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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Цели программы
Программа вступительного испытания предназначена для лиц, поступающих в
аспирантуру по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), направленность «Теория и история права
и государства; история учений о праве и государстве».
Содержание программы включает темы для подготовки к экзамену. Программа
охватывает основные дисциплины данного направления: теорию государства и права,
историю отечественного государства и права, историю государства и права
зарубежных стран, историю политических и правовых учений. Смысловые положения
данной программы сформулированы с целью изначальной установки базового уровня
подготовки претендентов для поступления в аспирантуру. В ней определяется форма
проведения вступительного испытания, примерная тематика письменных вопросов, а
также критерии и методика оценивания вступительных испытаний. Предлагается
список источников и учебной литературы для подготовки к вступительным
экзаменам. Вступительные испытания предназначены для определения практической
и теоретической подготовленности поступающего в аспирантуру, и проводятся с
целью определения соответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в
аспирантуре по направленности подготовки.
2. Задачи программы
Поступающие в аспирантуру
должны знать: предмет, структуру и
методологические основы современных юридических наук – теории государства и
права, истории отечественного государства и права, истории государства и права
зарубежных стран, истории политических и правовых учений; понятия, термины,
основные научные направления данных наук; их содержание. Вступительные
испытания ориентированы на выявление у кандидатов теоретических и практических
компетенций. Предполагают выявить степень сформированности у абитуриентов
юридического сознания и мышления, овладения ими современными научными
познаниями в обозначенной области в объеме, необходимом выпускникам высшего
учебного заведения по специальности «Юриспруденция». К освоению программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура).
3. Требования к уровню подготовки абитуриента
Вступительные испытания предполагают, что абитуриент должен:
знать/понимать:
• систему закономерных государственно-правовых явлений; основные категории,
отражающие свойства государства и права;
• проблемы формирования и развития российского государства и права на всех
этапах существования;
• особенности и характерные черты государственных и правовых систем
прошлого, внесших наибольший вклад в формирование современного
государства и права;
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• рекомендованную программой литературу.
уметь:
• ориентироваться в современных источниках, использовать нормативную и
фактическую информацию для реализации правовых норм;
• работать с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
владеть:
• навыками самостоятельной работы с учебной, научной и методической
литературой;
• навыками анализа источников и литературы с целью сопоставления и сравнения
научных позиций и суждений;
• навыками разрешения ситуаций исторического прошлого, опираясь на
соответствующие источники правового регулирования;
• методами объективного анализа правовых норм и правовых отношений,
судебной практики.
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
А) ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Тема 1. Предмет, методы и значение теории государства и права. Теория государства.
Предмет теории государства и права. Теория государства и права как базовая
(фундаментальная) наука в системе юридических наук. Функции теории государства и права.
Понятийный и категориальный аппарат теории государства и права.
Предпосылки возникновения государства. Основные теории происхождения государства:
теологическая, патриархальная, договорная, насилия, психологическая и другие.
Государство как особая организация политической власти.
Признаки, отличающие
государство от других форм общественной самоорганизации общества. Определение государства.
Типология государства.
Понятие формы государства. Монархии и республики, их особенности в различные
исторические периоды. Понятие формы территориального государственного устройства. Унитарные
и федеративные государства. Понятие и виды политического (государственного) режима.
Функции государства. Соотношение цели, задач и функций конкретного государства.
Классификация функций государства.
Механизм государства как специальная структура для осуществления функций государства.
Понятие и признаки государственного органа. Классификация органов государства. Президент, его
полномочия и положение в системе органов государственной власти.
Понятие и структура политической системы общества. Место и роль государства в
политической системе общества.
Тема 2. Право в системе регулирования общественных отношений. Правотворчество.
Понятие регулирования общественных отношений. Виды регуляции поведения людей:
нормативные и ненормативные регуляторы (информационный, ценностный, директивный). Система
социальных норм современного общества. Взаимосвязь и взаимодействие норм права и других
социальных норм. Специфика технико-юридических норм.
Понятие, содержание и признаки права. Функции права. Основные концепции правопонимания.
Понятие источника (формы) права. Обычай и обычное право. Понятие правового прецедента.
Понятие и виды нормативных правовых актов. Закон как вид нормативных правовых актов.
Понятие и признаки нормы права. Логическая структура правовой нормы. Понятие гипотезы,
диспозиции и санкции. Виды норм права. Способы изложения норм права в статьях нормативных
правовых актов.
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Понятие и принципы правотворчества в современном демократическом государстве. Субъекты
и виды правотворчества. Законотворческий процесс. Стадии законотворчества. Порядок
опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов. Их действие во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды.
Юридическая техника. Требования к языку нормативно-правовых актов.
Тема 3. Система права и правовая система. Правоотношения и реализация права.
Понятие системы права. Структура права. Норма права, институт права, подотрасль, отрасль
права как основной элемент системы права.
Основания деления системы права на отрасли. Предмет и метод правового регулирования.
Виды отраслей права. Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право. Система
права и система законодательства.
Понятие "правовая система". Соотношение системы права и правовой системы. Основания для
классификации типов правовых систем. Понятие "правовая семья". Основные правовые семьи
современного мира.
Понятие правоотношений, Основания их возникновения, изменения и прекращения
(юридические и фактические). Виды правоотношений.
Состав (элементы) правоотношения. Понятие и классификация юридических фактов.
Понятие реализации права. Формы и методы реализации права. Применение права как особая
форма его реализации. Понятие, стадии и субъекты применения права. Акт применения права:
понятие и виды.
Толкование (разъяснение) смысла законов и других нормативных правовых актов для
правильного их применения. Способы толкования. Виды толкования. Понятие пробела в праве.
Способы восполнения пробелов в праве. Применение права по аналогии. Аналогия закона и
аналогия права.
Тема 4. Правосознание и правовая культура. Законность и правопорядок.
Правонарушение и юридическая ответственность
Понятие правосознания как формы общественного сознания. Структура правосознания:
правовая идеология и правовая психология. Виды правосознания.
Правовая культура: понятие и роль в современном обществе. Правовое воспитание. Правовой
нигилизм, понятие и формы. Причины правового нигилизма и пути его преодоления в современных
условиях.
Понятие законности. Конституционная законность. Принципы законности. Презумпция
невиновности. Деформации законности. Гарантии законности в современном демократическом
государстве. Законность и дисциплина. Понятие и виды дисциплины.
Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. Правопорядок и
общественный порядок.
Правомерное поведение. Объективная и субъективная стороны правомерного поведения.
Правонарушение, его юридический состав. Виды правонарушений. Причины правонарушений и
меры их предупреждения.
Понятие юридической ответственности. Основания юридической ответственности. Ее
принципы и цели. Юридическая ответственность и юридические санкции. Виды юридической
ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности.
Тема 5. Правовое государство и гражданское общество
Понятия человек, личность и гражданин в праве. Положение личности в различных обществах.
Гражданство и подданство.
Понятие и система прав и свобод человека. Механизм юридического обеспечения прав
человека. Правовой статус личности. Правовой статус гражданина. Социальная и правовая
защищенность граждан. Международные требования и критерии в соблюдении гражданских прав и
их значимость.
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Теория и практика функционирования гражданского общества. Государство и гражданское
общество. Гражданское общество и политическая система общества. Роль права в гражданском
обществе. Понятие юстиции. Социальная роль юстиции и юриспруденции.
Основные учения о правовом государстве. Признаки правового государства. Соотношение
гражданского общества и правового государства. Проблемы формирования правового государства в
современных условиях.
Б) ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Тема 6. Образование и развитие древнерусского государства. Формирование права (IX-XIV вв.)
