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Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

«Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве» предназначена для подготовки к сдаче, сдачи кандидатского 

экзамена и проверке знаний по специальной дисциплине «Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве» на 4 

курсе для аспирантов заочной формы обучения. 

 

 

Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

«Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.06.01 – Юриспруденция (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №1538. 

 

 

Программа кандидатского экзамена разработана на основе: 

1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 

года № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)». 

2. Рабочая программа ориентирована на Программы кандидатских 

экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку и 

специальным дисциплинам, утвержденные приказом Минобрнауки России 

от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрированы Минюстом России 19 

октября 2007 г., регистрационный №10363). 

 

 

 

 
 

 

 

  Мишина Н.Н., 2020 

  БГУ, 2020 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа кандидатского экзамена по направлению подготовки 

40.06.01 – Юриспруденция, направленность (профиль) – Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве предназначена 

для определения уровня профессиональной компетентности соискателя 

ученой степени кандидата юридических наук. 

Программа позволяет выявить у аспирантов и соискателей ученых 

степеней фундаментальные системные знания в области развития 

юридической науки в России и за рубежом во взаимосвязи с историческим 

процессом социально-экономического развития общества, теоретических 

знаний по проблемам государства и права в современных условиях. 

Соискатель ученой степени должен показать глубокое знание 

современной отечественной и зарубежной литературы по данной 

проблематике, умения осуществлять доказательство научных проблем с 

помощью сравнительно-сопоставительного анализа, выявлять 

закономерности и тенденции в рассматриваемых вопросах. Наряду с 

общетеоретическими знаниями по данному направлению подготовки 

аспирант должен уметь высказывать и аргументировать собственную 

точку зрения, обнаружить способность к творческому, критическому 

мышлению. 

Проведение экзамена позволяет выявить уровень подготовленности 

обучающихся в аспирантуре к научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной работе, раскрыть мировоззренческое видение ими 

насущных правовых проблем, сущности современных подходов к их 

разрешению, определения путей и способов организации собственного 

научного исследования. 

Кандидатский экзамен предполагает проверку у соискателя 

(аспиранта) общих знаний о государственно-правовых явлениях, основных 

категориях, отражающих особые свойства государства и права, значении 

общетеоретических концепций для дальнейшего их применения на 

практике. 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1.1. Цель проведения кандидатского экзамена 

При подготовке к экзамену соискатель обязан изучить основные труды 

по теории государства и права, наиболее важные работы по истории 

юридической науки, уяснить основные концепции классиков отечественной 

и зарубежной юриспруденции. 

Целью кандидатского экзамена по специальной дисциплине «Теория 

и история права и государства; история учений о праве и государстве» 

является определение уровня подготовки обучающихся к научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной и преподавательской 

деятельности. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой, кандидатский экзамен предполагает проверку 

сформированности у аспирантов следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 владением методологией научно-исследовательской деятельности 

в области юриспруденции (ОПК-1); 

 способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 

Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

 способность самостоятельно проводить научные исследования и 

применять полученные результаты в области права (ПК-2); 

 способность адаптировать результаты научных исследований в 

сфере теории государства и права для использования в практической 

деятельности (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник аспирантуры 

должен: 

При сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

аспирант должен: 

знать: 

 приемы и методы научно-исследовательской работы; 

 основы методологии научного исследования и перспективы ее 

развития; 

 профессиональные характеристики юридической деятельности и 

роль юриста в современном мире; 

 основные теории развития государства и права; 

 принципы этики юриста. 
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уметь: 

 применять в научно-исследовательской деятельности современные 

методы исследования; 

 применять современные информационные технологии; 

 использовать собственные методы и формы межкультурной 

коммуникации в профессиональной и организационно-управленческой 

деятельности; 

  ориентироваться в законодательстве современного государства; 

 анализировать правоприменительную практики с учетом 

особенностей правовой системы; 

 адаптировать результаты научных исследований в сфере теории 

государства и права. 

