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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа предназначена для подготовки к вступительному
испытанию в форме устного экзамена в магистратуру по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Программа составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования бакалавриата.
Цель и задачи вступительного испытания
Целью вступительного испытания является определение уровня знаний
о государстве и праве, наличия навыков профессиональной деятельности
абитуриента, необходимых для поступления в магистратуру.
Задачами вступительного испытания являются:
– проверка у абитуриента уровня знаний о государстве и праве;
– проверка у абитуриента наличия навыков профессиональной
деятельности;
– определение склонности абитуриента к научно-исследовательской
деятельности;
– определение сферы научных интересов абитуриента.
II. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ
ПОСТУПАЮЩИЙ
Юриспруденция (базовый уровень):
- осознание социальной значимости своей будущей профессии;
- сформированность у абитуриентов представления о роли и месте
государства и права;
- сформированность у абитуриентов базовых знаний отраслевым
юридическим дисциплинам;
- владение навыками работы с нормативными актами и их применения
в конкретных практических ситуациях;
- владение навыками обеспечения законности и правопорядка;
- обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
- способность оказывать правовую и иную помощь гражданам и
организациям.
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На вступительном экзамене абитуриент должен:
Знать:
– основные понятия, категории и законы юриспруденции, общие и
специфические закономерности возникновения, функционирования и
развития государства и права;
Уметь:
– анализировать и оценивать государственные и правовые явления;
– применять действующее законодательство к фактическим жизненным
обстоятельствам;
– корректно и убедительно отстаивать свою позицию;
Владеть:
– специальной юридической терминологией;
– навыками самостоятельной работы и активной познавательной
деятельности.
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Понятие, предмет и методология теории государства и права
Теория государства и права как общественная, гуманитарная наука,
изучающая государственно-правовую действительность. Теория государства
и права – система фундаментальных знаний о государстве и праве.
Содержание и структура теории государства и права. Философия
права, социология права, юридическая догматика в содержании теории
государства и права.
Предмет теории государства и права. Общие и специфические
закономерности возникновения, функционирования и развития государства и
права как компонент предмета теории государства и права. Понятийнокатегориальный аппарат теории государства и права. Понятие, сущность,
типы, функции, формы государства и права и связанных с ними явлений.
Перспективы развития государственно-правовых явлений. Единство теории
государства и права.
Объект теории государства и права. Государство и право, их бытие.
Государственно-правовая практика.
Функции теории государства и права: онтологическая, познавательная,
эвристическая,
методологическая,
идеологическая,
прогностическая,
политико-управленческая. Понятийно-категориальные и методологические
задачи теории государства и права.
Теория государства и права в системе наук. Соотношение с иными
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гуманитарными науками – философией, историей, политологией,
экономической
наукой,
социологией,
социальной
психологией,
культурологией. Исследование особых юридических форм и содержания
общественных отношений. Место теории государства и права в системе
юридических наук. Соотношение с историко-правовыми, отраслевыми,
прикладными юридическими науками: взаимодействие предметов изучения.
Методология теории государства и права как система методов
исследования действительности и учения о них. Базовые философские
методы исследования. Общенаучные методы, используемые в теории
государства и права. Частные методы исследования, характерные для теории
государства и права: формально-юридический метод, метод сравнительного
правоведения и государствоведения (компаративный), государственного и
правового
моделирования,
конкретно-социологический
метод.
Методологические
уровни:
уровень
философии,
обществознания,
социологии, правоведения. Роль философских законов и категорий в
исследовании предмета теории государства и права.
Тема 2. Происхождение государства и права
Общая характеристика общинно-родового строя. Соционормативная
структура первобытного общества: экономические отношения, власть,
социальные нормы. Обычаи, мифы, ритуалы, табу, тотемные регуляторы в
условиях первобытнообщинного строя. Вопросы «архаического права».
Основные институты власти: глава рода, старейшины, родовое собрание.
Этапы становления государственности: община (родовая, территориальная),
протогосударство, раннее государство, развитое государство. Трансформация
институтов первобытной власти в процессе развития общества.
Перераспределение полномочий.
Общие закономерности происхождения государства и права, факторы,
повлиявшие на их возникновение и развитие. Экономические, политические,
экологические, технологические, информационные, психологические
факторы и обстоятельства, предопределившие возникновение государства и
права у тех или иных народов.
Особенности происхождения государства у разных народов.
Возникновение древнеафинского, древнеримского, древнегерманского
государств. Становление государственности на Древнем Востоке.
Основные теории возникновения и государства и права: теологическая,
патриархальная, договорная, теория насилия, психологическая, историкоматериалистическая, органическая, ирригационная, расовая и др.
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Формирование правовых норм. Перерастание норм морали,
религиозных норм и обычаев в правовые нормы. «Мононормы»
первобытнообщинного строя как синкретизм, объединение разнообразных
регуляторов.
Отличия государства от первобытной организации. Отличия права от
социальных регуляторов общинного строя.
Тема 3. Общество и государство. Типология государства и права
Общество как сложная система. Структура общества. Социальные
группы. Социальные группы. Общество и социальная власть.
