
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.4 
к Правилам приема на обучение в 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский государственный 
экономический университет» по 
образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на 2019/2020 учебный год 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Самарский государственный экономический университет» 

вступительных испытаний по дисциплине 
«Теория государства и права» 

для поступающих на программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

на 2019/2020 учебный год 

Программа 

О «СГЭУ», 

г .р . Хасаев 

Самара 2018 



СОДЕРЖАНИЕ 

1 .Содержание дисциплины 3 

2. Порядок проведения вступительных испытаний. Структура и содержание 

экзаменационной работы. Критерии оценивания работы 11 

3. Список литературы для подготовки к сдаче вступительного испытания 13 

2 



1.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория государства и нрава как наука и учебная 
дисциплина 

Тема 1. Предмет, методология и система курса теории государства 
и права 

Предмет теории государства и права. Закономерности возникновения, 
развития и функционирования государства и права как самостоятельных, 
органично взаимосвязанных между собой социальных институтов. 

Место теории государства и права в системе гуманитарнык наук и 
правовых дисциплин. Соотношение теории государства и права с 
отраслевыми юридическими науками. 

Становление, развитие и современное состояние теории государства и 
права. Научность как ведугций принцип теории государства и права. 

Методология теории государства и права. Материалистическая 
диалектика, логика и частнонаучные методы познания в теории государства 
и права. 

Система теории государства и права как науки и как учебной 
дисциплины. 

Раздел 2. Происхождение государства и нрава 

Тема 2. Закономерности происхождения государства 
Экономические и социальные предпосылки возникновения 

государства. Типичные и уникальные формы возникновения государства. 
Военная диктатура и города-государства. 

Выделение аппарата публичной власти. Появление бюрократии. 
Налоги и сборы. 

Основные концепции происхождения государства. 

Тема 3. Закономерности происхождения права 
Экономические и социальные предпосылки возникновения права. 

Догосударственные регуляторы общественных отношений. Типичные и 
уникальные формы возникновения права. Функции права в раннеклассовых 
обществах. Понятие принципа талиона. Основные концепции происхождения 
права. 

Раздел 3. Типология государства и права 

Тема 4. Типология государства 
Понятие типологии государства. Способы типологии государства. 

Понятие "большой" и "малой" триады. Понятие исторического типа 
государства. Рабовладельческий тип государства. Азиатский способ 



производства. Феодальный тип государства. Буржуазный тип государства. 
Социалистическое и постсоциалистическое государство. Цивилизационный и 
личностный подход к типологии государства. 

Тема 5. Типология права. 
Понятие типологии права. Способы типологии права. 
Соотношение исторических типов государства и права. 
Рабовладельческий тип права. 
Феодальный тип права. 
Буржуазный тип права. 
Социалистическое право. 
Проблемы правовой реформы Российского государства. 
Влияние римского права на развитие российского права. 

Раздел 4. Теория государства. 

Тема 6. Понятие и сущность государства. 
Государство как политическая, структурная, территориальная 

организация общества. 
Многообразие определений государства. 
Понятие и структура политической системы общества. 
Отличительные признаки государства как части политической 

системы общества. 
Государственный суверенитет. 
Сущность государства. 

Тема 7. Форма государства 
Понятие формы государства в российском правоведении. 
Форма правления в государстве. Классификация форм правления. 

Монархическая форма правления и ее разновидности. Республиканская 
форма правления и ее разновидности. Нетипичные формы правления в 
современных государствах. 

Форма государственного территориального устройства. 
Классификация форм территориального устройства. Унитарное государство. 
Федерация. Конфедерация. Иные формы государственного территориального 
устройства. 

Политический режим в государстве. Классификация политических 
режимов. 

Эволюция формы государства. 
Форма российского государства и права и ее закрепление в 

Конституции РФ 1993 года. 