Предпосылки
образования
Древнерусского
государства.
Борьба двух
центров
государственности на Руси - Новгорода и Киева. Образование Древнерусского государства с центром
в Киеве и проблемы формирования его аппарата. Административные и правовые реформы первых
князей. Принятие христианства и его роль в укреплении Древнерусского государства.
Феодальная раздробленность русских земель. Галицко-Волынское княжество. Новгородская и
Псковская феодальные боярские республики: общая характеристика, государственное устройство.
Перемещение центра русской государственности на Северо-Восток. Андрей Боголюбский и
зарождение русского «самовластия». Последствия феодальной раздробленности.
Борьба Руси с внешними вторжениями. Возникновение монголо-татарской империи Чингизхана. Система управления. «Ясса» Чингиз-хана.
Особенности вассальной зависимости русских земель от Золотой Орды. Влияние Золотой
Орды на политическую и правовую культуру Руси.
Образование Великого княжества Литовского. Противостояние русских земель его экспансии.
Характер общественно-политического строя Великого княжества Литовского.
Источники древнерусского права.
Русская Правда как памятник права: ее возникновение, редакции, право собственности,
обязательственное право, семья и брак, наследование, преступления и наказания. Судебный процесс
по Русской Правде.
Право периода феодальной раздробленности. Разновидность правовых актов XII-XIV вв.
Региональные памятники права: Новгородская, Псковская, Белозерская, Двинская судные грамоты,
Их особенности.
Особенности права Великого княжества Литовского. Первый, Второй и Третий Литовские
статуты. Магдебургское городское право. Семейное право. Уголовное право.
Тема 7. Государство и право Московской Руси и России в XV-первой половине XVII вв.
Предпосылки образования русского централизованного государства. Возвышение Москвы.
Москова и Византия: проблемы политического и правового наследия. Провозглашение самодержавия
московских великих князей. Роль православной церкви в становлении русской государственности
вокруг единого центра.
Реформы 30-х - 50-х гг. XVI века и проблемы их характеристики. Приказная система
управления. Зарождение феодальной бюрократии.
Сословно-представительная монархия в России и проблемы выявления ее особенностей.
Сущность сословно-представительной монархии. Власть царя. Боярская дума и Земский
собор: проблемы определения функций. Система центрального управления. Местничество. Россия на
рубеже XVI-XVII вв. Характеристика смуты: политические и правовые аспекты. Земский собор 1613
г. и восстановление национальной государственности на принципах Московского царства.
Отмирание сословно-представительных учреждений к середине XVII. Зарождение предпосылок
абсолютизма.
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Источники права Московской Руси: проблемы юридической характеристики. Первый
общерусский Судебник 1497 г. Преступления и наказания по Судебнику. Зарождение розыскного
процесса. Судебник 1550 г. и его особенности. Уголовная политика Ивана IV.
Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права. Структура, источники и общая
характеристика. Юридическое оформление крепостничества.
Тема 8. Государство и право России во второй половине XVII-XVIII вв.
Сущность и особенности российского абсолютизма. Изменения сословного строя и
политической системы. Государственные реформы первой четверти XVIII века: проблемы
определения результатов. Сенат. Государственные коллегии. Верховный тайный Совет. Правовой
статус государственный службы. «Табель о рангах». Ликвидация патриаршества. Синод как орган
государственного управления церковными делами. Взаимоотношение церкви и государства.
Реформы местного управления. Правовое оформление сословий. Реформа административного
управления. Юридическое оформление привилегий дворянства в XVIII в. Правовой статус
дворянского сословия по Манифесту Петра III «О даровании вольности российскому дворянству
(1762 г.) и Жалованной грамоте Екатерины II (1785 г.). Изменение правового положения городского
населения по Жалованной грамоте городам (1785 г.) Правовое положение различных разрядов
крестьян. Дальнейшее развитие крепостного права. Ликвидация холопства.
Правовое обоснование российского абсолютизма. Законодательная деятельность Петра I.
Уставы, регламенты, манифесты как источники права. Введение понятия «недвижимое имущество».
Правовой режим вотчин и поместий. Основные изменения в наследственном и брачно-семейном
праве. Ужесточение уголовного законодательства. Источники, структура и содержание Артикула
Воинского.
Процессуальное право. Дальнейшее развитие следственного процесса. Законодательное
закрепление системы доказательств. Основные положения «Краткого изображения процессов или
судебных тяжб» (1715 г.). Ограничение пыток и применения смертной казни во второй половине
XVIII в. Порядок судопроизводства по гражданским делам на основе Указа о форме суда (1723 г.).
Система судебных и прокурорских органов по «Учреждению о губерниях» (1775г.) Вотчинная
юстиция.
Тема 9. Государственно-правовая система России в XIX в.
Реформы Александра I. Проект «Уставной грамоты Российской империи». Учреждение
Государственного совета, министерств, Комитета министров. Собственная Его императорского
Величества канцелярия. Превращение Сената в высший судебный орган. Верховное и подчиненное
управление.
Кризисное состояние феодально-крепостнического строя и проблемы поиска путей выхода из
него. Политические и правовые проекты М.М. Сперанского. «Русская Правда» П.И. Пестеля и
«Конституция» Н.М. Муравьева о формах правления, территориального устройства и политическом
режиме России. Попытка разрешения крестьянского вопроса в первой половине XIX в. Указ «О
вольных хлебопашцах» (1803 г.) Указ «Об обязанных крестьянах (1824 г.).
Государственно-политический кризис середины 50-х годов XIX в. Манифест и Общее
положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости от 19 февраля 1861 г. Земская (1864
г.) и Городская (1870 г.) реформы. Учреждение органов самоуправления.
Контрреформы 80-90-х гг. XIX в. и их содержание.
Систематизация русского права в первой половине XIX в. Полное собрание законов
Российской империи. Свод законов и его значение для развития юридической мысли. Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных. Судебный процесс. Административно-полицейское право.
Тюремная система.
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Судебная система в первой половине XIX в. Учреждение коммерческих судов. Реорганизация
политической полиции. Третье отделение императорской канцелярии и корпус жандармов.
Положение о корпусе жандармов 1836 г. Организация цензуры и Цензурный устав 1826 г.
Судебная реформа 1864 г. Система общих судов. Мировые суды. Введение суда присяжных.
Судебная палата, ее состав и подсудность дел. Верховный уголовный суд. Юрисдикция сената.
Духовные суда. Коммерческие суды. Реорганизация прокуратуры. Институт судебных следователей.
Учреждение адвокатуры.
Манифест о незыблемости самодержавия и Положения об усиленной и чрезвычайной охране
(1881 г.).
Тема 10. Государство и право России в конце XIX-начале ХХ вв.
Российское государство и право на пути перехода к конституционной монархии и
парламентаризму. Особенности развития российского капитализма начала XX в. Революция и 19051907 гг.: проблемы определения ее характера и движущих сил. Манифест 17 октября 1905 г. и его
значение. Основные законы российской империи 1906 года о полномочиях органов государственной
власти. Принцип «контрасигнатуры» и проблемы его реализации.
Российская империя на пути к парламентаризму. Закон о Государственной думе от 6 августа
1905 г. и Закон о выборах в Государственную думу от 11 декабря 1905 г. о полномочиях, правовом
статусе, организации и регламенте работы Думы. Избирательный закон от 3 июня 1907 г. Думская
монархия в России. Государственная дума: характер деятельности и проблемы взаимоотношений с
императором. Последствия думской деятельности в России.
Изменения в государственном аппарате Российской империи в годы первой мировой войны.
Союз земств и городов в помощь армии (Земгор). Военно-промышленные комитеты. Особые
совещания: их юридический статус, состав, права и обязанности. Усиление уголовных наказаний за
воинские преступления. Особенности судопроизводства в районах боевых действий и местностях,
объявляемых на военном положении.
Февральская революция 1917 г. и свержение монархии. Временное правительство и Советы.
Сущность двоевластия. Образование Совещаний по выработке проекта Конституции и основ
будущего устройства государства. Провозглашение России республикой. Созыв демократического
совещания. Временный совет республики. Директория. Отсрочка созыва Учредительного собрания.
Законодательная политика Временного правительства. Образование гражданской милиции.
Реформа судебных органов. Уголовное и административное законодательство.
Тема 11. Становление и развитие Советского государства и права
II Всероссийский съезд Советов: его состав, решения и проблема легитимности.
Провозглашение России Республикой Советов. Высшие и местные органы власти. Декларация прав
трудящихся и эксплуатируемого народа. Введение правовых ограничений.
Основные принципы Конституции РСФСР 1918г. Структура органов власти и управления.
Взаимоотношения центра и мест. Избирательная система. Проблема прав и свобод граждан в
Конституции и текущем законодательстве Советской России. Формирование права и судебной
системы в Советской России. Декреты центральных и местных советских органов власти как
источники права. Противоречия формирования нового права. Отношение к старому праву.
Государство и право в период гражданской войны и интервенции. Развитие государственного