Социальная власть и ее определения в юридической, политической и
социологической науках. Государственная власть как особая разновидность
социальной власти.
Понятие государства. Государство как универсальная территориальная
суверенная политическая организация общества, осуществляющая
публичную власть в обществе с использованием особого аппарата
принуждения. Основные и дополнительные признаки государства.
Территориальность,
население,
публичная
власть,
суверенитет,
общеобязательность, принудительность, единство; наличие особого
публичного аппарата управления обществом; налоги, сборы и иные
общеобязательные платежи с населения, наличие собственной правовой
системы. Государственный язык, государственные символы и даты.
Государственная власть и государство: соотношение понятий.
Легальность государственной власти как формально-юридическая категория,
отражающая закрепленность правового положения данной власти в
нормативных актах. Легитимность государственной власти как фактическая
категория, показывающая степень оправданности, авторитетности
государственной власти. Структура государственной власти, формы и
способы ее осуществления.
Проблемы понимания сущности и назначения государства.
Общесоциальные и классовые начала в структуре сущности государства.
Эволюция
сущности
государства.
Марксистский,
либеральный,
комбинированный подходы к сущности государства. Теория элит, концепция
менеджеризма.
Типология государства и права. Тип государства и права как категория,
отражающая особенности содержания и назначения государства и права на
определенном историческом отрезке. Социально-экономические формации
как основа формационного подхода к типологии государства и права.
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Разделение общества на классы, тип собственности, производственных
отношений, уровень развития производительных сил. Рабовладельческий,
феодальный, буржуазный, социалистический типы государства. Проблемы
постсоциалистического типа государства.
Цивилизационный подход: использование разнообразных критериев
типологии. Научно-технический прогресс, культурные, идеологические,
этнические и иные факторы в цивилизационной типологии. Теория стадий
экономического роста У. Ростоу. концепция цивилизаций А. Тойнби, теория
конвергенции.
Тема 4. Форма государства
Форма государства как сложное синтетическое понятие. Форма
правления, форма государственного устройства, государственно-правовой
(политический) режим.
Форма правления как порядок образования и организации высших
органов государственной власти, их взаимоотношения между собой и с
населением. Критерии классификации форм правления. Монархии и
республики, их виды. Российская Федерация как государство с
республиканской формой правления.
Форма государственного устройства как понятие, отражающее
территориальную структуру государства, соотношение между государством
в целом и его частями, а также между частями. Простые и сложные
государства. Унитарные и федеративные государства. Национальногосударственное
устройство
в
федерациях.
Административнотерриториальное устройство в унитарных государствах и внутри субъектов
федеративных государств. Конфедерация как союз государств, созданный
для достижения определенных целей. Россия как федеративное государство.
Государственно-правовой (политический) режим как фактические
средства
и
способы
осуществления
государственной
власти.
Недемократические режимы: тоталитарный, авторитарный. Демократический
политический режим. Классификация режимов по иным основаниям.
Государственно-правовой режим в Российской Федерации.
Тема 5. Функции и механизм государства
Понятие и основные черты функций государства. Функции государства
как основные направления его деятельности. Взаимосвязь функций
государства и его сущности, социального назначения. Задачи и функции
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государства: соотношение. Формы и методы осуществления функций
государства.
Классификация функций современного российского государства.
Внешние и внутренние, основные и неосновные, постоянные и временные
функции
государства.
Политическая,
экономическая,
социальная,
экологическая, контрольная, культурная функции, функция охраны
правопорядка
и
защиты
всех
форм
собственности.
Функция
налогообложения. Функция обороны, межгосударственного сотрудничества,
борьбы с международной преступностью и терроризмом.
Механизм государства как система образований, в которых
материализуется государственная власть. Органы государства, их
классификация. Аппарат государства как система государственных органов.
Государственный орган как часть механизма государства, обладающая
властными полномочиями, материальными средствами, организационной и
юридической самостоятельностью и связанная с реализацией определенных
функций государства. Вооруженные Силы, государственные предприятия,
организации и учреждения в механизме государства.
Механизм государства и аппарат государства: соотношение. Принципы
организации и деятельности государственного аппарата. Государственная
служба. Государство и местное самоуправление.
Тема 6. Государство в политической системе общества
Политическая система общества: понятие и основные элементы.
Политика
как
сфера
отношений,
связанных
с
завоеванием,
функционированием государственной власти. Широкий подход к
политической системе как совокупности идей, институтов, отношений,
ценностей, норм в сфере функционирования государственной власти.
Институциональный подход к политической системе как совокупности
политических институтов.
Субъекты политической системы общества: государство, политические
партии и движения, общественные организации, группы давления, отдельная
личность.
Особенности
политических
партий,
законодательное
регулирование их деятельности. Участие общественных организаций в
политической жизни общества.
Место и роль государства в политической системе общества. Признаки
государства, обуславливающие его центральное положение в политической
системе общества: способность к интеграции общества, официальное
представление интересов всего общества в целом, выполнение основного
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объема правотворческой и управленческой работы. Государство в
либеральных концепциях. Государство как центральный и основной элемент
политической системы.

