмету вступительного 

испытания (≥ 84);  

 абитуриент правильно определяет понятия и категории науки, 

(+ 3 б);  

 продемонстрировал владение  терминологией, имеющей 

непосредственное отношение к изучаемой проблеме (+ 3 б);  

 грамотно обосновал свою точку зрения, выразил ценностное 

отношение к обсуждаемой проблеме (+ 3 б);  

 продемонстрировал знание актуальных (последних) проблем и 

тенденций развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности (+ 3 б);  

 при ответе на вопросы, способен приводить примеры из 

практики, соответствующие теоретическим знаниям (+ 3 б). 

67-83 выставляются за правильные ответы на вопросы экзаменационного 

билета, не содержащие грубых ошибок и упущений, в том числе: 

 абитуриент ориентируется в основном содержании 

теоретического материала по предмету, при этом испытывает 

некоторые затруднения при ответе на дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии (≥ 67);   

  демонстрирует знания отдельных основных терминов, 

допускает несущественные неточности в формулировках (+3б) 

 демонстрирует знание общих достижений науки по 

изучаемому предмету, при этом затрудняется с ответом о 

последних научных работах в области научного знания (+3 б) 

 при ответе на вопросы, способен приводить примеры из 

практики, соответствующие теоретическим знаниям (+ 3 б); 

 абитуриент предпринял попытку обосновать  собственную 

позицию, допуская некоторые неточности в аргументировании 

(+3 б); 

 демонстрирует представления об основных методах и 

подходах по изучению темы (+3 б); 

50-66 выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, 

содержащиеся в экзаменационном билете, если возникли серьезные 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии и (или) из двух вопросов в билете,  на 

один был дан ответ оцениваемый комиссией (≥ 80), на второй 

вопрос – ответ был предоставлен с существенными ошибками, 

абитуриент не смог ответить на дополнительные вопросы комиссии, 

в том числе:  

 абитуриент демонстрирует самые общие (поверхностные) 

знания на теоретические вопросы (≥ 50);   

 демонстрирует самые общие (поверхностные)  знания 

терминов, допуская ошибки в формулировка (+3 б); 

 знает о результатах  исследований и их публикаций , но при 



этом не может точно их охарактеризовать (+3) 

 при ответе на вопросы способен привести один пример из 

практики, соответствующие теоретическим знаниям (+ 3 б); 

 абитуриент предпринял попытку обосновать  собственную 

позицию, допуская некоторые неточности в аргументировании 

(+3 б); 

 демонстрирует фрагментарные представления об основных 

методах и подходах по изучению темы (+3 б); 

0-49 выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа 

теоретических знаний по вступительному испытанию, если 

выявлена на данный момент неспособность к решению задач, 

связанных с его будущими профессиональными обязанностями 
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1.Общие положения 

 

1.1. Цель экзамена – определить готовность и возможность лица, 

поступающего в аспирантуру, освоить выбранную программу. Основные 

задачи экзамена:  

 проверка уровня знаний претендента;  

 определение склонности к научно-исследовательской деятельности;  

 выяснение мотивов поступления в аспирантуру;  

 определение уровня научных интересов;  

 определение уровня научно-технической эрудиции претендента. 

1.2.  Вступительное испытание проводится на русском языке. 

1.3.  Вступительное испытание проводится в форме сочетания письменного 

и устного ответа. На подготовку отводиться не менее 40 минут. 

Абитуриент фиксирует свой ответ на «листе ответов», после окончания 

подготовки, проходит устное  собеседование абитуриента  по вопросам 

билета. По окончании собеседования, лист ответа, подписанный личной 

подписью абитуриента (с указанием ФИО и номера билета) передается в 

приемную комиссию и «вшивается» в личное дело абитуриента. 

1.4. Участники вступительного испытания (абитуриенты) могут иметь при 

себе и использовать экономический словарь, программу. 

1.5. Абитуриенту запрещается иметь при себе и использовать во время 

экзамена средства связи. 

1.6. Регламент прохождения вступительного испытания определяется 

Правилами приема на программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2023/2024 учебный год. 

2. Содержание 
 

Тема 1. Методологические основы научного понимания государства и права. 

Понятие юридической науки. Предмет теории государства и права. Теория 

государства и права в системе наук, изучающих государство и право. 

Функции науки теории государства и права. Методология теории государства 

и права. Теория государства и права как фундаментальная юридическая 

наука и как базовая учебная дисциплина.  

 

Тема 2. Понятие и сущность государства. Власть и нормы в первобытном 

обществе. Основные теории происхождения государства и права. Признаки, 

отличающие государство от организации общественной власти первобытного 

общества. Типичные и уникальные формы возникновения государственности 

у разных народов. Закономерности исторического движения и 

функционирования государства. Разнообразие подходов к определению 

государства. Признаки государства. Социальное назначение государства. 