Тема 8. Функции государства 
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Понятие функций государства. 
Классификация функций государства. Соотношение функций, целей и 

задач государства. 
Соотношение функций государства и функций государственных 

органов. 
Эволюция функций государства, функции современного российского 

государства. 
Функции государства и компетенция государственник органов. 

Функции государства и механизм государства: взаимосвязь и 
взаимозависимость 

Тема 9. Механизм государства 
Механизм государства как средство осуш;ествления государственной 

власти. Государственные органы, государственные учреждения, 
государственные организации как элементы механизма государства, 

Государственный орган - главный элемент механизма государства. 
Основные признаки и определения государственного органа. 

Классификация государственных органов. Система государственных 
органов. Единство государственной власти и теория разделения властей. 
Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Система государственных органов в РФ. Конституция РФ 1993 года о 
системе государственных органов в РФ. 

Тема 10. Правовое государство 
Возникновение и развитие идеи правового государства: исторический 

аспект темы. 
Основные признаки правового государства и их характеристика. 
Верховенство правовых законов в жизни общества. Приоритет прав и 

свобод человека. Взаимная ответственность государства и личности. 
Разделение государственной власти на три ветви: законодательную, 

исполнительную и судебную. Демократический политический режим. 
Высокий уровень правовой культуры. 
Правовое государство и гражданское общество. 
Формирование правового государства в России. Правовой нигилизм и 

правовая культура в России. Конституция РФ 1993 года в правовом 
государстве. 

Раздел 5. Теория права. 
Тема 11. Определение понятия и сущности права. Типология 

правопонимания. 
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Факторы, определяющие проблемы определения понятия и сущности 
права. Полисемия термина право. Методология правопонимания. Проблемы 
определения признаков право. Соотношение права и закона как проблема 
определения сущности права. Соотношение права и государства. Проблема 
принуждения в праве. Проблема ценности права. 

Проблемы типологии правопонимания. Критерии типологии 
правопонимания. Основные концепции правопонимания: теологическая, 
естественно-правовая, историческая, феноменологическая, социологическая, 
юридический позитивизм, нормативизм, психологическая, марксистская, 
теория солидарности в праве. 

Тема 12. Формирование и развитие юриспруденции в России. 
Исторические предпосылки формирования и развития теоретических 

представлений о государстве и праве в России. Общая характеристика 
отечественной юриспруденции до 1917 года. Причины и предпосылки 
формирования философии права в России. Предмет и методология философии 
права. Соотношение философии естественного и философии позитивного 
права. Философия права и энциклопедия права. Социологическое направление 
в юриспруденции (Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев). 
Психологическая теория права Льва Петражицкого. Развитие психологических 
представлений о государстве и праве (Г. Гине, Г. Гурвич, Г. Иванов, А. 
Круглевский, М. Лазерсон, П. Любинский, П. Михайлов, К. Соколов, П. 
Тимашев). Особенности представлений о государстве и праве П. Сорокина. 
Феноменологическая теория права П.П. Алексеева. 