Тема 7. Понятие, сущность, принципы и функции права
Многообразие понимания права. Правопонимание как философскоправовая категория, включающая в себя интеллектуальную познавательную
деятельность, ее отдельные элементы (восприятие, оценка, представления), и
систему интерпретируемых правовых явлений, полученных в результате
познавательно-правовой деятельности.
Право юридическое и неюридическое. Позитивное и естественное
право. Обычное право.
Объективное и субъективное право. Объективное право как регулятор
общественных отношений. Формирование объективного права под влиянием
ряда факторов, не зависящих от воли конкретных лиц. Субъективное право
как вид и мера возможного поведения участника правоотношения.
Субъективное право как совокупность субъективных прав, юридических
обязанностей и юридических свобод человека и гражданина.
Основные концепции правопонимания. Типология правопонимания как
метод научно-юридического познания, основу которого составляет
теоретическое расчленение правопонимания как целостного феномена на
элементы и группировка этих элементов по типам. Критерии типологии:
господствующая картина мира и общенаучная парадигма, философская
доктрина, мировоззрение, методы анализа.
Классический и постклассический подход. Основные правовые учения
(школы). Естественно-правовые теории (религиозный и светский варианты).
Естественное право в объективном и субъективном смысле. Марксистское
правопонимание. Социологические теории права. Постмодернистское
правопонимание как ответ на вызов требованиям современности:
феноменология права, экзистенциализм права, герменевтика права,
синергетика права, антропология права. Интегративное правопонимание.
Широкий подход к праву. Либертарно-юридическая теория. Особенности
современного российского правопонимания: множественность школ и
теорий; российские традиции и зарубежный опыт; поиски правовой теории,
которая наиболее адекватно опишет современную правовую реальность.
Юридический позитивизм и его разновидности. Нормативизм
Г. Кельзена.
Неопозитивизм
Г. Харта.
Особенности
современного
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нормативизма.
Современное нормативное понимание права. Право как совокупность
общеобязательных,
формально
определенных
и
обеспеченных
государственным
принуждением
норм,
установленных
или
санкционированных государством для регулирования общественных
отношений. Сущность и содержание права. Нормативность, системность,
общеобязательность,
формальная
определенность,
государственная
обеспеченность, связь с государством как признаки права.
Принципы права как основополагающие начала, идеи, пронизывающие
содержание права и конституирующие его. Закрепление принципов права в
правовых нормах (нормы-принципы). Классификация принципов права.
Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы. Значение
принципов права. Регулятивная, охранительная роль принципов. Применение
принципов права при преодолении пробелов.
Функции права как основные направления воздействия права на
общественные отношения. Виды функций права. Общесоциальные
(культурно-историческая,
воспитательная,
социального
контроля,
информационно-ориентирующая и др.) и собственно юридические функции
права (регулятивная, охранительная, оценочная и др.). Регулятивная
статическая и регулятивная динамическая функции права. Соотношение
регулятивной и охранительной функций права.
Тема 8. Правовое регулирование
Понятие правового регулирования. Правовое регулирование как
упорядочение, организация общественных отношений с помощью всей
системы правовых средств.
Предмет правового регулирования. Жизненные общественные
отношения, их структура: субъекты, объекты, содержание. Метод правового
регулирования. Императивный и диспозитивный методы правового
регулирования. Централизованное и децентрализованное регулирование.
Основные способы правового регулирования: дозволение, обязывание,
запрет. Метод власти и подчинения, метод автономии, метод равенства
сторон. Приемы, формы воздействия на общественные отношения. Правовые
режимы.
Типы
правового
регулирования:
разрешительный
и
дозволительный.
Виды
правового
регулирования.
Властное
специфическое
упорядочение общественных отношений со стороны государства при
помощи норм права как общее (нормативное) правовое регулирование.
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Принятие в необходимых случаях индивидуально регламентирующих
решений на основе норм права как индивидуальное правовое регулирование.
Нормативное (общее), индивидуальное, смешанное правовое регулирование.
Пределы правового регулирования и факторы, на них влияющие.
Индивидуально-договорное регулирование. Саморегуляция и правовое
регулирование.
Соотношение правового регулирования и правового воздействия
Информационно-психологическое, воспитательное, социальное воздействие
права.
Тема 9. Соотношение права и государства
Право и государство как взаимосвязанные и взаимообусловленные
феномены. Некоторые вопросы формирования правовых норм в сочетании с
развитием государственных структур.
Соотношение и взаимосвязь права и государства. Единство их
происхождения и социального назначения. Взаимодействие. Причинноследственные связи.
Право, государство и глобальные проблемы современности.
Возникновение идеи правового государства и современное ее
понимание. Правовое государство как воплощение идеи ограничения
государства со стороны права. Признаки правового государства:
верховенство права, реальность и гарантированность прав и свобод личности,
взаимная ответственность государства и личности. Экономическая,
социальная, нравственная основа правового государства. Разделение властей
в правовом государстве. Система сдержек и противовесов. Федерализм в
федеративном правовом государстве.
Либеральное правовое государство. Социальное правовое государство.
Государство «господства права». Социалистическое правовое государство.
Гражданское общество: понятие, структура, признаки. Гражданское
общество как сфера непубличных отношений с участием свободных
индивидов. Невмешательство государства в неполитические, частные
отношения.
Общество, гражданское общество и государство. Неполитические,
непубличные отношения и их роль в обществе.
Право и развитие общества. Цивилизация и право. Право и
общественный компромисс.
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Тема 10. Нормы права в системе социальных норм