Сущность государства: основные подходы. Типы государств. Переходная 

государственность. Место и роль государства в политической системе 



общества. Взаимосвязь государства с правом и иными сферами жизни 

общества и человека. Государство и общество: характер соотношения. 

Общество, государство, личность: проблема приоритета.  

 

Тема 3. Содержание государства. Понятие содержания государства, его 

соотношение со смежными категориями. Понятие власти. Виды социальной 

власти. Государственная власть: понятие, виды. Духовная, экономическая, 

социальная и правовая основы государственной власти. Методы 

осуществления государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти. Политическая и государственная власть: характер 

соотношения. Бюрократизм и коррупция в сфере государственной власти как 

теоретико-правовые проблемы. Функции государства: понятие, 

классификация. Цели, задачи, функции государства: характер соотношения.  

Формы и методы осуществления функций государства. Эволюция функций 

российского государства. Государственный режим: понятие, виды. 

Демократическое, правовое, социальное государство: общетеоретическая 

характеристика. Теория и практика построения правового государства. 

Государственность и глобализация мира.  

 

Тема 4. Форма государства Понятие формы государства. Соотношение 

формы государства с иными категориями. Форма правления: понятие, 

разновидности. Форма государственного устройства: понятие, 

разновидности. Единство и взаимосвязь элементов, составляющих форму 

государства. Факторы, обуславливающие выбор формы государства. 

Эволюция формы государства в современном мире. Механизм государства: 

понятие, структура. Механизм государства и аппарат государства: характер 

соотношения. Государственный орган: понятие, виды. Компетенция 

государственного органа. Принципы формирования и деятельности аппарата 

государства. Принцип разделения властей в государстве.  

 

Тема 5. Понятие и сущность права. Типы правопонимания (юридический 

позитивизм, теория естественного права, социологическая юриспруденция, 

историческая школа права, психологическая теория права и др.) Объективное 

и субъективное право: характер соотношения. Сущность права: основные 

подходы. Признаки, отличающие право от социальных норм первобытного 

общества. Рабовладельческое право: сущность, функции, особенности. 

Феодальное право: сущность, функции, особенности. Буржуазное право: 

сущность, функции, особенности. Социалистическое право: сущность, 

функции, особенности. Право и государство: характер взаимодействия. 

Правовая система общества: структура, виды. Классификация правовых 

систем.  

 

Тема 6. Содержание права. Нравственный, волевой, интеллектуальный 

аспекты содержания права. Социальное назначение и функции права. 

Духовно-культурная и социальная ценность права. Нормативные и 



ненормативные регуляторы: характер соотношения. Понятие социальных 

норм. Социальные и технические нормы: характер соотношения. Виды 

социальных норм. Право в системе социальных регуляторов. Право и 

корпоративные нормы. Правовая культура: понятие, виды. Понятие, 

структура и виды правосознания. Правовая идеология и правовая 

психология: характер соотношения. Правовое воспитание: понятие, формы. 

Принципы права: понятие, классификация. Правовой идеализм. Правовой 

романтизм. Правовой нигилизм. Правовые презумпции. Правовые фикции. 

Правовые аксиомы. Правовая реформа: понятие, виды, этапы. 

 

 Тема 7. Форма права. Понятие внутренней и внешней формы права. Понятие 

системы права. Отрасли, подотрасли, институты, субинституты права: 

характер соотношения. Основания обособления отраслей права. Система 

права и система законодательства: характер соотношения. Публичное и 

частное право. Материальное и процессуальное право. Международное и 

внутригосударственное право. Эволюция системы российского права. 

Источник и форма права: проблема соотношения. Нормативно-правовой акт: 

понятие, классификация. Правовые акты судебных инстанций. Нормативно-

правовой договор. Правовой обычай. Правовой прецедент. Правовая 

доктрина. Правовые акты негосударственных организаций. Право и закон: 

характер соотношения. Систематизация законодательства: понятие, формы. 

Юридическая техника: понятие, приемы. 

 

Тема 8. Механизм правового регулирования. Правовое воздействие и 

правовое регулирование: характер соотношения. Предмет правового 

регулирования. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование. 

Стадии правового регулирования. Типы, методы и способы правового 

регулирования. Механизм правового регулирования: понятие, структура. 

Эффективность правового регулирования: критерии и факторы обеспечения. 

Правовые средства: понятие, классификация. Правотворчество: понятие, 

виды, стадии. Принципы правотворчества. Действие правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Юридический процесс и 

юридическая процедура: характер соотношения. Норма права: понятие, 

структура, классификация. Норма права и статья правового акта: характер 

соотношения. Правоотношение: понятие, состав, виды. Понятие правового 

статуса. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права. Юридические факты: понятие, 

классификация. Реализация права: понятие, формы. Применение права: 

понятие, стадии, акты. Толкование права: понятие, виды, способы. Пробелы в 

праве и способы их устранения и восполнения. Интерпретационные 

правовые акты: понятие, виды.  

