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Общие положения  

       Настоящая программа сформирована на основе федерального 

государственного  стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 030900.62  «Юриспруденция», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

мая 2010 г. №464, и определяет общее содержание заданий для письменного 

комплексного  междисциплинарного  вступительный экзамена при приеме на 

обучение в магистратуру Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

1. Область применения и сфера действия программы  

       Целью письменного комплексного междисциплинарного вступительного  

экзамена в магистратуру является проведение комплексной оценки 

имеющегося у поступающего теоретических знаний с учетом программных 

критериев и отличительных особенностей вариативной части 

образовательной программы.  В программе отражается теоретико-

прикладной характер экзамена, форма экзамена (письменный), перечень 

разделов (тем, вопросов), отражающих основное содержание учебных 

дисциплин, выносимых на экзамен; источники учебной информации, 

рекомендуемые для подготовки к экзамену; критерии оценки результатов 

сдачи экзамена. 

      Вступительный экзамен принимается государственной экзаменационной 

комиссией в соответствии с утвержденной программой, вопросы которой 

служат для установления соответствия содержания, уровня и качества 

подготовки поступающего в магистратуру требованиям государственных 

образовательных стандартов, а также показателям качества образования, 

характеризующим уровень знаний студентов, полученным в процессе 

обучения и направленным на достижение задач образовательной программы. 

Вопросы программы вступительного экзамена сформулированы таким 

образом, что ответы на них обеспечивают возможность объективной оценки 

знаний и профессиональной подготовки будущих специалистов. Важным 

фактором при этом является  умение экзаменуемого использовать в своём 

ответе ссылки на соответствующие положения законодательства, учебной и 

научной литературы. 

 2.Нормативные документы  

·    Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

·     Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 года № 1147 

·  Устав Федерального  государственного  научно-исследовательского 

учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации»; 

·    Рабочий учебный план магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)  



 3.Требования к уровню знаний лиц, поступающих в магистратуру 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации 

       Лицо, поступающее в магистратуру Федерального  государственного  

научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», 

должно владеть на основе базового высшего образования системой 

специальных знаний и методологией юриспруденции и следующими 

компетенциями: 

       Общекультурные компетенции (ОК): · осознание социальной 

значимости своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); · способность  добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОК-2); · владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); · способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-4); · формирование нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению, уважительного отношения к праву 

и закону (ОК-6); способность  спользовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач (ОК-8);  способность анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-9);  

        Профессиональные компетенции (ПК):  

       а) в нормотворческой деятельности: · способность участвовать в 

разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1);  

       б) в правоприменительной деятельности: · способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК- 2); способность 

обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5); · способность юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); владение 

навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

       в) в  правоохранительной деятельности: · готовность к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-8); способность уважать 

честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); · способность выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК-12); · 

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  



       г) в экспертно-консультационной деятельности: · готовность принимать 

участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); · 

способность толковать различные правовые акты (ПК-15); · способность 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

       Программа предполагает, что лицо, поступающее в магистратуру 

федерального  государственного  научно-исследовательского учреждения 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации» на момент проведения комплексного 

междисциплинарного вступительного экзамена должен: 

      Знать: 

·  понятийный и категориальный аппарат теории государства и права, 

конституционного права, административного права, гражданского права, 

уголовного права, экологического права, международного права; · 

методологические основы исследования государства и права, 

государственно-правовых явлений; · закономерности генезиса и 

функционирования государства и права; · взаимосвязи государства, права и 

иных социальных явлений; · эволюцию современных правовых систем; · 

основные проблемы современной трактовки государства и права;· общие 

характеристики современных политико-правовых доктрин. 

     Уметь: 

·   связывать теоретико-правовые проблемы и конструкции с общественными 

и экономическими закономерностями общественного развития;· 

обосновывать связь теории государства и права и отраслевых юридических 

наук с юридической практикой; · пользоваться правовой информацией, 

анализировать ее с точки зрения поставленных задач; 

     Владеть: 

·  юридической терминологией, правильно использовать юридические 

понятия и конструкции; · методикой выявления теоретического смысла 

государственно-правовых явлений и практического значения юридико-

догматических категорий и конструкций; · навыками практического 

использования полученных теоретических знаний. 

4. Порядок проведения письменного комплексного междисциплинарного 

вступительного экзамена 

      Письменный комплексный междисциплинарный вступительный экзамен 

в магистратуру федерального  государственного  научно-исследовательского 

учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации»  проводится в письменной форме. 

Все вступительные испытания оцениваются по 100-бальной шкале. 