Социальные нормы как общие правила поведения, регулирующие
взаимодействие людей, социальных организаций в обществе. Технические
нормы: регулирование отношений между человеком и внешними объектами
природы. Технико-правовые нормы.
Разнообразие социальных норм в современном обществе.
Политические, моральные, правовые, религиозные, корпоративные,
эстетические, обычные и другие социальные нормы. Отличия норм права от
других видов социальных норм.
Моральные нормы как правила поведения, возникшие в обществе в
связи с представлениями о добре и зле, чести и достоинстве, справедливом и
несправедливом. Общие черты и отличия права и морали. Различия в
требованиях правовых и моральных норм. Порядок принятия, формирования,
сферы регулирования. Использование моральных категорий в праве.
Противоречия правовых и моральных требований.
Норма права как установленное или санкционированное государством
общее правило поведения, рассчитанное на неопределенный круг лиц и
неограниченное число ситуаций, направленное на регулирование
общественных отношений. Норма права и правовая норма.
Признаки нормы права: общий характер, общеобязательность,
формальная
определенность,
государственная
обеспеченность,
абстрактность, структурность, системность. Предоставительно-обязывающий
характер. Права и обязанности в содержании нормы права.
Классификация правовых норм. Нормы-начала и нормы-принципы.
Нормы-рекомендации и нормы-презумпции. Дефинитивные нормы.
Оперативные нормы. Дозволяющие, обязывающие, запрещающие нормы
права. Императивные и диспозитивные нормы. Общие и специальные нормы
права. Нормы материального и процессуального права.
Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция как элементы
нормы права. Способы связи между элементами нормы. Подвиды гипотез,
диспозиций и санкций. Концепции двух, трех и более элементов в структуре
нормы права.
Способы изложения правовых норм в нормативных актах. Прямой,
отсылочный, бланкетный способы изложения. Соотношение нормы права и
статьи нормативного акта.
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Тема 11. Правосознание и правовая культура
Правосознание как одна из форм общественного сознания. Структура
правосознания. Правовая психология как чувства, эмоции по отношению к
государственно-правовым явлениям. Правовая идеология как теоретические
представления, идеи о правовой действительности. Поведенческие факторы –
мотивы, цели, установки.
Виды правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое
правосознание.
Обыденный,
профессиональный,
научный
уровни
правосознания. Роль правосознания в становлении юриста.
Правовая культура: понятие, основные черты. Правовая культура как
качественный уровень жизнедеятельности всех субъектов права.
Правосознание, правовая деятельность, правовые документы в структуре
правовой культуры. Индивидуальная, групповая, массовая правовая
культура. Обыденный, профессиональный, научный уровни правовой
культуры. Соотношение правосознания и правовой культуры.
Внутреннее содержание правовой культуры. Правовой нигилизм и
правовой идеализм.
Правовое воспитание и формирование правосознания, правовой
культуры граждан. Значение правовой культуры.
Тема 12. Формы (источники) права
Понятие формы права как организации, упорядочения содержания
права. Внутренняя форма права как внутренняя система, состоящая из норм и
их объединений – институтов, отраслей. Внешняя форма права как система
нормативных источников права.
Понятие источника права. Источники права как внешнее выражение
правовых норм. Источники права, установленные государством, и источники,
им санкционированные. Правовой обычай, правовой прецедент, судебная
практика, нормативный правовой акт, нормативный договор, религиозный
памятник, юридическая доктрина, правовые принципы. Источники права в
различных правовых системах.
Нормативный правовой акт как официальный акт-документ
компетентного правотворческого органа, принятый в особом порядке и
содержащий правовые нормы. Система нормативных правовых актов в
России. Законы как нормативные правовые акты, обладающие высшей
юридической силой, принимаемые законодательными (представительными)
органами государственной власти, регулирующие наиболее важные
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общественные отношения. Подзаконные акты, их классификация.
Действие нормативных правовых актов во времени. Момент
вступления в силу нормативного правового акта. Обратная и переживающая
сила. Прекращение действия нормативных правовых актов. Официальное
опубликование и вступление в силу нормативных правовых актов.
Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц.
Территория
юрисдикции
правотворческого
органа.
Принципы
территориальности и экстерриториальности. Дипломатический иммунитет.
Иерархия нормативных правовых актов по юридической силе.
Тема 13. Правотворчество
Понятие правотворчества. Правотворчество как деятельность
компетентных субъектов по принятию, изменению, прекращению действия
норм права.
Соотношение
правотворчества
и
правообразования.
Виды
правотворчества. Законотворчество и подзаконное правотворчество.
Правотворчество, совершаемое народом на референдуме. Правотворчество
государственных органов и должностных лиц, общественных организаций.
Договорное правотворчество. Обычное и делегированное правотворчество.
Принципы
правотворчества:
гласность,
законность,
демократизм,
компетентность, научность и др.
Этапы правотворчества. Законотворчество: понятие, содержание и
основные стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива,
обсуждение законопроекта и официальные чтения, принятие и
опубликование закона. Промульгация и обнародование.
Особенности подготовки, принятия и опубликования подзаконных
нормативных правовых актов.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества. Виды
юридической техники: законодательная, правоприменительная, договорная,
правоинтерпретационная. Требования, предъявляемые к языку, структуре и
оформлению нормативного правового акта. Нормативные свойства акта.
Особенности правового регулирования отношений в тексте нормативного
правового акта. Системность нормативного правового акта и юридическая
техника.
Систематизация
нормативных
правовых
актов
как
их
целенаправленное упорядочение и совершенствование. Инкорпорация
нормативных правовых актов: понятие, субъекты, критерии объединения
