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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК 

ОБЩЕЮРИДИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

Тема 1. Предмет и объект теории государства и права 

Объект теории государства и права в юриспруденции.  

Предмет теории государства и права.  

Дуализм объектов и единство предмета теории государства и права. 

Взаимосвязь государства и права. 

 

Тема 2. Метод теории государства и права  

Понятие метода юридической науки.  

Понятие методологии юридической науки.  

Классификация методов юридической науки.  

Всеобщие методы теории государства и права.  

Общенаучные методы теории государства и права. 

Частнонаучные методы теории государства и права.  

Частноправовые методы теории государства и права. 

 

Тема 3. Место теории государства и права в юриспруденции 

Классификация научных дисциплин и юридических наук. 

Место теории государства и права в системе юридических наук.  

Теория государства и права и развитие междисциплинарных связей в 

юриспруденции. 

 

Тема 4. Функции теории государства и права как правовой науки 

Понятие функций правовой науки. 

Виды функций правовой науки. 

Значимость теории государства и права в системе юридических наук. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

Тема 5. Понятие и признаки государства 

Понятие государства. Многообразие определений государства. 

Признаки государства. 

Политико-публичная организация как признак государства. 

Государственный суверенитет. 

Право как основной признак государства. 

 

Тема 6. Теории происхождения государства и права 

Социальная организация первобытного общества.  

Догосударственные регуляторы общественных отношений. 
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Причины множественности теорий происхождения государства и права. 

Классификация концепций возникновения государства и права. 

Теории возникновения государства и права.  

Современная (комплексная) теория происхождения государства. 

 

Тема 7. Типология государства и права (основные исторические  

типы права и государства) 

Типология государства и права: понятие и классификация.  

Основные исторические типы государства и права.  

Античные концепции типологии.  

Историко-формационный подход Гегеля: концепция духовных формаций.  

Марксистский историко-формационный подход: концепция экономических 

формаций. 

Культурологические и цивилизационные подходы А.Дж. Тойнби. 

Либертарно-юридическая концепция типологии государства и права. 

 

Тема 8. Форма государства 

Понятие формы государства в российском правоведении. 

Форма правления в государстве.  

Монархическая форма правления и ее разновидности.  

Республиканская форма правления и ее разновидности.  

Форма государственного устройства. 

Форма государственного (политического) режима. 

Формы правления, государственного устройства, государственного 

(политического) режима Российской Федерации. 

 

Тема 9. Функции государства 

Понятие функций государства. 

Классификация функций государства, их многообразие. 

Соотношение функций, целей и задач государства. 

Соотношение функций государства и функций государственных органов. 

Функции современного российского государства. 

 

Тема 10. Механизм государства 

Понятие механизма (аппарата) государства. 

Механизм государства как средство осуществления государственной власти и 

управления.  

Элементы механизма государства.  

Зависимость механизма государства (компетенции государственных органов) 

от типа и формы государства. 

Классификация государственных органов. 

Система государственных органов в России.  
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Тема 11. Правовое государство. Гражданское общество.  

Социальное государство 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Понятие и признаки правового государства.  

Гражданское общество: понятие, история теоретической разработки. 

Социальное государство в России: понятие и признаки. 

Взаимосвязь правового государства с характеристиками демократического 

социального светского государства. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА 

 

Тема 12. Понятие права. Типология правопонимания  

(типы понятия права) 
Проблемы определения понятия права. 

Основные концепции понимания права (типология правопонимания). 

Легистская теория правопонимания.  

Естественно-правовая теория правопонимания. 

Либертарно-юридический тип правопонимания. Правовой закон. 

 

Тема 13. Социальные нормы. Норма права: понятие, признаки,  

структура, виды 

Социальные нормы: понятие и виды.  

Правовая норма и социальная норма: сходство и различия.  

Понятие нормы права.  

Признаки правовой нормы.  

Структура нормы права. Проблема элементного состава нормы права. 

Виды правовых норм. Основания классификации норм права.  

Научно-практическая значимость классификации норм права. 

 

Тема 14. Источники права: понятие, виды, функции 

Понятие источников права.  

Виды источников права.  

Проблема содержания категории «источники права» определенного 

государства.  

Понятие, признаки и виды нормативно-правовых актов.  

Функции источников права. 

Источники права в Российской Федерации.  

 

Тема 15. Правотворчество (правоустановление): понятие,  

принципы, виды, основные стадии 

Понятие правотворчества (или правоустановления). 

Принципы правотворчества.  

Виды правотворчества. 

Основные стадии законотворчества в Российской Федерации. 
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Тема 16. Система права и систематизация законодательства 

Понятие системы права.  

Структура системы права.  

Предмет и метод правового регулирования.  

Основные отрасли российского права. 

Частное и публичное право.  

Материальное и процессуальное право. 