владеть: 

 практическими навыками применения в научно-исследовательской 

деятельности современных методов исследования и технологий; 

 навыками анализа системы государственно-правового 

регулирования; 

 навыками использования зарубежных правовых информационных 

ресурсов; 

 навыками организации научных исследований и 

правоприменительной деятельности в соответствии с этикой юриста; 

 способами и методами адаптации результатов научных 

исследований в сфере теории государства и права. 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел I. Введение в общую теорию государства и права 
 

Тема 1. Возникновение и эволюция юриспруденции 

Общая характеристика юридической науки. Исторические корни и 

основные этапы становления юриспруденции в Европе. Современная 

зарубежная общетеоретическая правовая наука. Зарождение и 

формирование российского правоведения. Оформление теории права и 

государства как науки и учебной дисциплины в России. Эволюция базовой 

юридической науки в XX веке. 
 

Тема 2. Понятие, предмет и метод теории государства и права 

Характеристика науки теории государства и права. Место и роль 

теории государства и права в системе общественных наук: философии, 

политологии, экономике, социологии, истории. Соотношение теории 

государства и права с юридическими науками. Понятие предмета теории 

государства и права, его характеристика, функции и особенности. Метод 

теории государства и права, понятие метода, характеристика и 

классификация методов, используемых теорией государства и права. 
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Тема 3. Типология государства и права 

Научные подходы к проблеме типологии государства и права. 

Формационный и цивилизационный подходы в типологии. Типология и 

правовые системы государств с учетом формационного подхода. 

Рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический тип 

государства и права. Характеристика и современная оценка этих типов 

государства и права Культурно-исторические типы государства. 

Государства Древнего Востока, античности, Средневековья, нового и 

новейшего времени. Смена типов государства. Промежуточные 

(переходные) типы государства. 

 

Раздел ΙΙ. Общая теория государства 
 

Тема 4. Понятие государства, его сущность и признаки 

Характеристика признаков государства, отличающих его от 

первобытного общества. Понятие основных и дополнительных признаков 

государства. Понятие сущности государства. Характеристика классового и 

социального подхода к сущности государства. Реализация сущности 

государства через его функции. 
 

Тема 5. Функции государства 

Понятие и признаки функций государства. Соотношение целей, 

задач и функций государства. Классификация функций государства. 

Характеристика внутренних и внешних функций. Формы осуществления 

функций государства. Эволюция функций государства. 
 

Тема 6. Механизм государства 

Государственная власть в системе властных институтов общества. 

Понятие и виды власти (по объему полномочий, по субъекту, его 

структуре, способам властвования). Сущность и свойства публичной 

власти. Методы осуществления государственной власти. Механизм и 

структура государственной власти. Государственный аппарат: понятие и 

принципы деятельности. Государственные органы и их классификация. 

Разделение властей: зарождение идеи, ее развитие и сущность.  Практика 

осуществления принципа разделения властей. Система «сдержек и 

противовесов» властей в современном государстве. Законодательная 

власть, ее первичный и представительный характер. Законодательные 

органы в современном государстве. Исполнительная власть, ее вторичный 

и подзаконный характер. Система исполнительной власти современного 

государства. Судебная власть как независимый арбитр при рассмотрении и 

разрешении споров о праве. Система судебных органов современного 

государства. 
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Тема 7. Форма (устройство) государства 

Понятие и значение формы государства. Характеристика 

составляющих ее компонентов. Понятие формы правления, характеристика 

ее видов. Особенности монархии и республики. Характеристика видов 

монархий: парламентская, конституционная, дуалистическая. 

Отличительные черты отдельных видов республик: парламентская, 

президентская, смешанная. Понятие формы территориального устройства. 

Характеристика видов. Понятие и особенности устройства унитарного 

государства, виды унитарных государств: централизованное и 

децентрализованное. Понятие и особенности федеративного устройства. 

Характеристика видов федераций: территориальные, национальные, 

смешанные; договорные и конституционные. Понятие конфедеративного 

устройства, отличие от федерации. Характеристика современных видов 

интеграции государств: союзы, содружества, сообщества. Политико-

правовой режим. Демократический, антидемократический, военный 

политические режимы. 
 

Тема 8. Государство в политической системе общества 

Понятие политической системы общества. Структура политической 

системы. Характеристика элементов, составляющих политическую 

систему: политические партии, профсоюзы, общественные объединения. 

Виды политических систем, их характеристика. Роль государства в 

политической системе общества. Его взаимосвязь и соотношение с 

другими компонентами политической системы общества. 
 