текстов в сборники. Кодификация как правотворческий вид систематизации,
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при котором на базе имеющихся актов или в их развитие принимается новый
сводный нормативный правовой акт. Наименования кодифицированных
актов, их особенности. Общая и особенная части. Консолидация: понятие и
основные черты. Структурные и иные изменения текста в процессе
консолидации. Учет нормативных правовых актов. Свод законов Российской
Федерации.
Тема 14. Система права
Система права как упорядоченная совокупность правовых норм,
объединенных в отрасли, подотрасли, институты и субинституты. Отличия
системы права и правовой системы. Объективность, материальная
обусловленность, согласованность и иные черты системы права.
Структура системы права. Отрасль права как обособившаяся
совокупность
взаимосвязанных
правовых
норм,
регулирующих
определенную область общественных отношений при помощи определенных
средств, способов, форм воздействия. Предмет и метод правового
регулирования как основания для классификации отраслей. Простые и
сложные отрасли права. Подотрасли права как составные части сложных
отраслей.
Институт
права
как
определенная
устоявшаяся
группа
взаимосвязанных норм, регулирующих определенный подвид общественных
отношений. Иные критерии для разграничения правовых институтов.
Простые и сложные институты права. Субинституты как слагаемые правовых
институтов.
Система права и система законодательства: соотношение и
взаимосвязь. Различия во внутренней структуре, формировании, критериях
построения элементов. Объективность и субъективность в системе права и
системе законодательства. Тенденции развития современного российского
законодательства.
Внутригосударственное и международное право: модели соотношения.
Приоритет международного права.
Материальное и процессуальное право.
Деление права на частное и публичное: истоки, современное состояние.
Критерии интереса, субъектного состава, предмета и метода правового
регулирования и пр. Частноправовые и публично-правовые отрасли.
Взаимодействие и взаимосвязь частного и публичного права.
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Тема 15. Правовая система общества
Правовая система общества: понятие и структура. Правовая система
как совокупность правовых явлений данного общества. Блоки правовой
системы общества. Нормы права, правовая идеология, юридическая практика
в правовой системе общества. Роль права в правовой системе. Причины
разработки категории правовой системы. Национальная правовая система.
Соотношение права и правовой системы. Правовая система и правовая
надстройка.
Классификация правовых систем. Понятие правовой семьи. Правовая
семья как совокупность национальных правовых систем, обладающих
общими признаками.
Основные правовые семьи народов мира. Критерии классификации
правовых
семей.
Романо-германская,
англо-саксонская,
обычнотрадиционная, мусульманская, индусская и иные правовые семьи.
Общее и различия правовых семей. Сближение правовых систем.
Тема 16. Правовой статус личности
Человек, индивид, личность, гражданин: вопросы соотношения.
Развитие права, государства и свобода личности: исторические этапы.
Право и личность. Правовой статус личности как юридически
закрепленное положение личности в данном государственно-образованном
обществе. Общий, родовой, индивидуальный статус.
Права и свободы личности как ядро правового статуса. Система прав и
свобод человека. Личные, экономические, гражданские, социальные,
культурные права и свободы. Поколения прав человека: политические,
социальные, коллективные. Гарантии прав и свобод личности.
Юридические обязанности, ответственность, правосубъектность,
правоотношения общерегулятивного типа как элементы правового статуса.
Правосубъектность как юридическая категория, под которой
понимается способность физического или юридического лица иметь и
осуществлять непосредственно или через своих представителей юридические
права и обязанности, то есть выступать субъектом правоотношений.
Взаимная ответственность государства и личности.
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Тема 17. Правовые отношения
Правовое отношение как урегулированное нормой права общественное
отношение, которое выражается во взаимной связи прав и обязанностей его
участников. Признаки
правовых отношений:
волевой
характер,
обеспеченность со стороны государства, установление юридической связи
через права и обязанности субъектов. Общие и юридические предпосылки
правоотношений. Норма права, правосубъектность и юридический факт как
юридические предпосылки правоотношения. Связь правоотношения и нормы
права.
Виды правоотношений: общие и конкретные (абсолютные,
относительные); регулятивные и охранительные; простые и сложные;
активные и пассивные, диспозиционные и обеспечительные.
Субъекты правоотношений: основные черты, классификация.
Субъекты права и субъекты правоотношений. Физические и
юридические лица. Государство, иные публично-политические образования
как субъекты правоотношений. Правосубъектность и ее слагаемые:
правоспособность,
дееспособность,
деликтоспособность.
Виды
дееспособности граждан. Правоспособность как признаваемая и
обусловленная правом способность иметь права и нести обязанности.
Дееспособность как обусловленная правом способность своими
собственными действиями (бездействием) приобретать субъективные
юридические права и обязанности, осуществлять и прекращать их.
Деликтоспособность как обусловленная правом способность лица нести
юридическую ответственность за совершенное им противоправное
поведение.
Юридическое содержание правоотношения. Субъективное право как
вид и мера возможного поведения субъекта. Юридическая обязанность как
вид и мера должного поведения субъекта. Полномочие как сочетание права и
обязанности. Юридические свободы и их отличия от субъективного права.
Фактическое содержание правоотношения. Правомерное поведение по
реализации прав, свобод, обязанностей и полномочий.
Понятие и виды объектов правоотношений. Монистическая и
плюралистическая теории. Монистическая теория: действия людей как
объект правоотношений. Плюралистическая теория: разнообразие объектов.
Материальные и нематериальные блага, поведение людей, продукты
духовного
творчества,
официальные
документы
как
объекты
правоотношений.
Юридические факты как основания возникновения, изменения и