аппарата и права в период НЭПа. Конституция СССР 1924 г., ее основные принципы. Союзные
органы власти и управления. Кодификация советского права первой половины 20-х гг.
Советское государство и права в 30-е года и в период Великой Отечественной войны.
Конституция СССР 1936 г. Советская государственная и правовая система в условиях перехода от
войны к миру. Перестройка государственного аппарата.
Основные тенденции развития государства, права и законодательной политики в
послевоенный период. Курс на сращивание партийного и государственного аппарата. Идея
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общенародного государства. Расширение административно-приказных, субъективистских методов
управления.
Проблемы развития советского права. Трудовое, земельное, колхозное и брачно-семейное
право в 50-е - 60-е гг. Административное законодательство. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.
Нарастание противоречий государственного строительства в 70-е годы. Курс на политический
консерватизм. Расхождение законодательства с практикой работы партийно-государственного
управленческого аппарата, снижение реальной роли Советов. Конституция СССР 1977 г.: проблемы
построения общенародного государства и «развитого социализма». Конституция РСФСР 1978 г.
Попытка выхода из кризиса на основе «ускорения», «перестройки», «гласности» и их провал.
Изменение Конституции СССР и конструкции государственного аппарата.
Ослабление Союза ССР и проблемы преодоления центробежных тенденций. Особенности
развития советского права в 70-е - 80-е гг.
Тема 12. Возникновение государственного механизма и правовой системы Российской
Федерации и их эволюция
Провозглашение суверенитета России: проблемы оформления и реализации. Учреждение
съезда Советов Российской Федерации. Выборы первого президента России.
Превращение Российской Федерации в суверенное государство.
Конституция РФ 1993 г. о государственном устройстве Российской Федерации. Основные
принципы государственного строительства.
Полномочия, структура и характер функционирования высших органов власти и управления
РФ по Конституции 1993 г.
Совершенствование государственного механизма и правовой системы России на современном
этапе. Рационализация структуры органов государственной власти и управления Российской
Федерации. Создание федеральных округов. Изменение принципов формирования Совета
Федерации. Институт полномочных представителей президента РФ и их функции и задачи.
Совершенствование структуры федеральных органов исполнительной власти. Учреждение
Государственного совета Российской Федерации, его структура, основные задачи, состав и
организация работы.
Проблемы обеспечения единства правового пространства Российской Федерации и
демократизации общества. Судебная и налоговая реформы. Усиление роли контрольных и надзорных
органов.
В) ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Тема 13. Государство и право в странах Древнего Востока
Определение цивилизационного содержания термина «Восток». Обобщение особенностей
сельской (соседской) общины в странах Древнего Востока. Анализ специфических черт
древневосточных государств. Характеристика понятия «восточная деспотия».
Особенности правовых систем Древнего Востока. Слабое развитие института частной
собственности, преобладание государственной и общинной собственности. Особые черты
обязательственного права на Древнем Востоке. Господство патриархальных семейных отношений.
Бесправие отдельных членов общества перед государством. Карательный характер уголовного и
процессуального права в странах Древнего Востока. Проблемы развития государства и права
Древнего Египта. Характерные черты государства и права Древней Месопотамии. Особенности
развития государства и права Древней Индии. Отличительные черты государства и права Древнего
Китая.
Тема 14. Античное государство и право
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Роль природно-географических факторов в процессе ослабления общинных связей и
зарождении частной собственности, ремесла, торговли. Сравнение самых древних античных
протогосударств (например, крито-микенского) с типичными восточными монархиями.
Исчезновение царской власти. Этапы развития полисной государственности. Демократические
порядки в античном полисе. Политическая борьба и гражданские войны. Появление тиранов.
Причины кризиса республиканского строя и складывания империи. Особенные черты античной
империи.
Право в античном мире. Закон – основной источник права в полисе. Роль древних
кодификаций (Ликурга, Драконта, Солона, Законов XII таблиц и др.) в становлении античного права.
Доступность и публичность источников права в античном мире. Деление права на публичное и
частное, приоритет частного права. Разработанность и универсальность норм частного римского
права. Появление профессии юриста в античном мире. Начало правового образования.
Отличительные черты государства и права Древней Спарты. Особенности развития государства и
права Афин. Характерные черты государства и права Древнего Рима. Системность и всеобъемлющий
характер римского права.
Тема 14. Особенности европейского феодального государства и права
Сословное деление средневековой Европы. Феодальная лестница, светские и духовные
феодалы. Правовое положение горожан. Формы феодальной зависимости крестьян, правовое
оформление этой зависимости. Общие закономерности в развитии европейской феодальной
государственности, последовательная смена четырех этапов развития феодального государства:
раннефеодальная, сеньориальная, сословно-представительная, абсолютная монархия. Феодальное
право. Характеристика обычного права в эпоху феодализма. Ленное право. Городское, торговое и
морское право. Каноническое право. Развитие королевского законодательства, появление первых
кодексов. Развитие римского права и университетской юриспруденции в феодальной Европе.
Особенности государства и права Византии. Периодизация истории Византийского
государства. Источники права: Свод Юстиниана, Эклога, Прохирон, Эпанагога, Базилики,
Хрисовулы, «Шестикнижие» Арменопуло.
Франкское государство и право и его особенности. Общественный и государственный строй
при Меровингах и Каролингах. Источники права: обычаи, капитулярии, «варварские правды».
Салическая правда.
Особенности государства и права средневековой Франции. Основные этапы истории
феодального государства во Франции. Источники права: кутюмы, прецеденты, римское право,
каноническое право, городское право, законодательные акты королей. Кутюмы Бовези как
характерный правовой памятник средневековой Франции. Инквизиционный процесс и внесудебные
расправы в эпоху абсолютизма.
Особенности государства и права средневековой Англии. Особая роль церкви в развитии
Английской монархии. Великая хартия вольностей. Отличительные черты сеньориальной монархии
в Англии. Специфика английских источников права. Превращение судебного прецедента в главный
источник права. Появление «суда справедливости» и «права справедливости». Уникальные черты
английского процессуального права. Создание суда присяжных.
Особенности государства и права средневековой Германии. Создание Священной Римской
империи германской нации. Золотая булла 1356 г. Саксонское зерцало, Швабское зерцало и др.
сборники норм обычного права и судебных решений. Любекское и магдебургское право – две
основные семьи городского права. Германское уголовное уложение «Каролина». Прусское земское
уложение.
Тема 15. Государство и право в странах Востока в эпоху феодализма
Размытость хронологических границ процесса перехода от родовых и рабовладельческих
порядков к феодализму. Многоукладность средневековых восточных обществ. Широкое
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распространение государственной собственности на землю в странах Востока. Особая регулирующая
роль государства в экономике. Особенности налогообложения. Совпадение господствующего класса
землевладельцев с понятием «бюрократия». Зависимость крестьян от государства. Устойчивость
сельских и городских общин в странах Востока. Слабое развитие товарно-денежных отношений и
института частной собственности. Преобладание военно-деспотических методов управления в
восточных монархиях, всесилие бюрократического аппарата. Роль религии в государственном
строительстве. Теократическое правление. Консерватизм, стабильность, традиционность норм права
и морали в странах Востока. Тесная связь права с религией. Нерасчлененность религиозных,
нравственных и правовых предписаний. Приоритет уголовного и уголовно-процессуального права
над гражданским правом в странах Востока.
Отличительные черты государства и права Арабского халифата. Разложение родовых
отношений и зарождение феодализма на Аравийском полуострове. Возникновение ислама.
Религиозная и государственная деятельность пророка Мухаммеда. Арабский халифат. Становление
мусульманского права. Источники мусульманского права: Коран, Сунна, иджма, фетва, кияс, адат,
фирманы и кануны. Судебный процесс в мусульманском праве.
Проблемы развития индийского государства и права периода феодализма.
Общее и особенное в государственном строе Делийского султаната и империи Моголов.
Источники индусского права: новые редакции Законов Ману, сочинения брахманов, судебные
прецеденты. Влияние мусульманского права на индийское общество.
Особенности развития феодального государства и права в Китае. Характеристика
классической конфуцианско-танской модели управления. Император, Государственный совет,
канцлеры, ведомства, управление провинциями, областями, уездами, суд, армия. Реформы Ван
Аньши. Право феодального Китая. Закон – основной источник права. Первая кодификация – кодекс
династии Тан («Тан люй шу-и»). Последующие кодификации: «Свод законов из 900 статей», «Свод