Тема 9. Гражданское общество и правовое государство 

Понятие правового государства. Теории правового государства: 

возникновение и развитие. Современные теории правового государства. 

Основные признаки правового государства. Верховенство закона. Принцип 

взаимной ответственности государства и личности. Гарантированность 

прав и свобод личности. Юридические гарантии в системе обеспечения 

прав личности. Принцип разделения властей Понятие, природа и признаки 

гражданского общества. Взаимосвязь государства и гражданского 

общества. Государство и объединения граждан. Семья и государство. 

Церковь и государство. Государство и свободная гражданская инициатива. 

Право в гражданском обществе. Право как средство принуждения и как 

гарант гражданских прав и свобод. Формы участия граждан в создании, 

совершенствовании, применении и контроле за исполнением законов. 

Гражданское неповиновение. 
 

Тема 10. Проблема происхождения государства и права 

Понятие «общество». Соотношение понятий «государство» и 

«общество». Характеристика основных теорий происхождения 

государства. Многообразие путей формирования государства. 

Закономерности развития государственности. 
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Раздел III. Основные положения о праве 
 

Тема 11. Основные концепции правопонимания 

Характеристика основных подходов к понятию права: теологическая 

концепция, философский подход (естественно-правовая концепция права), 

историческая школа, психологическая школа, нормативный подход, 

классовый подход к праву, социологическая школа. Проблемы 

современного правопонимания. Правовой полицентризм и правовой 

плюрализм. 
 

Тема 12. Функции и принципы права 

Социальное назначение и функции права. Право как регулятор 

поведения. Право как фактор упорядочения общественных отношений. 

Право как система распределения прав, обязанностей, полномочий, 

юридических возможностей. Функции права, связанные с разрешением 

социальных конфликтов. Право как сила и насилие. Право как социальный 

контроль. Функция правовой охраны общественных отношений. Идеолого-

воспитательная функция права. Легитимационная функция права. 

Принципы права. Общеправовые и отраслевые принципы. Принцип как 

источник права. 
 

Тема 13. Право в системе нормативного регулирования 

Понятие системы нормативного регулирования общественных 

отношений. Социальные и технические нормы. Классификация 

социальных норм по различным основаниям. Характеристика основных 

видов социальных норм: мораль, политические нормы, эстетические 

нормы, религиозные нормы, семейные нормы, корпоративные нормы, 

нормы обычаев, традиций, привычек; деловые обыкновения, правила 

этикета, корректности, приличия, обряды, ритуалы, нормы права. 

Соотношение права и других социальных норм. Общее и особенное в 

социальных нормах. Соотношение права и морали. Право и религия. Права 

и обычаи. 
 

Тема 14. Инструментальная сущность права 

Инструментальный подход к праву, инструментальное понимание 

права. 

Явление, принимающее правовую форму как специфическую 

систему юридических средств, объединяемых на отдельных участках 

правового регулирования в своеобразные механизмы и режимы, 

обеспечивающие эффективное решение социально-экономических, 

политических, культурных и прочих задач; категория «правовые 

средства». В качестве правовых средств могут быть проанализированы 

нормы, принципы права, отдельные правовые институты и режимы, 

правоприменительные акты, договоры, субъективные права, юридические 

обязанности, запреты, льготы, меры поощрения, санкции, акты 
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фактического правомерного поведения и многие другие правовые 

феномены. 

 

Раздел IV. Источники права 
 

Тема 15. Источники (формы) права 

Понятие источника права. Характеристика основных форм 

(источников) права: правовой обычай, судебный прецедент, нормативно-

правовой акт, нормативный договор, религиозные тексты, принципы 

права. Значение нормативно-правового акта как источника права в РФ. 

Виды нормативно-правовых актов, их характеристика. Действие 

нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 
 

Тема 16. Правотворчество 

Понятие и общая характеристика процесса правотворчества. 

Правотворчество и правообразование. Виды правотворчества и органы 

правотворчества в РФ. Правотворческая и законодательная инициатива. 

Принципы правотворческого процесса. Этапы и стадии процесса 

правотворчества, их характеристика. Порядок опубликования и вступления 

в силу нормативных актов. 
 

Раздел V. Структура права и законодательства 
 

Тема 17. Система права 

Понятие системы права, ее элементы. Предмет и метод правового 

регулирования как основание деления права на отрасли. Соотношение 

системы права и системы законодательства. Общая характеристика 

отраслей права в России. 
 