Правопонимание советского периода. Поиск определения права в 20-е 
годы XX в. Российское правопонимание в досоветский период: краткий обзор. 
Определение права в «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР» 
1919г. Взгляды П.И. Стучки, Е.Б. Пашуканиса, А.К. Стальгевича и других 
правоведов на природу права. I Всесоюзный съезд марксистов-
государственников и правовиков (1930г.), его итоги и значение для развития 
отечественной юридической науки. Официальное правопонимание. Совещание 
по вопросам науки советского государства и права (1938г.). Определение права 
А.Я. Вышинского. Дискуссия о правопонимании во время съезда. Доклад 
Вышинского, итоги Совещания и его влияние на дальнейшее развитие 
юридической науки. Официальное правопонимание, его особенности и 
последствия для отечественной юриспруденции (узконормативное 
правопонимание, этатистское правопонимание). Развитие теории государства и 
права в 30-е - 50-е гг. XX века. «Широкое» понимание права (50-е - 80-е годы). 
Изменения в отечественном правоведении конца 50-х - начала 60-х гг. XX в., 
их социально-политические предпосылки. Критика «узконормативного» 
правопонимания. Механистическое расширение понятия права. Концепции 
С.Ф. Кечекьяна, А.А. Пионтковского, И.Е. Фарбера, Я.Ф. Миколенко, А.К. 
Стальгевича. Основные направления теоретико-правовых исследований в 60-е 
и 70-е гг. Многоаспектный подход к праву. Нормативная концепция нрава этого 
периода, ее представители. Широкое понимание права. Различение права и 
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закона. Дискуссия «О понимании советского права» 1979г. Основные 
концепции, отразившиеся в дискуссии. Итоги дискуссии и ее значение для 
дальнейшего развития отечественной юриспруденции. Развитие теоретико-
правовых исследований в 80-х гг. XX в. Проблема идеологизированности в 
праве. Особенности и основные концепции правопонимания постсоветского 
периода. Особенности теоретико-правовых исследований конца XX в. 
Сущностно-содержательные аспекты права. Социализация и гуманизация 
юридических концепций, последствия этих процессов. Методологические 
проблемы расширения правопонимания. Правопонимание и категориальный 
аппарат юридической науки. Естественно-правовая направленность 
исследований. Основные концепции правопонимания. Основные концепции 
современного российского правопонимания. Нормативная, социологическая, 
нравственная, естественно-правовая концепции. Инструментальная концепция 
(С.С. Алексеев). Коммуникативная концепция (А.В. Поляков). Различие права и 
закона. Типы правопонимания: юридический и легистский. Позитивизм. 
Легизм. Юснатурализм. Либертаризм. Сущность права. Право и свобода. Право 
и формальное равенство. Право и воля. Постмодернизм в праве. 

Тема 13. Норма права. 
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы. Норма права в системе 

социального регулирования. Отличия нормы права от норм морали, обычаев, 
норм общественных организаций, индивидуальных правовых велений, 
предписаний. 

Норма права и нормативно-правовое предписание. Нетипичные 
нормативно-правовые предписания. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава 
нормы права. Общая характеристика гипотезы, диспозиции и санкции. 

Виды правовых норм. Основания классификации норм права. Понятие и 
виды исходных норм, значение исходных норм в системе права. Научно-
практическая значимость классификации норм права. 

Тема 14. Источники (формы) права 
Соотношение понятий "форма" и "источник" права. Классификация форм 

права. Особенности соотношения типа правопонимания и определения 
содержания категории «форма права». Источники права и источники знаний о 
праве. 

Виды источников права: правовой обычай, правовой прецедент, 
нормативный акт, договор с нормативным содержанием. 

Концепция дифференциации источников права. 
Понятие, признаки и виды нормативных актов. Система нормативных 

актов в России. Закон как нормативный акт: понятие и виды. Проблемы 
определения юридической силы правовых актов. 

Тема 15. Система права 
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Понятие системы права. Этапы формирования представления о системе 
права в отечественном правоведении. Система права и правовая система. 
Причины и предпосылки возникновения теории правовой системы. Диалектика 
соотношения типа правопонимания и определения понятия системы права. 
Соотношение системы права и системы законодательства. 

Принципы построения системы права. Отраслевой принцип построения 
системы права. Предмет и метод правового регулирования. Отраслевой 
(правовой режим): понятие и виды. 

Институт права: понятие и виды. Понятие отрасли права. Общая 
характеристика отраслей права Проблемы "комплексных отраслей права". 

Частное и публичное право. Теории разграничения права на публичное и 
частное. Дуализм права и дуализм правопонимания. 

Материальное и процессуальное право: понятие и соотношение. 
Юридический процесс. 

Эволюция системы права. Проблемы влияния объективньгх и 
субъективных факторов на систему права. Эволюция системы российского 
права. 

Соотношение национального и международного права. 