законов династии Мин», Уложение династии Цин.
Отличительные черты государства и права средневековой Японии.
Тема 16. Буржуазные и буржуазно-демократические революции нового времени и новое
конструирование государства и права
Роль Реформации и Просвещения в подготовке революций. Борьба за республиканский строй
в ходе революций. Победа конституционно-монархического движения в европейских революциях.
Социальное содержание революций. Уничтожение феодального уклада в ходе революций. Появление
«рабочего вопроса» в XIX в., попытка его революционного решения. Рост социалистических и
коммунистических настроений. Итоги революций нового времени: установление конституционных
монархий, развитие парламентаризма, многопартийной системы, конституционного законодательства
и начало борьбы за расширение избирательных прав населения.
Английская буржуазная революция XVII в. и изменения в английском государстве и праве.
Периодизация английской революции XVII в. и правовое оформление революционных изменений в
государстве. «Славная революция» – окончательное установление в Англии конституционной
монархии: Habeas corpus act 26 мая 1679 г., Билль о правах 13 февраля 1689 г., Акт об устроении 1701
г. Итоги английской буржуазной революции.
Американская революция. Образование США. Декларация независимости. Статьи
конфедерации 1 марта 1781 г. Конституция США 17 сентября 1787 г. и Билля о правах в 1791 г. Итоги
американской революции.
Великая французская буржуазная революция. Создание республики во Франции.
Предпосылки революции во Франции. Периодизация Великой французской революции.
Декларация прав человека и гражданина 26 августа 1789 г. Конституция 3 сентября 1791 г.
Декларация прав человека и гражданина и Конституция 24 июня 1793 г. Термидорианский переворот
27 июля 1794 г. Установление во Франции режима Директории. Итоги Великой Французской
революции.
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Китайское государство и право в новое время. Национально-осовободительное движение
тайпинов и Синьхайская революция. Незавершенность правового переустройства Китая начала ХХ в.
Тема 17. Государство и право зарубежных стран в новое время
Особенности конституционно-монархического строя. Развитие принципа разделения ветвей
власти. Развитие парламентаризма и многопартийности. Расширение политических и гражданских
прав населения. Модернизация гражданского, уголовного и процессуального права.
Эволюция английского буржуазного государства и права в XVIII – начале XX вв. Ограничение
королевской власти. Появление «ответственного кабинета». Эволюция двухпартийной системы
(тори, виги, лейбористы). Избирательные реформы 1832, 1867, 1884 -1885 гг. Право Великобритании.
Источники права, сближение общего права и права справедливости, укрепление роли английского
парламента в законодательной практике.
Государство и право США в XIX – начале ХХ века. Создание и развитие двухпартийной
системы. Гражданская война 1861-1865 гг. Гомстед - акт, XIII, XIV, XV поправки к Конституции
США. «Черные кодексы». Реконструкция Юга. Кризис двухпартийной системы в начале ХХ века.
Развитие казуального прецедентного права в США в XIX – начале ХХ в. Тенденции кодификации
американского права.
Германское государство и право в новое время. Причины сохранения раздробленности
немецких земель и борьба за объединение в новое время. «Великогерманский» и «малогерманский»
пути объединения. Конституция 1871 г. Уголовное уложение Германской империи 1871 г.,
Германский гражданский кодекс 1896 г. Особенности уголовного права.
Французское государство и право в эпоху революций XIX в. Кодификация Наполеона:
гражданский, торговый, уголовный, гражданско-процессуальный, уголовно-процессуальный
кодексы. Роль французских кодексов XIX в. в истории развития континентальной правовой семьи.
«Мэйдзи исин» в Японии – «эпоха великих реформ». Право Японии в новое время.
Тема 18. Государство и право зарубежных стран в новейшее время
Государственно-политическая система Великобритании в ХХ - начале XXI века.
Демократическое обновление английского государства: избирательные реформы 1918, 1928 и 1948
гг.; Акт о парламенте 1911 г. и его изменение в 1949 г.; Акт о министрах короны 1937 г. Перемены в
судебной системе Великобритании: Закон о судах 1971 г., Закон о Верховном суде 1981 г., Закон о
судах и правовом обслуживании 1990 г. Акт о местном самоуправлении 1993 г. Источники права
Великобритании. Уголовное право и процесс.
Государство и право Франции в новейшее время. Падение Третьей республики. Четвертая
республика во Франции: борьба между сторонниками президентской и парламентской республики.
Конституция 1946 г. Кризис и падение Четвертой республики. Пятая республика. Конституция 1958 г.
Сохранение наполеоновских кодексов во Франции в межвоенный период. Борьба за демократизацию
права после Второй мировой войны. Новые источники права.
Государство и право Германии в новейшее время. Веймарская конституция 1919 г. Причины
появления германского фашизма (нацизма). Государственная идеология нацистов. Полицейская
машина нацистов. Падение гитлеровской диктатуры, оккупационный режим в Германии после
окончания Второй мировой войны. Раскол Германии. Образование ФРГ. Германская конституция
1949 г. Объединение Германии в 90-е гг. ХХ в. Право современной Германии.
Государство и право США в ХХ веке. Кризис 1929-1933 гг. на США. «Новый курс» Рузвельта.
Законодательная деятельность после Второй мировой войны. Закон о занятости 1946 г. Закон Тафта –
Хартли 1947 г. Программа «борьбы с бедностью» 60-х гг. ХХ в. Поправки к Конституции США,
принятые в ХХ в. Реформы избирательного права. Эволюция американского федерализма.
Государство и право Японии в новейшее время. Японское государство между двумя войнами.
Демократические реформы второй половины 40-х гг. Конституция 1947 г. Конституция 1947 г.
Правовые системы современного мира.
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Государство и право социалистических стран во второй половине ХХ в. Страны «народной
демократии». Доктрина «ограниченного суверенитета» социалистических стран.
Распад мировой системы социализма во второй половине 80 – начале 90-х гг. ХХ в.
В) ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
Тема 19. Политические и правовые учения Древнего мира
Общая характеристика основных направлений политической и правовой мысли в
рабовладельческих государствах Древнего Египта и Древнего Вавилона. Религиозный характер
политической идеологии.
Политические идеи брахманизма. Рационалистическая теория права и государства в буддизме.
Индуизм. Светский политический трактат «Артхашастра».
Политическая идеология в Древнем Китае. Политическое учение Конфуция. Выражение
интересов народных низов Мо-цзы. Политико-правовая идеология даосизма. Светская доктрина
политики и права школы Фа-цзя (легисты, «законники»).
Политические и правовые учения Древней Греции. Политико-правовая мысль раннего
периода: Гомер, Гесиод, «древнегреческие мудрецы», Пифагор, Гераклит, Демокрит. Политикоправовая идеология софистов. Софисты о законах естественных и человеческих. Политические и
правовые взгляды Сократа. Политические и правовые учения Платона. Сравнение представлений о
государстве в диалогах «Государство» и «Законы». Современные интерпретации политического и
правового учения Платона. Учение Аристотеля о политике, государстве и праве. Современные
научные школы о политической и правовой идеологии Аристотеля.
Основные направления политической и правовой мысли в Древнем Риме. Политические идеи
Гракхов. Политическая и правовая теория Цицерона. Римские юристы о сущности и системе права.
Политико-правовые идеи раннего христианства. Учение Августина.
Политическая и правовая мысль Арабского Востока. Коран, его социальные, политические и
нравственные идеалы. Природа мусульманского права, его основные институты. Политико-правовые
идеи в трудах арабских философов.
Тема 20. Политические и правовые учения Средних веков, эпохи Возрождения и Реформации
Основные черты и особенности феодальной политической и правовой мысли. Формирование
и укрепление религиозного мировоззрения. Теория «двух мечей» как обоснование политических
притязаний церкви. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве.
Политическое учение Марсилия Падуанского как отражение идеологии средневекового
бюргерства. Идеал всемирной монархии у Данте.
Социально-политическое содержание средневековых ересей. Вальденсы. Табориты.
Богемские братья. Движение лоллардов в Англии.
Средневековая юридическая мысль: Ирнерий, Генри Брэктон, Филипп де Бомануар, Грациан н
др.
«Слово о Законе и Благодати» Иллариона. Нестор. Версия о происхождении древнерусского
государства в летописи «Повести временных лет». Политическая программа Владимира Мономаха.
Политико-правовые идеи Даниила Заточника.
Н. Макиавелли как выразитель идеологии итальянской буржуазии XVI века. Макиавелли и
современность. «Макиавеллизм».
Политические идеи Реформации, их неоднородность. Мартин Лютер, Томас Мюнцер, Жан
Кальвин.
Идеология абсолютизма во Франции. Жан Боден как основатель идеи суверенности
государственной власти. Учение о верховной власти и ее свойствах. Неприятие «смешанных» форм
правления.
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Тема 21. Политические и правовые учения периода буржуазных революций
Ранние буржуазные революции и их отражение в политико-правовой идеологии, Развитие
юридического мировоззрения буржуазии. Борьба против теологии, религиозной догматики и диктата
церкви. Развитие естественно-правовых теорий как фактора преобразования политической
действительности.
Политические и правовые воззрения Гуго Гроция. Идея о вечности «естественного закона».