Тема 18. Нормы права 

Понятие нормы права. Ее отличие от индивидуальных правовых 

предписаний, деклараций, призывов, директив, обращений. Признаки 

нормы права. Структура нормы права. Государство и правоотеза, 

диспозиция, санкция. Характеристика элементов структуры нормы права, 

их классификация по степени определенности. Способы исполнения 

правовых норм в статьях нормативно-правовых актов. Виды и 

классификации норм права по отрасли, по функциям права, по степени 

обязательности их предписаний, по характеру правового воздействия. 
 

Тема 19. Систематизация законодательства 

Систематизация нормативных актов. Ее цель и формы. 

Хронологические и систематические собрания нормативных актов. 

Консолидация нормативных актов и кодификация законодательства. 

Понятие юридической техники. Ее значение для правотворчества, 

правоприменения и систематизации законодательства. Язык правовых 

актов. 
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Раздел VI. Правоотношение, правонарушение, юридическая 
ответственность 

 

Тема 20. Правоотношение 

Характеристика правоотношений как особой формы общественных 

отношений. Признаки правоотношений. Соотношение правовой нормы и 

правоотношений. Состав правоотношения. Характеристика элементов. 

Содержание правоотношения: субъективное право и юридическая 

обязанность. Субъекты правоотношения: понятие и виды. Характеристика 

качества правосубъектности участников правовых отношений. 

Правосубъектность юридических лиц и государства. Понятие, 

характеристика и виды объектов правовых отношений. Юридические 

факты как основание возникновения правоотношений. Виды юридических 

фактов. Понятие юридического состава. 
 

Тема 21. Правомерное поведение и правонарушение 

Мотивация поведения личности и правовой фактор. Сознание и 

формы его проявления в правовой жизни личности. Понятие правомерного 

поведения. Виды правомерного поведения: социально активное, 

привычное, конформистское, маргинальное. Правонарушение как антипод 

правомерного поведения. Признаки правонарушения. Причинная связь в 

праве. Форма вины, казус. Виды правонарушений, их характеристика. 
 

Тема 22. Юридическая ответственность 

Наказуемость как основной признак правонарушения. Понятие и 

основные признаки юридической ответственности. Основание 

юридической ответственности – состав правонарушения. Виды 

юридической ответственности и правовые санкции. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

 

Раздел VII. Действие права 
 

Тема 23. Механизм правового регулирования 

Понятие механизма правового регулирования. Значение механизма 

правового регулирования в современном демократическом государстве. 

Структура механизма правового регулирования. Стадии механизма 

правового регулирования. Применение права в механизме действия права: 

особенности и необходимость. Эффективность механизма правового 

регулирования и способы ее обеспечения. 
 

Тема 24. Правовое сознание и правовая культура 

Понятие, структура и виды правосознания. Классовое и 

общесоциальное в правосознании. Правовая идеология и правовая 

психология. Общественное мнение и способы его изучения. 

Индивидуальное правосознание. 
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Воздействие правосознания на нормы права и права на 

правосознание. Каналы взаимодействия. 

Конформизм и нонконформизм. Законопослушание. Уважение к 

праву и процессы его формирования в современных условиях. 

Правосознание граждан и должностных лиц. Правовое воспитание. 

Правовая культура: элементы, сферы и формы действия. Правовая 

культура в системе культуры общества. Знание правовой культуры в 

формировании правового государства. Правовая культура в деятельности 

современного юриста. 
 

Тема 25. Законность и правопорядок 

Понятие и содержание законности. Принципы законности. Гарантии 

законности. Понятие правопорядка. Соотношение правопорядка и 

общественного порядка. Содержание и функции правопорядка. 

Соотношение правопорядка и законности. 
 

Тема 26. Реализация права 

Реализация права: понятие, формы, методы. Характеристика 

основных форм реализации права: соблюдение, исполнение, 

использование. Особенности применения права. Правоприменительные 

органы. Характеристика стадий применения права. Применение права при 

коллизии правовых норм. Понятие акта применения права. Его отличие от 

нормы права. Виды актов применения права. Способы восполнения 

пробелов в праве. Аналогия закона и аналогия права. 
 