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прекращения правоотношений. Волеизъявления (действия, бездействия),
события, правовые состояния. Правообразующие, правоизменяющие,
правопрекращающие юридические факты. Юридический (фактический)
состав.
Тема 18. Реализация права. Применение права
Понятие реализации права. Реализация права как воплощение в
регулируемых правом общественных отношениях всего того, что заложено в
нормах права. Реализация права и правомерное поведение субъектов
правоотношений. Соотношение правового регулирования и реализации
права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование,
применение, их соотношение с правовыми средствами. Саморегуляция,
индивидуально-правовое
регулирование
в
правореализации.
Роль
правомерного поведения в правореализации.
Правоприменение как особая форма правореализации. Властность,
особый субъектный состав, конкретизация прав и обязанностей,
индивидуально-правовой характер. Необходимость правоприменения.
Оперативно-регулятивная и правоохранительная деятельность как
разновидности правоприменения.
Акты применения права как властные акты компетентных субъектов,
направленные на конкретизацию прав и обязанностей участников
регулируемых
правом
общественных
отношений.
Основные
и
вспомогательные, регулятивные и охранительные акты, документальные,
словесные, конклюдентные правоприменительные акты. Форма, содержание,
структурные части правоприменительного акта. Юридическая сила
правоприменительного акта.
Стадии применения права. Установление фактической основы дела,
установление юридической основы дела, принятие решения по делу.
Особенности исполнения актов применения права.
Пробелы в праве: понятие, причины. Реальные и мнимые пробелы в
праве. Восполнение пробелов путем принятия новых норм. Преодоление
пробелов в правоприменительном процессе: аналогия права, аналогия закона,
субсидиарное применение норм. Ограниченный характер применения
аналогии.
Юридические коллизии в правотворчестве, правоприменении;
коллизии статусов и полномочий. Содержательные, темпоральные,
иерархические коллизии. Основные правила разрешения юридических
коллизий в зависимости от юридической силы, по времени принятия
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нормативного акта и по другим основаниям. Иерархия нормативных
правовых актов и разрешение коллизий. Приоритет международного права и
Конституции РФ. Формы разрешения коллизий: нормоконтроль, судебное и
иное разбирательство, систематизация законодательства, переговорный
процесс, толкование права и др.
Тема 19. Толкование права
Понятие и необходимость толкования норм права. Толкование как
установление истинного смысла норм права и иных правовых предписаний.
Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. Субъекты толкования
норм права. Толкование органов, принявших толкуемую норму. Толкование
Конституционного Суда РФ. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и
Высшего Арбитражного Суда РФ. Толкование федеральных органов
исполнительной власти.
Виды толкования права по субъектам. Официальное и неофициальное
толкование. Виды толкования в зависимости от того, на какие проявления
общественных
отношений
распространяется
толкование.
Общее
(нормативное) и казуальное толкование. Общее официальное толкование:
аутентическое, официозное, ведомственное, конституционно-судебное.
Казуальное официальное толкование: толкование правоприменителя,
официальных участников процесса и другие виды. Неофициальное
толкование: обыденное, профессиональное, доктринальное, специальнопояснительное.
Способы (приемы) толкования как конкретные пути установления
истинного
смысла
норм
права.
Грамматический,
логический,
систематический, специально-юридический, телеологический, историкополитический, функциональный способы толкования.
Виды
толкования
по
объему:
буквальное
(адекватное),
ограничительное, расширительное. Соотношение текста нормы и ее
истинного содержания.
Акты толкования права: понятие, классификация. Руководящие
разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда
РФ. Толкование Конституции РФ Конституционным Судом РФ. Отличия
актов толкования от нормативных правовых и правоприменительных актов.
Отсутствие норм права, вспомогательный характер, следование судьбе
толкуемого правового акта.
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Тема 20. Правомерное поведение и правонарушение
Понятие и виды поведения личности в сфере правового воздействия.
Правовое поведение и поведение юридически безразличное. Характерные
черты правомерного поведения. Соответствие требованиям правовых норм и
иных правовых предписаний. Виды правомерного поведения: активное и
пассивное; маргинальное, привычное, конформистское и сознательное.
Юридические акты и юридические поступки. Активное и пассивное
правомерное поведение.
Содержание правомерного поведения. Объективная и субъективная
стороны правомерного поведения. Правовая активность личности.
Стимулирование правомерных деяний.
Правонарушение как общественно опасное, виновное, противоправное,
вредоносное, наказуемое деяние – действие (бездействие). Признаки
правонарушения.
Юридический состав правонарушения. Субъект правонарушения,
деликтоспособность. Объект правонарушения. Объективная сторона:
противоправное деяние, его результат, причинная связь между деянием и
результатом. Субъективная сторона правонарушения: вина, мотив, цель.
Формы вины. Прямой и косвенный умысел. Легкомыслие и небрежность как
формы неосторожности.
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Виды
правонарушений в зависимости от целей. Причины правонарушений.
Иные виды отклоняющегося от требований норм права поведения:
правоприменительная ошибка, злоупотребление правом, объективнопротивоправное деяние.
Тема 21. Юридическая ответственность
Юридическая ответственность как разновидность социальной
ответственности.
Позитивная
юридическая
ответственность
как
ответственное
отношение
к
исполнению
своих
обязанностей.
Ретроспективная юридическая ответственность как обязанность претерпеть
меры неблагоприятного характера в случае совершения правонарушения, а
также сам процесс претерпевания указанных лишений. Признаки
юридической
ответственности.
Цели,
принципы
юридической
ответственности.
Справедливость,
законность,
целесообразность
юридической ответственности. Восстановление нарушенного состояния,
кара, воспитание и исправление, предупреждение правонарушений как цели