Тема 16. Правоотношения. 
Проблемы понятия правоотношений. Признаки правоотношений. 

Проблемы соотношения правоотношений и фактических общественных 
отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. 

Проблемы классификации правоотношений. Абсолютные, относительные 
и общерегулятивные отношения. 

Проблемы определения состава правоотношения. Субъекты 
правоотношений: понятие, виды. Правосубъектность. Понятие и виды 
правоспособности. Понятие и виды дееспособности. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных 
объектов правоотношений. 

Содержание правоотношений: понятие, виды и структура субъективных 
прав и юридических обязанностей. Понятие и виды законных интересов. 

Юридические факты: понятие, виды, классификация. Фактический 
состав. 

Динамика правоотношений. Средства, влияющие на динамику 
правоотношений. 

Тема 17. Правонарушения и юридическая ответственность. 
Понятие и признаки правонарушения. Проблемы определения 

правонарушения в частном праве. Виды правонарушений. Состав 
правонарушений. 

Проблемы понятия юридической ответственности. Признаки 
юридической ответственности. Проблема позитивной ответственности. 
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юридическая ответственность и государственное принуждение. Меры защиты 
и меры юридической ответственности. Проблемы разграничения публично-
правовой и частно-правовой ответственности. Понятие и виды лишений. 

Виды юридической ответственности. Проблемы определения 
конституционной ответственности. 

Функции и цели юридической ответственности. Принципы юридической 
ответственности. 

Основания освобождения от юридической ответственности. Проблемы 
освобождения от юридической ответственности в частном праве. 

Тема 18. Реализация права. 
Понятие реализации права. Формы и способы реализации права. 

Дискуссионные вопросы понимания форм реализации права. Соблюдение, 
исполнение и использование права. 

Правоприменение как особая форма реализации права. Стадии и 
принципы правоприменения. Правовая квалификация. Правоприменительные 
акты. 

Пробелы в праве и пути их устранения. Аналогия права и аналогия 
закона. Ограничения применения аналогии. 

Понятие и необходимость толкования права. Субъекты толкования. Виды 
и способы толкования правовых норм. Объем толкования. Понятие 
ограничительного и распространительного толкования. Ограничения 
применения ограничительного и распространительного толкования. Акты 
толкования права. Значение толкования права для правоприменительной 
практики. 

Тема 19. Сравнительное правоведение 
Понятие и природа сравнительного правоведения. Основные принципы 

сравнительного правоведения. Объекты сравнительного правоведения. 
Соотношение сравнительного правоведения со сравнительным методом. 
Сравнительно-правовой метод как частнонаучный метод юридической науки. 
Иные элементы методологического аппарата сравнительного правоведения: 
историко-правовой, формально-юридический, социологический методы. 
Классификации сравнительного анализа правовых систем. Методика 
сравнительно-правового анализа. 

Правовая карта мира как основной объект современного сравнительного 
правоведения. Классификация правовых систем современности: понятие и 
критерии. Теории классификации правовых систем. Механизм сближения 
национальных правовых систем: гармонизация, унификация и другие формы 
интеграции права. 

Романо-германская правовая семья: история формирования, источники 
права, характерные черты отдельных отраслей права. Понятие западной 
правовой традиции. Французский гражданский кодекс и Германское 
гражданское уложение. Правовые системы стран Латинской Америки. 
Особенности права Нидерландов и ЮАР: римско-голландское право. 
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Скандинавское право: факторы формирования, унификация законодательства 
скандинавских государств. Англо-американская правовая семья. Источники 
английского права: судебный прецедент и статут; общее право и право 
справедливости. Понятие правовой системы США, её отличия от английской. 
Структура и источники права США. Социалистическая правовая семья: 
история и современное положение. Право Кубы, Китая, Северной Кореи. 
Правовые системы постсоциалистических государств - характерные изменения 
законодательства в связи со сменой общественно-политического строя 
государств Восточной Европы и СНГ. Религиозные правовые семьи: 
мусульманское право; индусское право; конфуцианство, легизм, синтоизм как 
основные факторы формирования права. Особенности права Израиля. Обычное 
право Африки: формирование, характерные черты, влияние права метрополий, 
современное состояние. Правовая система России: история и тенденции 
развития современного российского законодательства. 
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2. Порядок проведения вступительных испытаний. Структура и 
содержание экзаменационной работы. Критерии оценивания 