Тема 27. Толкование юридических актов 

Понятие и значение толкования права. Толкование-уяснение и 

толкование-разъяснение. Виды толкования права: по субъектам и по 

объему. Способы и приемы толкования права. Акты толкования права: 

понятие, особенности, виды. 

 

Раздел VIII. Право в современном мире 
 

Тема 28. Государство и право в условиях глобализации 

Концептуальные подходы к понятию глобализации. Причины 

ускорения глобализационных процессов в различных сферах 

общественной жизни. Позитивные и негативные последствия 

глобализации. Взаимодействие национальных правовых систем. Формы 

взаимодействия: аккультурация, рецепция. Понятие «вестернизации». 

Теория конвергенции в сравнительном правоведении. Правовое отражение 

и опосредование мировых интеграционных процессов. Проблема мирового 

правопорядка. Идея глобального права. Перспективы развития 

национальных государств и национальных правовых систем в условиях 

глобализации. Место России в глобализирующемся мире. 
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Тема 29. Правовые системы современности 

Понятие и виды правовых систем. Романо-германская правовая 

система. Система общего права. Религиозные правовые системы. Обычное 

право. Право стран Дальнего Востока. Правовая система России. 

 

 

4 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КАНДИДАТСКОМУ 

ЭКЗАМЕНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И 

ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О 

ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ» НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

40.06.01 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) – 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ 

УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

 

1. Предмет и методология ТГП. 

2. Функции ТГП. 

3. Теории происхождения государства. 

4. Восточный и европейский путь происхождения государства. 

5. Понятие государства. 

6. Признаки государства. 

7. Соотношение государства и права. 

8. Типология государства: формационный подход. 

9. Типология государства: цивилизационный подход. 

10. Понятие и принципы функционирования механизма 

государства. 

11. Государственный орган: понятие, признаки 

12. Виды органов государственной власти. 

13. Принцип разделения властей. 

14. Форма государства: понятие и элементы. 

15. Форма правления: понятие и виды. 

16. Гибридные формы монархии в современном мире. 

17. Гибридные формы республик. 

18. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

19. Политико-правовой режим: понятие и виды. 

20. Функции государства. 

21. Государство в политической системе общества. 

22. Романо-германское право. 

23. Англо-саксонское право. 

24. Мусульманское право. 

25. Обычное право стран Африки и Мадагаскара. 

26. Понятие и виды источников права. 

27. Правовой прецедент. 

28. Нормативно-правовой акт как источник права: понятие, 

признаки, классификация. 

29. Действие НПА. 
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30. Понятие и признаки права. 

31. Функции права. 

32. Норма права. Классификация правовых норм. 

33. Структура нормы права. 

34. Систематизация нормативно-правовых актов. 

35. Система права: понятие и содержание. 

36. Предмет и метод правового регулирования. 

37. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

38. Состав правонарушения. 

39. Юридическая ответственность: понятие, принципы. 

40. Виды юридической ответственности. 

41. Правовые отношения: понятие, признаки, виды. 

42. Состав правоотношения. 

43. Субъект правоотношения. Правосубъектность. 

44. Юридические факты, их классификация. Фактический состав. 

45. Правовые презумпции, фикции, аксиомы. 

46. Право в системе социальных норм. 

47. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

48. Обстоятельства, освобождающие от юридической 

ответственности. 

49. Толкование права по объему. 

50. Толкование права по субъектам. 

51. Реализация права: понятие, виды. 

52. Применение права: понятие, особенности. 

53. Стадии правоприменения. 

54. Правоприменительный акт. 

55. Правовое государство: теория и возможности построения. 

56. Законность, правопорядок, дисциплина. 

57. Правотворчество: понятие и принципы. 

58. Стадии правотворчества. 

 

 

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА НА КАНДИДАТСКОМ 

ЭКЗАМЕНЕ 

 

Оценка «5 (отлично)» на экзамене ставится, если: 

 основные вопросы раскрыты полно и глубоко, с использованием 

дополнительного материала; 

 материал изложен последовательно и логически; 

 юридические источники охарактеризованы полно; 

 отсутствуют ошибки; 

 выводы и обобщения достаточно аргументированы. 
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Оценка «4 (хорошо)» на экзамене ставится, если 

 основные вопросы раскрыты недостаточно полно и глубоко; 

 в ответах на вопрос допущены незначительные ошибки; 

 изложение материала недостаточно систематизировано и 

последовательно; 

 выводы и обобщения аргументированы, но содержат отдельные 

неточности. 