Систематизация законодательства: понятие и виды. 

 

Тема 17. Понятие и классификация правовых систем  

(основные правовые семьи современности) 

Понятие правовой системы: дуализм определения. 

Классификация правовых систем современности: понятие, критерии, проблемы.  

Романо-германская правовая семья: история формирования, источники права, 

характерные черты.  

Англосаксонская правовая система (общее право): отличительные черты.  

Религиозные правовые семьи. 

Место правовой системы Российской Федерации на правовой карте мира. 

 

Тема 18. Толкование права: понятие, способы 

Понятие и необходимость толкования права.  

Объект, метод и предмет толкования.  

Виды толкования-уяснения норм права.  

Виды толкования-разъяснения норм права.  

Основные способы (приемы) толкования правовых норм.  

 

Тема 19. Правоотношение. Юридические факты 

Понятие и признаки правоотношения.  

Состав (элементы) правоотношения.  

Субъекты правоотношений: понятие, виды.  

Понятие и содержание правосубъектности. 

Понятие правоспособности физических и юридических лиц.  

Понятие дееспособности физических и юридических лиц.  

Понятие деликтоспособности физических и юридических лиц. 

Юридические факты: понятие, виды. 

 

Тема 20. Понятие и виды правонарушения и юридической 

ответственности 

Понятие и признаки правонарушения.  

Состав правонарушения. 

Виды правонарушений.  

Понятие юридической ответственности.  

Признаки юридической ответственности.  

Принципы юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности.  
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Тема 21. Правосознание: понятие и виды 

Понятие правосознания. 

Виды правосознания. 

Правовой нигилизм.  

Правовой идеализм. 

 

Тема 22. 3аконность и правопорядок 

Понятие законности. 

Принципы законности. 

Понятие правопорядка.  

Виды правопорядка.  

Взаимосвязь законности и правопорядка. 
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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. 

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 поступающего. 

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 автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный экономический 

университет» по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2022/2023 учебный год.  

Решение экзаменационной комиссии размещается 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 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный экономический университет» по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научных и 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 7 заданий, 

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 – 50 баллов. 

 

Порядок оценивания тестовых заданий 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

Задания и шкала 

оценивания 

Полностью 

верно (балл 

за каждое 

задание) 

Частично 

верно (балл 

за каждое 

задание) 

Неверно 

(балл за 

каждое 

задание) 

Общий балл  

за все  

полностью 

верные 

результаты 

Часть I 

(30 заданий с 

выбором одного 

правильного 

варианта ответа) 

1 - 0 30 

Часть II  

(7 заданий, 
предполагающих 

свободно 

конструируемый 

развернутый 

ответ на 

поставленный 

вопрос или 

ситуационную 

задачу) 

10 1-9 0 70 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 50 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 0 (аспект не раскрыт) до 10 (аспект полностью раскрыт) баллов: 

- историческая и научная ретроспектива проблемы; 

- интерпретация проблемы представителями различных научных 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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3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Основная литература 

 

1. Лазарев, В. В.  Теория государства и права : учебник для вузов / В. В. 

Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 521 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06539-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468390 

2. Комаров, С. А.  Общая теория государства и права : учебник для вузов / С. А. 

Комаров. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

506 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05146-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453435 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Мухаев, Р. Т.  Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

585 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2944-7. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426095 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468434 

3. Бялт, В. С.  Теория государства и права : учебное пособие для вузов / В. С. 

Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 123 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07298-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472144 

4. Маликова, А. Х. Теория государства и права : учебное пособие / А. Х. 

Маликова; Самарский государственный экономический университет. – 

Самара: Изд-во СГЭУ, 2021. -  92 с. – 5,75 п.л. - ISBN 978-5-00176-099-3 

 

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.  

 

https://urait.ru/bcode/453435
https://urait.ru/bcode/472144
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Научные ресурсы и информационно-справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Айбукс» — http://ibooks.ru/ 

2. Электронная библиотечная система  «Юрайт» — https://www.biblio-online.ru/ 

0 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru — http://elibrary.ru/ 

4. Тесты Федерального агентства по образованию РФ — http://www.ast-

centre.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» — www.consultant.ru 

6. Справочно-правовая система «Гарант» — www.garant.ru 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» — www.law.edu.ru 

8. Юридическая научная библиотека — www.lawlibrary.ru 

 

 

Разработчик  

д.ю.н., профессор 

кафедры теории права и философии  

Маликова А.Х. 

http://ibooks.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/2BB1AA5D-5C7C-4315-BCCF-D40E458C5960
https://www.biblio-online.ru/book/2BB1AA5D-5C7C-4315-BCCF-D40E458C5960
http://elibrary.ru/
http://www.ast-centre.ru/
http://www.ast-centre.ru/
http://www.law.edu.ru/