21

юридической ответственности.
Меры государственного принуждения. Меры ответственности, меры
защиты, меры безопасности, меры пресечения, профилактические и иные
принудительные меры. Принудительное исполнение обязанности. Общие
черты мер государственного принуждения. Юридическая ответственность
как разновидность мер государственного принуждения. Соотношение
юридической ответственности и иных мер государственного принуждения.
Основания юридической ответственности. Освобождение от
юридической
ответственности
по
основаниям,
указанным
в
законодательстве. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния
по действующему законодательству: невменяемость, необходимая оборона,
крайняя необходимость и др.
Виды
юридической
ответственности.
Карательная,
правовосстановительная ответственность. Классическая классификация
юридической ответственности по отраслевой принадлежности. Базовые виды
юридической ответственности. Уголовно-правовая, административная,
гражданско-правовая ответственность. Дисциплинарная ответственность.
Материальная ответственность в трудовом праве. Конституционно-правовая,
финансовая, налогово-правовая, семейно-правовая, эколого-правовая и
другие виды юридической ответственности.
Тема 22. Механизм правового регулирования
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовые средства как
юридические
инструменты,
обладающие
юридической
силой,
поддерживаемые со стороны государства, направленные на удовлетворение
интересов субъектов права. Правовое регулирование и правовое воздействие
(информационно-психологическое, воспитательное, социальное).
Понятие механизма правового регулирования. Механизм правового
регулирования как система средств, рычагов, с помощью которых право
оказывает результативное, упорядочивающее воздействие на общественные
отношения. Его основные элементы и стадии. Формирование общего правила
поведения (нормы права), появление жизненных обстоятельств, с которыми
норма связывает возникновение правоотношений (юридического факта,
фактического состава), установление юридической связи между субъектами
(возникновение правоотношения), реализация субъективных прав и
обязанностей (акты реализации), вынесение правоприменительного
охранительного акта в случае ущербной реализации прав и обязанностей.
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Правовые стимулы и ограничения в механизме правового
регулирования. Правовой стимул как правовое побуждение к
законопослушному поведению. Правовые льготы, поощрения, фактыстимулы. Правовое ограничение как правовое сдерживание противоправного
поведения. Правовые запреты, санкции, меры защиты и ответственности,
факты-ограничения. Соотношение поощрений и наказаний в праве.
Эффективность правового регулирования и пути ее повышения.
Тема 23. Законность и правопорядок
Понятие и значение законности. Идеи законности. Законность как
метод осуществления власти. Законность как система требований к
участникам общественных отношений, как принцип юридически значимой
деятельности. Требование неукоснительного соблюдения предписаний норм
права.
Методы обеспечения законности. Соотношение законности и
целесообразности. Принципы законности. Гарантии законности: понятие и
виды. Общие гарантии: экономические, социальные, духовные,
политические. Собственно юридические гарантии законности.
Понятие и ценность правопорядка, его необходимость. Правопорядок
как состояние упорядоченности общественных отношений на основе и при
помощи норм права. Соотношение правопорядка и общественного порядка,
законности и правопорядка. Упорядоченность общественных отношений при
помощи и на основе права.
Понятие дисциплины. Дисциплина как упорядоченность общественных
отношений в сферах коллективных взаимодействий людей. Дисциплина и
технические нормы. Трудовая, воинская, государственная дисциплина. Виды
дисциплины в зависимости от сферы общественных отношений: бюджетная,
технологическая, учебная, педагогическая.
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IV. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
1. Понятие, предмет и функции теории государства и права.
2. Методология теории государства и права.
3. Общая характеристика власти и социальных норм первобытного
общества.
4. Общие закономерности и теории возникновения государства и права.
5. Понятие, признаки и сущность государства.
6. Типология государства и права.
7. Функции государства: понятие, содержание, классификация.
8. Государство и иные субъекты политической системы общества.
9. Понятие и признаки права. Право в объективном и субъективном
смысле.
10. Принципы права: понятие, виды, значение.
11. Функции права: понятие, содержание.
12. Правовое регулирование: понятие и виды.
13. Правовые семьи в современном мире.
14. Норма права: понятие, признаки, структура.
15. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве,
по кругу лиц и по юридической силе.
16. Правоотношение: понятие, классификация, содержание.
17. Субъекты и объекты правоотношений.
18. Понятие и виды юридических фактов.
19. Толкование правовых норм: понятие, содержание, виды.
20. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
21. Форма государственного правления: понятие, виды. Форма
правления в России.
22. Форма государственного устройства: понятие, классификация.
Форма государственного устройства в России.
23. Государственно-правовой
режим:
понятие,
классификация.
Государственно-правовой режим в России.
24. Понятие и структура государственного механизма. Особенности
организации и функционирования государственных органов в России.
25. Политическая система общества: понятие, структура, функции.
Политическая система российского общества.
26. Механизм правового регулирования: понятие, средства и стадии.
Практика функционирования механизма правового регулирования в России.
27. Правовая система: понятие и структура. Российская правовая
система.
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28. Правовой статус личности: понятие, структура, классификация.
Особенности правового статуса гражданина в России.
29. Права и свободы человека и гражданина: понятие, классификация.
Конституционные гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина
в России.
30. Правосознание и правовая культура. Особенности российского
правосознания и правовой культуры.
31. Понятие и виды источников права. Формы права. Основные
источники права в России.
32. Правотворчество: понятие, виды. Законотворческий процесс.
Особенности законотворческого процесса в России.
33. Систематизация законодательства: понятие и виды. Кодификация
права в России.
34. Реализация права: понятие, содержание, формы. Особенности
реализации права в России.
35. Применение
права:
понятие,
признаки,
разновидности.
Правоприменение в России.
36. Юридические коллизии и пробелы: понятие и виды. Способы
разрешения и восполнения юридических коллизий и пробелов в российском
и международном праве.
37. Система права: понятие, признаки, структура, соотношение с
системой законодательства. Система права и система законодательства в
России.
38. Правомерное поведение: понятие и виды. Стимулирование
правомерного поведения в России.
39. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы,
виды. Определение видов юридической ответственности по российскому
законодательству.
40. Законность и правопорядок: понятие, содержание, соотношение.
Обеспечение законности и правопорядка в России.
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V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительный экзамен оценивается в 100-балльной шкале.
Максимальное количество баллов 100.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания, равно 40 баллам.
Баллы
Оценка
(рейтинго вступительно
го испытания
вая
(стандартная
оценка)
оценка)

86-100

«отлично»

Требования к знаниям

Оценка «отлично» выставляется абитуриенту,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал,
исчерпывающе,
последовательно,
четко и логически стройно его излагает, умеет
тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами, вопросами и другими
видами применения знаний, причем не
затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал
монографической
литературы,
правильно
обосновывает принятое решение, владеет
разносторонними
навыками
и
приемами
выполнения практических задач.
Абитуриент знает основные понятия, категории и
законы юриспруденции, общие и специфические
закономерности
возникновения,
функционирования и развития государства и
права;
Умеет
анализировать
и
оценивать
государственные и правовые явления; применять
действующее законодательство к фактическим
жизненным обстоятельствам; корректно и
убедительно отстаивать свою позицию;
Владеет
специальной
юридической
терминологией;
навыками
самостоятельной
работы и активной познавательной деятельности.
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70-85

«хорошо»

40-69

«удовлетвори
тельно»

Оценка «хорошо» выставляется абитуриенту,
если он твердо знает материал, грамотно и по
существу
излагает
его,
не
допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения.
Абитуриент знает большинство основных
понятий, категорий и законов юриспруденции,
общих и специфических закономерностей
возникновения, функционирования и развития
государства и права;
Умеет анализировать и оценивать часть
государственных и правовых явлений; частично
может применять действующее законодательство
к фактическим жизненным обстоятельствам;
отчасти корректно и убедительно отстаивать
свою позицию;
Частично владеет специальной юридической
терминологией;
навыками
самостоятельной
работы и активной познавательной деятельности.
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
абитуриенту, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки,
нарушения
логической
последовательности в изложении программного
материала,
испытывает
затруднения
при
выполнении практических работ.
Абитуриент плохо знает основные понятия,
категории и законы юриспруденции, общие и
специфические закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и
права;
Недостаточно анализирует и не полностью может
оценивать государственные и правовые явления;
применять действующее законодательство к
фактическим
жизненным
обстоятельствам;
корректно и убедительно отстаивать свою
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«неудовлетво
рительно»