работы 
Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
Вступительные испытания проводятся письменно в форме тестирования. 
Экзаменационное задание выполняется на экзаменационных листах со 

штампом СГЭУ. По окончании вступительного испытания экзаменационные 
листы подлежат сдаче для проверки работ экзаменационной комиссией. После 
принятия оценки работ экзаменационной комиссией экзаменационные листы 
хранятся в личном деле поступаюгцего. 

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 
допускаются к ним в других группах или индивидуально в период 
вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема на обучение в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский государственный экономический 
университет» по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
2019/2020 учебный год. 

Решение экзаменационной комиссии размеш;ается на официальном сайте 
Университета (www.sseu.ru) и на информационном стенде приемной комиссии 
не позднее трех рабочих дней с момента проведения вступительного 
испытания. 

По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении 
вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в 
апелляционную комиссию апелляцию о нарушении по мнению поступающего, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания в 
соответствии с правилами приема на обучение в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 
государственный экономический университет» по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

Пересдача вступительных испытаний не допускается. 
Экзаменационное задание состоит из двух частей. 
Первая часть включает 30 тестовых вопросов с выбором одного 

правильного варианта ответа. 
Вторая часть экзаменационного задания включает 4 задания, 

предполагающих свободно конструируемый развернутый ответ на 
поставленный вопрос или ситуационную задачу. 

Общее время выполнения работы составляет 3 астрономических часа (180 
минут). 
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Шкала оценивания вступительных испытаний - 100 балльная. 
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания - 30 баллов. 

Порядок оценивания тестовых заданий 
при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре 

Задания и шкала 
оценивания 

Полностью 
верно (балл 
за каждое 
задание) 

Частично 
верно (балл 
за каждое 
задание) 

Неверно 
(бал за 
каждое 

задание) 

Общий балл 
за все 

полностью 
верные 

результаты 
Часть I 
(30 заданий с 
выбором одного 
правильного 
варианта ответа) 

2 0 60 

Часть I I 
(4 задания, 
предполагающих 
свободно 
конструируемый 
развернутый 
ответ на 
поставленный 
вопрос или 
ситуационную 
задачу) 

10 1-9 0 40 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания - 30 баллов 

При ответе на вопросы второй части экзаменационного задания ответ 
оценивается как полностью верный при включении в него следующих аспектов, 
каждый из которых может оцениваться при общей оценке выполнения задания 
от О (аспект не раскрыт) до 2 (аспект полностью раскрыт) баллов: 

- историческая и научная ретроспектива проблемы; 
- интерпретация проблемы представителями различных научнык школ; 
- какие ученые занимаются данной проблематикой; 
- современное состояние проблемы, исследованные и неисследованные 

аспекты, тенденции и перспективы научного исследования проблемы; 
- практическая значимость научных исследований в рассматриваемой 

области. 
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Бабаева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

П.Чепус А.А. Теория позитивной юридической ответственности. М., 

2016. 
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Периодические издания 

1. Государство и право 

2. Журнал российского права 

3. Законность 

4. Ленинградский юридический журнал 

5. Правовая политика 

6. Правоведение 

7. Правовая политика и правовая жизнь 

8. Российская юстиция 

9. Современное право 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультатнт 
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2. www.garant.ru - справочно-правовая система «Гарант»; 

3. www.elibrary.ra - научная электронная библиотека; 

4. www.law.edu.ra - федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия»; 

5. www.lawlibrary.ra - юридическая научная библиотека. 
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