Сущность государства и верховной власти. Вклад Гуго Гроция в развитие науки международного
права.
Рационализм политических и правовых взглядов Б. Спинозы. Демократическое государство
как политический идеал. Концепция «неотчуждаемых» прав граждан. Границы государственной
власти.
Патриархальная теория Роберта Фильмера. Политико-правовая идеология индепендентов: Дж.
Мильтон, О. Сидней, Дж. Гаррингтон.
Политико-правовое учение Т. Гоббса, его взгляды на природу человека, естественное право и
«естественные» законы. Отличия договорной теории происхождения государства у Гоббса.
Отношения личности и государства, государства и церкви,
Общая характеристика основных политических течений в английской буржуазной революции.
Идея народного суверенитета. Левеллеры. Политические и правовые взгляды Джона Лильберна.
Идеи утопического коммунизма у диггеров.
Джон Локк как выразитель социального компромисса. Формирование доктрины
раннебуржуазного либерализма. Естественно-правовые воззрения Локка. Теория разделения властей
и ее социальное и правовое обоснование.
Социальный и нравственный идеал европейского Просвещения. Политические идеи Вольтера.
Индивидуалистическая трактовка свободы. Политический идеал Вольтера.
Политико-правовое учение Ш. Монтескье. Политическая свобода как основная ценность всей
политико-правовой теории Монтескье. Концепция разделения властей и защита конституционной
монархии.
Политические и правовые взгляды Жан-Жака Руссо. Особенности договорной теории
происхождения государства в связи с сущностью исполнительной и законодательной власти. Учение
Руссо о естественном праве и равенстве. Идея народного суверенитета и формы его воплощения.
Политическая доктрина якобинцев: Марат, Робеспьер. Их взгляды на революционный террор,
формы и методы управления.
Политические и правовые учения США периода борьбы за независимость. Политические и
правовые взгляды «федералистов» и их отражение в учении А. Гамильтона. Политические идеи Дж.
Адамса. Политико-правовое учение Дж. Мэдисона и его реализация в Конституции США.
Учение Т. Джефферсона и его воплощение в Декларации независимости и Билле о правах.
Политические и правовые взгляды Б. Франклина. Теория «естественного права» Т. Пейна.
Тема 22. Политические и правовые учения периода свободной конкуренции
Общая характеристика основных направлений политической и правовой идеологии в
Германии. Историческая школа права. Политические и правовые взгляды И. Канта. Общественный
договор и народный суверенитет. Теория «вечного мира».
Политические и правовые идеи Гегеля. Учение о разумности действительного. Отношение к
естественному праву. Соотношение гражданского общества и государства. Гегелевская
интерпретация теории разделения властей. Учение о международном праве.
Консервативная теория во Франции (Ж. де Местр и др.), враждебное отношение к
французской революции. Критика теории естественного права.
Политические и правовые взгляды Б. Констана. Критика неограниченного суверенитета.
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Политические и правовые воззрения И. Бентама. Теория утилитаризма, ее применение к
учению о праве. Проект международной организации мира.
Политико-правовое учение О. Конта. Философия позитивизма. Дж. Остин.
Планы
преобразования буржуазного государства. Политико-правовые идеи Дж. Ст. Милля. Лоренц фон
Штейн и его теория «правового» государства. Обоснование конституционной монархии как
«надклассовой» организации.
Социальный дарвинизм и попытки вульгаризации учений об обществе и государстве (Гобино,
Спенсер). Политико-правовые идеи анархизма (Прудон, М.А. Бакунин, П.А, Кропоткин).
Либеральные политико-правовые доктрины. Учения о государстве и праве во второй половине
XIX в. (А. Эсмен, Г. Еллинек, А.В. Дайси).
Учение Р. Иеринга. Реалистическая теория права. Обоснование связи интересов с правом.
Эгоистический интерес (польза, благо, выгода) и право. Зависимость возникновения права от борьбы
людей за свои интересы.
Возникновение и развитие марксистского учения. Объективные и субъективные факторы
исторического процесса. Классовая борьба и ее роль в общественно-политическом и государственноправовом развитии. К. Маркс и Ф. Энгельс о причинах, сущности и функциях государства. Классовая
природа государства. Общесоциальное и классовое в государстве. Революция и эволюция как пути
развития государственно-организованного общества. Определение и сущность права. Идеи К.
Маркса, Ф. Энгельса и их место в политических и правовых учениях современности.
Тема 23. Политические и правовые учения в России (вторая половина XIV – начало XX вв.)
Реформаторское движение в России, их основные направления: стригольники и
жидовствующие. Социальные и политические идеалы. Роль церкви в обществе.
Политика «нестяжателей». Нил Сорский, Максим Грек, Зиновий Отенский.
Политико-правовые взгляды «стяжателей» («иосифлян»). Иосиф Волоцкий, Филофей и его
теория «Москва – третий Рим», Программа государственных реформ И.Пересветова. Иван IV
(Грозный), А.Курбский, И.Тимофеев о правовом статусе власти.
Публицистика Смутного времени: «Сказание Авраамия Палицына», «Иное сказание»,
«Извет», «Новая повесть».
«Меркантилистские» социально-политические идеи А.Ордина-Нащокина, Симеона
Полоцкого, Юрия Крижанича.
Феофан Прокопович. Необходимость для России абсолютной монархии. Аргументы в пользу
права монарха назначать наследника. Правопонимание.
И.Т. Посошков. Социально-экономическая программа. Правовое положение сословий в
государстве. Роль государства в экономической жизни страны. Проекты военной я судебной реформ.
Распространение просвещения.
М.М. Щербатов. Цели государства. План ограничения абсолютизма. Суждение о праве я
правосудия.
С.Е. Десницкий. Происхождение государства я его цели. Учение о разделении властей. Проект
законосовещательного органа при монархе. «Судительная» власть: ее формирование и деятельность.
А.Н. Радищев. Происхождение государства. Критика абсолютной монархии и крепостного
права. Отношение к частной собственности. Идеальный вариант республиканского устройства
государства. Требование соблюдения основных естественных прав человека.
Политико-правовые аспекты дворянского и буржуазного либерализма первой половины XIX
века. Проекты государственных преобразований М. Сперанского.
Политико-правовые идеи декабристов. П.И. Пестель о сущности государства и права.
Проекты преобразований государственного строя и правовой системы в России по «Русской правде»
Пестеля.
Конституционные проекты Н.М. Муравьева.
Политические и правовые взгляды Н.М. Карамзина.
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Политико-правовая идеология западничества. Критика крепостничества и самодержавия.
Проекты освобождения крестьян. Западноевропейский путь развития и возможности его применения
в России. Политические взгляды П.В. Анненкова, Т.Н. Грановского, П.Я.Чаадаева и др.
Политико-правовая идеология официальных кругов. Политические взгляды К.П.
Победоносцева и П.А. Столыпина.
Политическая и правовая идеология религиозных мыслителей. B.C. Соловьев и его
утопический идеал всемирной теократии. Социально-политические взгляды Н.Ф. Федорова, И.А.
Ильина, П.А. Флоренского.
Политико-правовая идеология «Вех» (Н.А. Бердяев, С. Булгаков, Б. Кистяковский, П. Струве,
С.Франк и др.).
Социально-политическая идеология народничества. Государственно-правовые взгляды П.Л.
Лаврова и П.Н. Ткачева и др. Политико-правовое учение А.И.Герцена. Политико-правовое учение
Н.Г. Чернышевского. Происхождение и сущность государства.
Правовые и государственные взгляды В.Г. Белинского и Н.А. Добролюбова.
Либеральное направление в политико-правовой идеологии. Взгляды на государство и право
М.М. Ковалевского, Б.Н. Чичерина, Н.М. Коркунова, В.А. Савальского, В.М. Гессена,
С.А.Муромцева и др.
Учение П.И. Новгородцева. Концепция «возрожденного» естественного права. Теория
общественного идеала.
Политико-правовая идеология большевизма. Политико-правовые идеи Г.В. Плеханова. Учение
В.И. Ленина о государстве, праве, политике, диктатуре пролетариата. Вопросы государства и права в
работах В.И. Бухарина. Политико-правовые взгляды И.В. Сталина.
Тема 24. Основные направления современной политической и правовой мысли
Политическая и правовая идеология социал-демократии. Политическая и правовая идеология
национал-социализма. Либеральные политико-правовые доктрины. Политическая и правовая теория
солидаризма и институционализма. Теория социальных функций Дюги. Политико-правовая теория
М. Ориу. Концепция о социальных институтах и месте государства среди них. Реформистские и
центристские концепции в марксизме: Эдуард Бернштейн, Карл Каутский.
Концепции
плюралистической
и
парламентской
демократии,
«государства всеобщего благоденствия», правового и социального государства. Современные
элитарные,
бюрократические
и
технократические
концепции
государства
и права. Неокантианская концепция права Рудольфа Штаммлера. Аналитическая юриспруденция. Г.
Харт.
Позитивистский нормативизм Г.Кельзена. Учение о праве. «Иерархическая» концепция права.
Государство как персонифицированный правопорядок.
Социологическая юриспруденция: Е. Эрлих, Г. Гурвич, П. Сорокин, Р. Паунд, Э Росс.
«Реалистическая» теория права как разновидность социологического направления. Социология права
М. Вебера. Воззрения К. Ллевелина.
Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
Концепции “возрожденного” естественного права. Политические и правовые идеи «новых левых».
Политика
в
программах
движения
«зеленых».
Политические
и
правовые
аспекты
современных
исламских
концепций.
Фундаментализм. Традиционализм. Политико-правовая мысль в правовых документах
международного и национального характера в ХХ - начале ХХI вв.

III. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным
билетам.
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Билет состоит из 3 частей. Первые две части предполагают развернутый ответ на
два теоретических вопроса. Третья часть (в виде задачи) – развернутый ответ на
аналитический вопрос. Билеты формируются по принципу: в каждом из них в том или
ином виде представлены: теория государства и права, история государства и права,
история политических и правовых учений Продолжительность вступительного
испытания – 3 астрономических часа.
Поступающие пишут ответы на специальных бланках (приложение 1), которые
им выдаются представителем приемной комиссии.
IV.
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ ВОПРОСОВ
Часть 1 Теоретические вопросы
А) Теория государства и прав
Происхождение и ранние формы права и государства.
Форма государства: понятие и виды.
Государственный аппарат: структура и функции.
Система права и правовая система. Правовая семья. Европейское и общее
право.
Законодательный процесс. Законодательная (юридическая) техника.
Действие нормативных правовых актов во времени в пространстве и по кругу
лиц. Обратная сила закона.
Сущность права. Понимание права в отечественной юридической науке.
Правовые отношения: содержание, формы, основные черты и виды.
Норма права: понятие, структура и виды. Способы изложения норм права в
статьях нормативных правовых актов.
Юридические факты и их классификация. Юридические презумпции и фикции.
Понятие и система источников (форм) права.
Реализация права. Понятие и формы.
Толкование права. Понятие, способы и виды.
Правомерное и противоправное поведение: понятие и виды.
Правосознание: сущность и структура. Динамика правосознания в современных
условиях.
Б) История отечественного государства и права
Основные источники древнерусского права и их характеристика.
Этапы развития отечественной государственности. Характеристика подходов.
Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права России.
Зарождение абсолютной монархии в России. Сущность и особенности
российского абсолютизма.
Государственные реформы первой четверти XVIII в., их причины, содержание,
последствия.
Характеристика права в период становления и упрочения абсолютизма в России.
Становление и развитие крепостного права в России ( XV-XVII вв.)
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23.
Реформирование высших органов государственной власти и управления России
в первой половине XIX в.
24.
Систематизация русского права в 30-е- 40-е годы XIX в. Свод законов
Российской империи 1832 г.: его структура, источники, значение.
25.
Буржуазные реформы 60-х - 70-х гг. XIX в., их предпосылки, особенности
проведения, значение.
26.
Судебная реформа 1864 г. Формирование принципов буржуазного
судопроизводства.
27.
Государственная Дума Российской империи: полномочия, порядок избрания,
характер функционирования (1906-1917 гг.}
28.
Кодификация советского права и судебная реформа первой половины 1920-х
годов.
29.
Основные тенденции развития советского государства и права в 1950-е - 1980-е
гг.
30.
Развитие законодательства в России во второй половине 90-х гг. ХХ в. - начале
XXI в.
В) История государства и права зарубежных стран
31.
Основные памятники права Древнего Востока.
32.
Особенности развития античного государства и права.
33.
Феодальное государство и право Франции.
34.
Феодальное государство и право Англии.
35.
Право средневековой Германии.
36.
Английская буржуазная революция XVII в.: изменения в государственном и
правовом строе Англии.
37.
Становление и развитие государственно-правовых систем в США (1776–1918
гг.).
38.
Государство и право Франции в Новое время (1789–1918 гг.).
39.
Развитие немецкого права в Новое время. Конституционные акты XIX в.,
Конституция 1871 г., Гражданский и Уголовный кодексы.
40.
Государство и право Великобритании в Новейшее время. Судьба Британской
монархии в ХХ – начале XXI вв.
41.
Французское государство и право в ХХ в. Изменения в конституционном строе
послевоенной Франции.
42.
Изменения в государственном устройстве и развитие права в Германии в
Новейшее время.
43.
Государственный строй и развитие права в США в Новейшее время.
44.
Особенности развития государства и права в Китае в Новейшее время.
45.
Государственный строй и развитие права в Японии (1918 г. — наше время).
Г) История политических и правовых учений
46.
Учение, школа, течение, направление в политической и правовой мысли.
47.
Общая характеристика политической и правовой мысли Древнего Востока.
48.
Общая характеристика политической и правовой идеологии Древней Греции.
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№п/п
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
№п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Часть 1 Теоретические вопросы
Основные линии политической борьбы.
Общая характеристика политических и правовых учений Древнего Рима.
Общая характеристика политических и правовых учений европейского
Просвещения.
Общая характеристика политической и правовой идеологии Возрождения.
Естественно-правовые учения в Германии в XVII-XVIII вв.
Историческая школа права в Германии.
Учение И. Канта о государстве и праве.
Учение Гегеля о государстве и праве.
Современные естественно-правовые теории.
Социологическая юриспруденция.
Общая характеристика политико-правовой мысли в России в начале ХХ в
Основные черты и этапы развития либерализма в России.
Идеология позитивизма в России. Г. Ф. Шершеневич. С. А. Муромцев.
Часть 2 Аналитические вопросы
А) Теория государства и прав
На основе анализа глав 4–8 Конституции РФ представьте механизм
российского государства в виде схемы. Все ли государственные органы
вписываются в классическую схему трех ветвей власти?
Определите структурные части правовых норм.
1. Ст. 161 УК РФ: «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением
свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на
срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до четырех лет».
2. Ст. 31 Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют
право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирование».
Используя ГК РФ, УК РФ, КоАП РФ найдите:
а) норму с альтернативной санкцией;
б) диспозитивную норму;
в) норму со сложной диспозицией;
г) норму, при изложении которой использован абстрактный способ.
На основе действующей Конституции РФ дать юридическую
характеристику российской модели разделения властей.
Охарактеризуйте понятие «система законодательства» на примере ст.ст.
1.1-1.3. КОАП РФ и ст.ст. 3,7 ГК РФ.
Определите к каким видам правовых норм относятся нормы ГК РФ:
ч. 1 ст. 9; ч. 2 ст. 13; ч. 1 ст. 20.
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7.
Дайте толкование ст. 15 Конституции РФ. Раскройте критерии
взаимодействия национального права РФ с международным правом.
8.
Проведите сравнительный анализ терминов «классификация» и «типология»
государства. Дайте свое определение выше указанным категориям. Составьте
сравнительную таблицу типов государства и права формационной типологии. В
чем на Ваш взгляд заключаются недостатки рассмотренной Вами типологии.
9.
Используя текст Конституции Российской Федерации, докажите или
опровергнете утверждение о том, что Россия – это правовое государство.
10.
Рассмотрите три позиции на соотношение терминов «аппарат» и
«механизм» государства: «аппарат и механизм государства – идентичные
понятия»; «аппарат – составная часть механизма государства»; «аппарат
государства формирует для реализации своих функций механизм государства».
Соотнесите понятия «орган государства» и «орган государственной власти».
Б) История отечественного государства и права
11.
На земле дворянина Ревского были обнаружены запасы полезных ископаемых.
Губернатор заявил Ревскому, что идет война и найденное железо необходимо
государству для оборонных целей. Ревский утверждал, что он сам построит
фабрику и будет заниматься переработкой руды. Губернатор же доказывал, что
полезные ископаемые должны быть изъяты в государственную казну. Кто из
них прав? (Казус решить
по тексту Грамоты на права, вольности и
преимущества благородного Российского дворянства (1785 год, 21 апреля))
12.
25 августа 1503 г. крестьянин Овсей со всем семейством уехал на новое место
жительства, не сообщив об этом боярину Матвееву, на земле которого
проживал ранее. Какие нормы Судебника 1497 г. нарушил крестьянин? Что
может сделать Матвеев по Судебнику 1497 г.?
13.
Прапорщик Реутов в резких оскорбительных выражениях рассказывал
однополчанам, что его сослуживец Щеглов бежал с поля боя в стычке со
шведами. Но нашлись свидетели, видевшие, как Щеглов доблестно дрался с
врагами в этом бою. Как будет наказан Реутов за клевету? Что будет с
Реутовым, если он не выполнит предписания закона по Артикулу Воинскому
1715 г.?
14.
Проанализируйте документ «Жалованная грамота дворянству» и покажите, в
чём заключались права дворянского сословия? Как закон укрепляет
привилегированное положение дворян в обществе?
15.
Тихон и Михаил украли с княжеского двора четырех коней и ускакали в
соседнее село. За ними по следам кинулись боярские слуги и настигли Тихона с
одним конем в этом селе. Но Михаила и трех других коней там не было. Жители
села присоединились к погоне. Через два часа след на большой дороге
потерялся. Как суд решит это дело? Кто и как будет наказан по Русской Правде?
16.
15 мая 1682 г. толпа стрельцов с оружием в руках ворвалась в Кремль с
криками, что бояре Нарышкины убили царевича Ивана. Пришлось царице
Наталье Кирилловне вывести царевича на Красное крыльцо, чтобы доказать,
что Иван жив и здоров. Какие статьи Соборного Уложения нарушили стрельцы?
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22.
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Какое наказание они заслужили? Были ли наказаны виновные? Чем закончился
этот исторический эпизод?
В 1789 году отставной флотский капитан-лейтенант Порфирий Иванов решил
приобрести в одном из уездов Воронежской губернии деревню с крестьянами.
Однако по представлению предводителя уездного дворянства губернатор
запретил оформление покупки. Что могло послужить основанием для запрета?
Не противоречит ли данный запрет Грамоте на права, вольности и
преимущество благородного российского дворянства?
1 июля 1925 года между коммунальным отделом и гражданами Петровым,
Власовым и Сомовым был заключен договор о праве застройки подсобными
помещениями прилегающего к территории коммунального отдела пустыря. В
сентябре 1926 года застройщики к работе еще не приступили, ссылаясь на то,
что в договоре не установлено ни срока приступа к постройке, ни срока
окончания работ. Как разрешит это дело суд? (Казус решить по тексту
Гражданского кодекса РСФСР (1922 год, 31 октября))
Федоров работал сторожем. Он охранял колхозные парники с огурцами. Ночью
трое мальчишек залезли в один из парников. Федоров в это время совершал
обход территории и, увидев мальчиков, засвистел и выстрелил в одного из них
из ружья. Мальчик скончался на месте, остальные успели скрыться. Можно ли
расценить действия Федорова как необходимую оборону? (Казус решить по
тексту Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик
(1958 год, 25 декабря))
В сентябре 1905 г. владелец торгового предприятия II разряда г. Москвы, не
найдя себя в списках избирателей в Государственную думу, обратился с
жалобой в городскую управу. В жалобе он указал, что является русским
подданным, ему более 25 лет, под судом и следствием не состоял, торговый и
квартирный налоги уплачивает регулярно. Какое решение должна принять
городская управа, руководствуясь Положением о выборах в Государственную
думу от 6 августа 1905 г.?
В) История государства и права зарубежных стран
Симон де Монфор после смерти отца захватил вдовью долю своей матери Люси
де Монфор. В течении полутора лет мать пыталась урегулировать спор с
Симоном, но безуспешно. Симон выселил из имения всех арендаторов, которым
мать сдавала земли для обработки, прогнал всех работников из виноградников
во время сбора урожая. В конечном итоге между матерью и сыном начались
столкновения с применением вооруженной силы. Поняв, что дело может зайти
очень далеко, мать обратилась в суд сеньора данной территории графа де
Бюсси. Симон нанял адвоката и отказался явиться в суд лично. Адвокат заявил,
что поскольку Симон владеет имением полтора года, оно принадлежит ему. Как
решится дело в соответствии с «Кутюмами Бовези»? Люси де Монфор также
наняла адвоката. Какие аргументы и доказательства может предъявить суду?
Кто будет осуществлять судебный процесс?
В период Веймарской республики все семь выбранных рейхстагов были
21