позицию;
Плохо владеет специальной юридической
терминологией;
навыками
самостоятельной
работы и активной познавательной деятельности.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется
абитуриенту, который не знает значительной
части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.
Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится абитуриентам, которые не могут
продолжить обучение без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.
Абитуриент не знает основные понятия,
категории и законы юриспруденции, общие и
специфические закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и
права;
Не
умеет
анализировать
и
оценивать
государственные и правовые явления; применять
действующее законодательство к фактическим
жизненным обстоятельствам; корректно и
убедительно отстаивать свою позицию;
Не
владеет
специальной
юридической
терминологией;
навыками
самостоятельной
работы и активной познавательной деятельности.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание начинается строго в установленное
расписанием время, и проводится очно или с использованием дистанционных
технологий по усмотрению поступающего.
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по
билетам. В билете содержится два теоретических вопроса по теории
государства и права. Абитуриенту предоставляется один час на подготовку к
вступительному испытанию.
Во время проведения вступительного испытания его участникам и
лицам, привлекаемым к его проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи, а также справочные материалы и нормативно-
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правовые акты. На вступительном испытании абитуриенту разрешается
иметь при себе ручку синего или черного цвета.
Абитуриент может сам выбрать порядок ответа на вопросы.
Оценивание ответа абитуриента проводится экзаменационной комиссией. По
ходу ответа члены экзаменационной комиссии могут задать абитуриенту
дополнительные или уточняющие вопросы по теме ответа.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и в личном кабинете абитуриента в день его проведения.
VII. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
I. Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с послед.
изм.) // Российская газета. – 1993. – № 237. - 25 декабря.
2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон
от 24 июля 2002 г. (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2002.
– № 30. – Ст. 3012.
3. Водный кодекс РФ: Федеральный закон от 3 июня 2006 г. (с послед.
изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381.
4. Воздушный кодекс РФ: Федеральный закон от 19 марта 1997 г.
(с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 12. – Ст. 1383.
5. Градостроительный кодекс РФ: Федеральный закон от 29 декабря
2004 г. (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1).
– Ст. 16.
6. Гражданский кодекс РФ. Часть первая: Федеральный закон
от 30 ноября 1994 г. (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1994.
– № 32. – Ст. 3301.
7. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая: Федеральный закон
от 26 января 1996 г. (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1996.
– № 5. – Ст. 410.
8. Гражданский кодекс РФ. Часть третья: Федеральный закон
от 26 ноября 2001 г. (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2001.
– № 49. – Ст. 4552.
9. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая: Федеральный закон
от 18 декабря 2006 г. (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. –
2006. – № 52 (часть 1). – Ст. 5496.
10. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон
от 14 ноября 2002 г. (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2002.
– № 46. – Ст. 4532.
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11. Земельный кодекс РФ: Федеральный закон от 25 октября 2001 г.
(с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147.
12. Кодекс РФ об административных правонарушениях: Федеральный
закон от 31 декабря 2001 г. (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ.
– 2002. – № 1 (часть 1). – Ст. 1.
13. Кодекс торгового мореплавания РФ: Федеральный закон
от 30 апреля 1999 г. (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1999.
– № 18. – Ст. 2207.
14. Лесной кодекс РФ: Федеральный закон от 4 декабря 2006 г.
(с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 50 – Ст. 5278.
15. Налоговый кодекс РФ. Часть первая: Федеральный закон
от 31 июля 1998 г. (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1998.
– № 31. – Ст. 3824.
16. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая: Федеральный закон от 5
августа 2000 г. (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2000. –
№ 32. – Ст. 3340.
17. Семейный кодекс РФ: Федеральный закон от 29 декабря 1995 г.
(с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст.16.
18. Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г.
(с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст.3.
19. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон
от 18 декабря 2001 г(с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2001.
– № 52 (ч. 1). – Ст. 4921.
20. Уголовный кодекс РФ: Федеральный закон от 13 июня 1996 г.
(с послед. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996.
– № 26. – Ст. 2954.
II. Специальная литература:
Основная:
1. Пиголкин, А.С. Теория государства и права: учебник для вузов /
А.С. Пиголкин, А.Н. Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под редакцией
А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва:
Издательство
Юрайт,
2021.
–
516
с.
–
Режим
доступа:
https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-468320#page/1
2. 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. – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/teoriyagosudarstva-i-prava-468390#page/1
3. Комаров, С.А. Общая теория государства и права: учебник для
вузов / С.А. Комаров. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт,
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2021. – 506 с. – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/obschaya-teoriyagosudarstva-i-prava-472293#page/1
Дополнительная:
4. Михайлов, А.М. Сравнительное правоведение: догма романогерманского права: учебное пособие для вузов / А.М. Михайлов. – 2-е изд. –
Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 465 с. – Режим доступа:
https://urait.ru/viewer/sravnitelnoe-pravovedenie-dogma-romano-germanskogoprava-474848#page/1
5. Михайлов, А.М. Сравнительное правоведение: судебная власть в
правовой системе Англии: учебное пособие для вузов / А.М. Михайлов. – 2-е
изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 355 с. – Режим доступа:
https://urait.ru/viewer/sravnitelnoe-pravovedenie-sudebnaya-vlast-v-pravovoysisteme-anglii-474850#page/1
6. 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.
–
Режим
доступа:
https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-468434#page/1
7. Протасов, В. Н. Теория государства и права: учебник и практикум
для вузов / В.Н. Протасов. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 455 с. –
Режим
доступа:
https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava487539#page/1
III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации
http://www.gov.ru/
2. Сервер органов государственной власти Республики Татарстан
http://tatarstan.ru/
3. Официальный портал органов местного самоуправления г. Казани
https://kzn.ru/
4. Официальный сайт компании «Гарант» – http://www.garant.ru/
5. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» –
http://www.consultant.ru/
6. Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://pravo.gov.ru/
7. Судебные и нормативные акты РФ – https://sudact.ru/
8. Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие»
https://sudrf.ru/

–
–
–

–

–
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9. Официальный сайт газеты «Российская газета» – http://www.rg.ru/
10. Электронная информационно-образовательная среда КИУ (ИЭУП).