 

Тема 9. Правонарушение и юридическая ответственность. Правомерное 

поведение: понятие, формы. Законность и правопорядок: характер 

соотношения. Понятие правонарушения. Классификация правонарушений. 



Состав правонарушения: общетеоретическая характеристика. 

Правонарушение и злоупотребление правом: проблема соотношения. 

Юридическая ответственность: понятие, виды, цели, принципы. Характер 

соотношения юридической ответственности с иными мерами 

государственного принуждения. 
 

3. Вопросы для самостоятельной подготовки 
 

1. Методологические основы научного понимания государства и права. 

2. Понятие и сущность государства. 

3. Содержание понятия государство. 

4. Понятие власти. 

5. Функции государства. 

6. Государственный режим. 

7. Форма государства. 

8. Механизм государства. 

9. Понятие права 

10. Сущность права: основные подходы. 

11. Право и государство: характер взаимодействия. 

12. Социальное назначение и функции права. 

13. Нормативные и ненормативные регуляторы: характер соотношения. 

14. Правовая культура: понятие, виды. 

15. Принципы права: понятие, классификация. 

16. Понятие внутренней и внешней формы права. Понятие системы права. 

17. Система права и система законодательства: характер соотношения. 

18. Механизм правового регулирования. 

19. Норма права: понятие, структура, классификация. 

20. Правонарушение и юридическая ответственность. 
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1. Байниязова, З. С. Теория государства и права : учебное пособие для 
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Байниязова, Н. В. Тюменева. — Саратов : Издательство Саратовского 

университета, 2022. — 104 c. — ISBN 978-5-292-04760-5. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/122849.html (дата обращения: 

19.10.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция»/ М.М. Рассолов [и др.].— 
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обращения: 19.10.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

 

4.Критерии и шкалы оценивания знаний абитуриента 

 

Оценка уровня знаний производится по 100 бальной системе.  Итоговая 

оценка выставляется по следующему принципу пересчета:  

 

Баллы Общие критерии оценивания 

 

84-100 выставляются за обстоятельный, безошибочный ответ на все 

вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии, в том числе: 

 свободно ориентируется в теоретическом и практическом 

материале, относящемуся к предмету вступительного 

испытания (≥ 84);  

 абитуриент правильно определяет понятия и категории науки, 

(+ 3 б);  

 продемонстрировал владение  терминологией, имеющей 

непосредственное отношение к изучаемой проблеме (+ 3 б);  

 грамотно обосновал свою точку зрения, выразил ценностное 

отношение к обсуждаемой проблеме (+ 3 б);  

 продемонстрировал знание актуальных (последних) проблем и 

тенденций развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности (+ 3 б);  

 при ответе на вопросы, способен приводить примеры из 

практики, соответствующие теоретическим знаниям (+ 3 б). 

67-83 выставляются за правильные ответы на вопросы экзаменационного 

билета, не содержащие грубых ошибок и упущений, в том числе: 

 абитуриент ориентируется в основном содержании 

теоретического материала по предмету, при этом испытывает 

некоторые затруднения при ответе на дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии (≥ 67);   

  демонстрирует знания отдельных основных терминов, 

допускает несущественные неточности в формулировках (+3б) 

 демонстрирует знание общих достижений науки по 

изучаемому предмету, при этом затрудняется с ответом о 

последних научных работах в области научного знания (+3 б) 

 при ответе на вопросы, способен приводить примеры из 

практики, соответствующие теоретическим знаниям (+ 3 б); 



 абитуриент предпринял попытку обосновать  собственную 

позицию, допуская некоторые неточности в аргументировании 

(+3 б); 

 демонстрирует представления об основных методах и 

подходах по изучению темы (+3 б); 

50-66 выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, 

содержащиеся в экзаменационном билете, если возникли серьезные 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии и (или) из двух вопросов в билете,  на 

один был дан ответ оцениваемый комиссией (≥ 80), на второй 

вопрос – ответ был предоставлен с существенными ошибками, 

абитуриент не смог ответить на дополнительные вопросы комиссии, 

в том числе:  

 абитуриент демонстрирует самые общие (поверхностные) 

знания на теоретические вопросы (≥ 50);   

 демонстрирует самые общие (поверхностные)  знания 

терминов, допуская ошибки в формулировка (+3 б); 

 знает о результатах  исследований и их публикаций , но при 

этом не может точно их охарактеризовать (+3) 

 при ответе на вопросы способен привести один пример из 

практики, соответствующие теоретическим знаниям (+ 3 б); 

 абитуриент предпринял попытку обосновать  собственную 

позицию, допуская некоторые неточности в аргументировании 

(+3 б); 

 демонстрирует фрагментарные представления об основных 

методах и подходах по изучению темы (+3 б); 

0-49 выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа 

теоретических знаний по вступительному испытанию, если 

выявлена на данный момент неспособность к решению задач, 

связанных с его будущими профессиональными обязанностями 
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