№п/п

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Часть 2 Аналитические вопросы
распущены до истечения законного срока их полномочий. Последние рейхстаги
под предлогом «невыполнения воли народа». Соответствует ли такой мотив
конституционным началам? Каков был порядок роспуска рейхстага по
Веймарской Конституции 1919 года? Какие обстоятельства могли служить
основанием роспуска?
Земельные собственники обратились в суд с требованием обязать химический
концерн установить на его предприятии, граничащем с их земельными
участками, приспособление, уменьшающее распространение дыма и копоти.
Концерн отказался выполнить данное требование, мотивируя это тем, что
проникающее на их участки дым и копоть ограничивают использование данных
земель в весьма незначительной степени. Дайте решение этого дела,
основываясь на Германском Гражданском Уложении.
В ходе борьбы за создание парламента сторонники борьбы за ограничение
королевского произвола сослались на положения Великой хартии вольностей,
принятой в 1215 г. Какие именно пункты названного документа можно считать
обоснованием правомерности существования парламента? Чем парламент,
утвердившийся к концу XIII в., отличался от органов, создание которых
предусматривалось Великой хартией вольностей?
В Японии помимо органов власти, установленных Конституцией 1889 года,
существовал целый ряд внеконституционных консультативных органов. Среди
них особое место занимал гэнро – орган, созданный из совещания четырех
старейших политических деятелей Японии. Это совещание было созвано во
время политического кризиса 1892 года для создания нового кабинета
министров. Какова была компетенция данного органа по фактической
конституции
Японии?
Охарактеризуйте
компетенцию
других
внеконституционных органов Японии конца XIX-XX вв.
Один из виднейших нацистских правоведов К. Шмитт писал, что закон 24 марта
1933 года «есть конституция современной германской революции». На чем
основана данная точка зрения? Какие еще законы, принятые фашистами, имели
конституционное значение?
Вителий возвратился домой после пятилетнего похода и обнаружил, что его
земельный участок занят неким Марком. Последний объяснил, что он завладел
участком полтора года назад, считая его бесхозным. За это время он возвел
постройки и посеял хлеб. Вителий обратился в суд. Какое решение может
вынести суд а) опираясь на законы XII Таблиц б) по институциям Гая.
Вавилонянин Куданна взял у тамкара Балму-намхе 5 мер зерна в долг.
Поскольку в срок долг он не вернул, Балму-намхе самовольно взял 5 мер зерна
из амбара Куданны. Последний обратился в суд. Как должно быть решено дело
по Законам Хаммурапи?
Проанализируйте Великую Хартию вольностей 1215 г. и ответьте на следующие
вопросы:
а) Какие именно статьи упомянутого документа можно было считать
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№п/п

30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.

37.

38.

39.
40.

Часть 2 Аналитические вопросы
обоснования правомерности создания

источниками
и существования
парламента?
б) Чем английский парламент, утвердившийся в конце XIII в., отличается от
органов, создание которых предусматривалось Великой Хартией вольностей?
Дружинник короля Людвига Лотарь безосновательно обвинил другого
дружинника Сигиберта в трусости (в том, что Сигиберт бросил в сражении свой
щит). В завязавшейся драке Лотарь искалечил Сигиберту руку. От явки в суд,
куда он был вызван Сигибертом, Лотарь категорически отказался.
Как должно решиться дело согласно Салическому закону?
Г) История политических и правовых учений
Сравните учения Т. Мюнцера и Ж. Кальвина по следующим критериям: общее в
учениях, отношение к социальному равенству, отношение к насильственному
захвату власти, идеал государства, источник власти, отношения церкви и
государства. Ответ составьте в форме таблицы.
Сравните католическую и православную доктрины по следующим критериям:
идеальная форма правления, идеальная форма государства, отношения между
светской и духовной властями.
Сравните идеи Эпикура и Зенона в отношении между естественным правом и
позитивным правом?
Провести сравнительный анализ политико-правовых идей буддизма и
брахманизма на основании этических и религиозно-мифологических
текстов, посвященных проблеме поиска высшего смысла бытия.
Сравните политико-правовые взгляды Августина Блаженного и Филофея. Что
общего между ними и чем они отличаются?
Составьте сравнительную таблицу по теме "Сходство и различие политикоправовых концепций Томаса Гоббса и Джона Локка по следующим критериям:
учение по естественном состоянии, сущность, общественного договора,
соотношения личности и государства, собственность, отношение к революции,
к теории разделения властей, права человека и др.
Составьте сравнительную таблицу по теме "Сходство и различие политикоправовых концепций Аристотеля и Цицерона" по следующим критериям:
сущность и происхождение государства, семья справедливость, учение о рамках
правления, идеальное государство, закон.
Заполните таблицу, сравнив идеи С. Полоцкого и Ю. Крижанича по следующим
параметрам: статус монарха, трактовка самодержавия, отношение между
светской и церковной властями, источник верховной власти, законодательная и
судебная деятельность.
Сравните политико-правовые взгляды Б.Н. Чичерина и Г.Ф. Шершеневича.
Сравните подходы к праву С.А. Муромцева и Н.М. Коркунова в рамках
социологической школы права.
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V. КРИТЕРИИ
ИСПЫТАНИЙ

И

МЕТОДИКА

ОЦЕНИВАНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ

Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительного испытания по специальной дисциплине.
Вступительное испытание представляет собой письменный междисциплинарный
экзамен, в ходе которого поступающий должен, развернуто ответить на 3 вопроса.
Ответ на первые два
вопроса определяет уровень теоретических знаний
поступающего, ответ на третий вопрос определяет аналитические способности.
Максимальное количество баллов, которое можно получить за ответ на каждый
из первых двух вопросов – 30 баллов.
Максимальное количество баллов, которое можно получить за ответ на третий
вопрос – 40 баллов.
Максимальное суммарное количество баллов за ответы на три вопроса – 100.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания – 60 баллов.
Критерии оценивания развернутого ответа на вопрос, который определяет
уровень теоретических знаний поступающего:
К.1. Знание содержания теоретического вопроса. Корректное изложение смысла основных
научных идей, их теоретическое обоснование и объяснение.
Балл: 5
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Не знание содержания теоретического вопроса – снижение до 0 баллов за все задание.
•

Не корректное изложение смысла основных научных идей – снижение на 2 балла.