Экзаменационный билет содержит два вопроса.  

      По программе «Международное публичное право» (теория государства и 

права, международное публичное право);  



      по программе «Правотворческая деятельность» (теория государства и 

права, правотворческая деятельность). 

5. О критериях оценки результатов сдачи письменного комплексного 

междисциплинарного вступительного экзамена 

       Оценка результатов сдачи экзамена осуществляется с учетом следующих 

критериев: 

       1. Наиболее значимым критерием высокой оценки результатов сдачи 

экзамена является следующее: самостоятельно даны полностью правильные 

и исчерпывающие ответы на все вопросы. 

        2. Дополнительные критерии высокой оценки результатов сдачи 

экзамена: · ответ демонстрирует, что поступающий может определить 

сущность и содержание рассматриваемого явления; · ответ демонстрирует 

достаточное знание нормативно-правовой базы, соответствующего круга 

обязательной и дополнительной литературы; · ответ демонстрирует 

способность и навыки делать четкие и аргументированные выводы; · ответ 

демонстрирует, что поступающий хорошо ориентируются в 

законодательстве, видит коллизии, пробелы и иные несоответствия в 

нормативно-правовых актах, особенности правовых норм и правоотношений, 

способен осуществлять анализ правового статуса, полномочий, функций 

субъектов права, определить признаки механизма правоприменения, а также 

охарактеризовать основные направления, научные школы по  

рассматриваемой теме, соответствующий круг литературы. 

       3. Основания снижения оценки за ответы на экзамене: · самостоятельно 

даны правильные, но не развёрнутые (в краткой форме, без дополнительной 

аргументации) ответы на экзаменационные вопросы; · самостоятельно даны 

правильные и исчерпывающие ответы на одни из вопросов, в то время как на 

другие ответ был верным, но не полным; · на вопросы даны основные тезисы 

ответов, отсутствует четкая самостоятельная логика рассуждений, целостный 

подход к рассматриваемым вопросам; · правильного ответа на вопросы дано 

не было; · в ответе отсутствует анализ соответствующих нормативно-

правовых актов и обязательной литературы по курсу; · ответ не 

демонстрирует знание основных положений теории государства и права и 

отраслевых юридических наук, включенных в состав экзамена; · ответ не 

демонстрирует знание и понимание соответствующих нормативно-правовых 

актов и обязательной литературы по курсам; · ответ не демонстрирует 

наличие собственной позиции поступающего по вопросу; · ответ не 

демонстрирует способность поступающего устанавливать связь 

теоретических положений с практикой. 

6. Цель программы 

      Цель программы - помочь лицам, поступающим в магистратуру 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ   систематизировать имеющиеся у них юридические 

знания и дать  возможность поступающим продемонстрировать на 

вступительном экзамене системные представления о государственно-

правовой жизни общества. Содержание программы обусловлено тесной 



взаимосвязью базовых теоретических знаний с практической деятельностью 

в различных сферах правового регулирования, необходимыми для 

эффективного освоения специальности. Программа состоит из набора 

наиболее важных тем, имеющих принципиальное значение для лиц, 

поступающих в магистратуру Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ   по направлению подготовки 40.04.01  

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») программы подготовки: 

«Правотворческая деятельность», «Международное публичное право». 

 

7. Программа курса «Теория государства и права» 

7.1. Содержание программы  

 Тема 1. Понятие, предмет и методология теории государства и права 
     Понятие теории государства и права. 

     Предмет теории государства и права. Теория государства и права как 

единая наука, изучающая государство и право. Онтологическая и 

гносеологическая составляющие теории государства и права, ее структура.     

Исходные учения о государстве и праве. Функции теории государства и 

права. 

      Теория государства и права в системе наук. Взаимодействие теории 

государства и права с философией, политологией и социологией. Место 

теории государства и права в системе юридических наук.     

Междисциплинарный характер теории государства и права. 

      Понятие и значение методологии теории государства и права. 

Общенаучные принципы изучения государства и права. Роль философских 

законов и категорий в исследовании предмета теории государства и права. 

Системный и функциональный подходы, сравнительный, социологический и 

другие методы изучения государства и права.  

     Современные методологические проблемы теории государства и права. 

Тема 2. Происхождение государства и права 

     Общинно - родовой строй: экономические отношения, власть и 

социальные нормы. 

     Закономерности происхождения государства и права. Роль 

экономических, географических, демографических и других факторов в 

образовании государства и права. Переход от присваивающей к 

производящей экономике как предпосылка появления государства и права. 