 

Оценка «3 (удовлетворительно)» ставится, если: 

в усвоении программного материала выявлены существенные 

пробелы; 

 основные положения раскрыты поверхностно; 

 ответ не основывается на достаточном знании юридических 

источников; 

 материал недостаточно систематизирован; 

 допущены ошибки; отсутствуют необходимые элементы анализа; 

 недостаточно аргументированы выводы. 

 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» ставится, если: 

 основные вопросы не раскрыты; 

 не умеет оперировать специальной терминологией. 

 

 

6 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

6.1 Рекомендуемая литература: 

1. Малахов В. П., Горшенёва И. А., Иванов А. А. Теория государства 

и права. М.: Закон и право, 2015. 

2. Цечоев В.К., Швандерова А.Р. Теория государства и права: 

Учебник. "Прометей", 2017// СПС Консультант Плюс. 

3. Бырдин, Е.Н. Теория государства и права (в схемах, таблицах и 

определениях): учебно-методическое пособие. Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2018. 

4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Дело, 

2017. 

5. Теория государства и права: учебник / Е. Г. Лукьянова. 2020. 232 с. 

6. Теория государства и права: учебник для юридических вузов и 

факультетов / под ред. В. Б. Исакова. 2020. 656 с. 

7. Вайпан В.А. Теория справедливости: Право и экономика: 

монография. М.: Юстицинформ, 2017. 280 с. 

8. Кодификация российского частного права 2019 / В.В. Витрянский, 

С.Ю. Головина, Б.М. Гонгало и др.; под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 

2019. 492 с. 
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6.2 Периодические издания 
 

Источники 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 

2. Бюллетень международных договоров 

3. Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации 

4. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти 

5. Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

6. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации 

7. Официальный интернет – портал правовой информации 

8. Парламентская газета 

9. Российская газета 

10. Собрание законодательства Российской Федерации 
 

Основные юридические журналы 

1. Вестник Московского университета. Серия 11. Право 

2. Вопросы правоведения 

3. Евразийский юридический журнал 

4. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения 

5. Журнал российского права 

6. Закон 

7. Закон и право 

8. Законодательство 

9. Правоведение 

10. Право и жизнь 

11. Право и политика 

12. Российский юридический журнал 

13. Российская юстиция 

14. Современное право 

15. Формула права 

16. Юридический вестник 

17. Юридический мир 
 

6.3 Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование»: URL: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id. 

2. http://allpravo.ru/library/ 

3. http://urka.ru/library.php 

4. http://www.constitution.ru/ Конституция Российской Федерации 

5. http://www.duma.gov.ru/ Государственная Дума РФ 

6. http://www.echr.ru/ СМИ о правах человека 

7. http://www.government.ru/government/ Правительство Российской 

Федерации 

8. http://www.hro.org Права человека и безопасность общества 

http://www.edu.ru/index.php?page_id
http://allpravo.ru/library/
http://urka.ru/library.php
http://www.constitution.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.echr.ru/
http://www.government.ru/government/
http://www.hro.org/
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9. http://www.minjust.ru Министерство юстиции Российской 

Федерации  

10. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html 

11. http://www.udprf.ru/ Управление делами Президента 

Российской Федерации 

12. www.bibliotech.ru – «БиблиоТех» - электронно-библиотечная 

система 

13. www.consultant.ru – «КонсультантПлюс» - компьютерная 

справочная правовая система 

14. www.garant.ru – компьютерная правовая система ГАРАНТ 

15. www.window.ru – «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (свободный доступ к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов, электронной библиотеке учебно-методических 

материалов для общего и профессионального образования, к ресурсам 

системы федеральных образовательных порталов 

16. www.biblioclub.ru – «Университетская библиотека онлайн» - 

электронно-библиотечная система, специализирующаяся на агрегировании 

учебников и учебных пособий для вузов, научной литературы и 

мультимедийного образовательного контента. 

http://www.minjust.ru/
http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html
http://www.udprf.ru/
http://www.bibliotech.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.window.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

 