•

Низкий уровень теоретического обоснования и объяснения – снижение на 2 балла.

К.2. Логичность и последовательность в изложении материала.
Балл: 5
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Отсутствует логичность и последовательность в изложении материала - снижение до 0
баллов.
•

Нарушена логичность и последовательность в изложении материала – снижение на 2 балла.

К.3. Умение формулировать основные определения, выделять основные признаки
рассматриваемых дефиниций, самостоятельно проводить классификацию различных
юридических явлений.
Балл: 5
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Отсутствует определение ключевых для данного вопроса дефиниций - снижение до 0 баллов
•

Основные определения сформулированы, но при этом искажается их смысл - снижение на 2
балла.

•

Не в полной мере выделены основные признаки рассматриваемых дефиниций – снижение на
2 балла.
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•

Не корректно проведена классификация соответствующих юридических явлений – снижение
на 1 балла.

К.4. Наличие ссылок на научную и учебную литературу, другие источники информации,
нормативные правовые акты, судебную практику.
Балл: 5
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Отсутствие ссылок либо упоминаний научной и учебной литературы, источников
информации – снижение на 1 балл.
•

Отсутствие общих отсылок на нормативные правовые акты, судебную практику (если такие
ссылки в данном задании необходимы) – снижение на 2 балла.

•

Использованы нормативные правовые акты, утратившие силу – снижение до 0 баллов.

К.5. Наличие промежуточных и конечных выводов. Выводы обоснованны.
Балл: 5
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Отсутствуют промежуточные выводы при наличии конечных выводов (и наоборот) –
снижение на 2 балла.
•

Выводы сделаны, но они расходятся с содержанием ответа – снижение на 4 балла.

•

Выводы промежуточные и конечные отсутствуют - снижение до 0 баллов.

К.6. Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии.
Балл: 5
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Отсутствуют индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии – снижение до 0
баллов.
•

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии представлены без должной
аргументации - снижение на 3 балла.

Таким образом, за ответ на один вопрос, определяющий уровень теоретических знаний,
поступающий может получить максимально 30 баллов.
Работы, содержащие плагиат – аннулируются.

Критерии оценивания развернутого ответа на вопрос, который определяет
уровень аналитических способностей поступающего:
К.1. Владение навыками работы с нормативными правовыми актами, навыками применения
норм права.
Балл: 8
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Неверно определен вид правоотношения – снижение до 0 баллов за все задание.
•

Не корректное истолкование нормы права – снижение на 4 балла.
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•

Допущены ошибки при характеристике процессов реализации норм права - снижение на 3
баллов.

К.2. Логичность и последовательность в изложении материала. Решение задачи представлено
в виде грамотно изложенного, связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений,
лежащих в основе сделанных выводов.
Балл: 8
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Отсутствует логичность и последовательность в изложении материала - снижение до 0
баллов.
•

Решение, представляет бессвязный набор определений и иных положений – снижение на 4
балла.

К.3. Владение юридической терминологией, умение анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правоотношения.
Балл: 6
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Не корректно используются юридические термины – снижение на 2 балла.
•

Допускаются ошибки при анализе юридических фактов и возникающих в связи с ними
правоотношений – снижение на 2 балла.

•

Ошибки в определении сущности юридического факта (состава), приводящие в дальнейшем к
неверному решению – снижение до 0 баллов за все задание.

К.4. Наличие ссылок на нормативные правовые акты и судебную практику.
Балл: 6
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Отсутствие ссылок на НПА научную и учебную литературу, другие источники информации –
снижение на 2 балл.
•

Отсутствие ссылок на нормативные правовые акты, судебную практику (если такие ссылки в
данном задании необходимы) – снижение на 3 балла.

•

Использованы нормативные правовые акты, утратившие силу, если это привело к
неправильному решению – снижение до 0 баллов за все задание.

•

Использованы нормативные правовые акты, утратившие силу,
неправильному решению – снижение на 2 балла.

•

Использованы нормы, не имеющие отношения к вопросам, поставленным в задаче, если это
привело к неправильному решению – снижение до 0 баллов за все задание.

•

Использованы нормы, не имеющие отношения к вопросам, поставленным в задаче, если это
не привело к неправильному решению снижение на 2 балла.

если это не привело к

К.5. Наличие промежуточных и конечных выводов. Выводы обоснованы.
Балл: 6
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
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•

Отсутствуют промежуточные выводы при наличии
снижение на 2 балла.

конечных выводов (и наоборот) –

•

Выводы сделаны, но они расходятся с содержанием ответа – снижение на 4 балла.

•

Выводы промежуточные и конечные отсутствуют - снижение до 0 баллов.

К.6. Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии.
Балл: 6
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Отсутствуют индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии – снижение до 0
баллов.
•

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии представлены без должной
аргументации - снижение на 3 балла.

Таким образом, за ответ на один вопрос, определяющий уровень
аналитических способностей, поступающий может получить максимально 40
баллов.
VI.
№
п/п

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ

Вид
учебного
издания

1

Учебник

2

Учебник

4

Учебное
пособие

5

Учебник

6

Учебник

7

Учебник

8
9

Учебник
Учебник

10

Учебник

Наименование литературы

История государства и права зарубежных стран. В 2-х ч. Под ред.
Крашенинниковой Н.А. и Жидкова О.А. М., 2014.
Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран: учебник.
- М.: Юриспруденция, 2012.
Мулукаев Р.С. История отечественного государства и права (2-е
издание): учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция»/ Мулукаев Р.С., Курицын В.М.,
Михайлова Н.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
Толстая А.И. История государства и права России: учебник — М.:
Юстицинформ, 2012.
История политических и правовых учений: учебник. Под ред. Лейста
О.Э. - М.: Зерцало, 2016.
История политических и правовых учений: учебник. Под общей
редакцией академика РАН, доктора юридических наук, профессора В.
С. Нерсесянца – М.: НОРМА, 2014
Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. М., 2012.
Рассолов М.М. Теория государства и права: учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
Теория государства и права: Учебник / Под ред. Н.И. Матузова и А.В.
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№
п/п

11

Вид
учебного
издания

Учебник

Наименование литературы

Малько. М., 2015.
Певцова Е.А. Общая теория права и государства: Учебник.- Москва:
ИД Центросоюза, 2011

Перечень нормативных правовых актов и судебной практики
1.

Нормативный
правовой акт

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (в действующей редакции) [Электронный ресурс] http://base.consultant.ru

2.

Нормативный
правовой акт

3.

Нормативный
правовой акт

4.

Нормативный
правовой акт

5.

Нормативный
правовой акт

6.

Нормативный
правовой акт

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994
г.
N
51-ФЗ
(в
действующей
ред.)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января
1996
г.
N
14-ФЗ
(в
действующей
редакции)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября
2001
г.
N
146-ФЗ
(в
действующей
редакции)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 8
декабря 2006 года.
N 231-ФЗ (в действующей редакции)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
Уголовный кодекс РФ от 13.06.1997 № 63-ФЗ [Электронный ресурс] (в
действующей редакции) - http://base.consultant.ru

7.

Нормативный
правовой акт

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ (в действующей редакции) - http://base.consultant.ru

Перечень ресурсов сети «Интернет»

3.
4.

Инф.справ.
система
Инф.справ.
система
Сайт
Сайт

5.
6.

Сайт
Сайт

7.

Сайт

8.

Сайт

1.

2.

Гарант: http://www.garant.ru/
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
Официальный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru/
Нормативные правовые акты Российской Федерации:
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php
Официальный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru/acts
Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации: http://www.council.gov.ru/
Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации:
http://www.duma.gov.ru/
www.civil.consultant.ru/
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Приложение 1.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Бланк ответов
Направление

40.06.01 «Юриспруденция»

Форма обучения

Очная/заочная

Индивидуальный
код поступающего
Дата прохождения
вступительного
испытания

____________________________

Подпись
поступающего

____________________________

Часть 1
Наименование вопроса ______________________________________________
__________________________________________________________________
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Часть 2
Наименование вопроса ______________________________________________
__________________________________________________________________

Часть 3
Наименование вопроса ______________________________________________
__________________________________________________________________
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