Основные признаки государства, отличающие его от органов власти 

родоплеменного общества. Особенности становления государственности у 

различных народов мира. Восточный, азиатский путь возникновения 

государства. Возникновение европейских государств. 

      Разнообразие теорий происхождения государства и права. Теологическая, 

патриархальная, психологическая, договорная, насильственная и 

марксистская концепции происхождения государства и права. 

 

 

 



Тема 3. Общество, государство и право 

      Понятие и признаки общества. Типология обществ. Взаимодействие 

общества и государства. Относительная самостоятельность государства и 

права.  

       Государство и право в классовой истории общественного развития.    

Гражданское общество и правовое государство. 

       Развитие цивилизации и право. Социальная ценность права. Право и 

достижение общественного согласия. 

       Государство, право и глобальные проблемы современности. 

Тема 4. Личность, право, государство 

        Человек, личность, гражданин: общее и особенное. Закономерности 

развития права, государства и свободы личности. Право объективное и 

субъективное. Правовой статус личности: понятие и структура. Права и 

свободы личности. Законные интересы. Гарантии прав и свобод личности. 

Механизм социально-юридического обеспечения прав человека. 

Международное сотрудничество по обеспечению основных прав и свобод 

человека. 

Виды правового статуса личности. Гражданство. Обязанности государства 

перед гражданином и гражданина перед государством. 

Тема 5. Соотношение государства и права 

       Взаимодействие политики и права: основные характеристики. 

        Воздействие государства на право. Фактор государства в формировании 

и функционировании права. Государственно-политические режимы и право.   

Правовые формы осуществления государственной власти.  

      Идея правового государства и ее роль в теории взаимодействия 

государства и права. Признаки правового государства. Пути и средства его 

становления. 

Тема 6. Сущность и типы государства 

      Современные проблемы понимания сущности государства. Классовое и 

общечеловеческое в сути государства. Понятие государства. Признаки 

государства. Соотношение понятий: государство, страна, общество, 

политическая власть. 

       Проблемы типологии государств. Типология и классификация 

государств.    Критерии типологии. Формационный подход в типологии 

государств.     Цивилизационный подход в типологии государств. 

Государство переходного типа. 

Тема 7. Формы государства 

     Понятие формы государства. Формы правления. Формы государственного 

устройства: понятие, виды. Государственный режим как составная часть 

формы государства. Пути и способы изменения формы государства. 

Тема 8. Функции и механизм государства  

      Понятие и характерные черты функций государства. Обусловленность 

функций государства его сущностью. Задачи и функции государства, их 

соотношение. Классификация функций государства. Внутренние и внешние 



функции современного Российского государства. Методы и формы 

осуществления функций государства. 

       Понятие механизма государства. Соотношение механизма государства и 

его аппарата. Разделение властей в государственном механизме. Орган 

государства, его признаки. Органы государства и местного самоуправления.    

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Государственные служащие. 

Тема 9. Государство в политической системе общества 

     Понятие политической системы общества. Место и роль государства в 

политической системе. Партии в политической системе общества.  

Нормативная основа политической системы общества. 

     Демократия и политическая система. Факторы, обуславливающие 

реальный характер демократии. Формы демократии. 

     Классификация политических систем. Демократические, авторитарные и 

тоталитарные политические системы; децентрализованные, 

централизованные и сверхцентрализованные; открытые и закрытые 

политические системы. 

Тема 10. Сущность, принципы и функции права 

     Сущность и содержание права. Основные концепции правопонимания. 

Нормативное определение права. Основные признаки права. 

     Естественное право и позитивное право. Право и закон. Принципы права: 

понятие и виды. Функции права. 

Тема 11. Право в системе социальных норм 

     Социальные нормы: понятие и классификация. Экономические, 

политические, корпоративные нормы. Право и обычай. Право и религиозные 

нормы. Взаимосвязь права и морали. 

     Право, технические и другие нормы. 

Тема 12. Типология права. Правовые системы и правовые семьи 

      Проблемы типологии права. Критерии типологии. 

      Характерные черты и источники рабовладельческого права. Феодальное 

право: сущность, основные черты и формы. Особенности буржуазного права.    

Юридическое мировоззрение буржуазии. Формы буржуазного права. 

      Марксистско-ленинская теория возникновения и развития 

социалистического права. Советское право: особенности и уроки. 

      Правовая система общества: понятие и структура. Классификация 

правовых систем. Основные правовые семьи народов мира. Преемственность 

в праве. 

Тема 13. Правовое регулирование  

       Понятие, предмет и пределы правового регулирования. Виды и способы 

правового регулирования. 

       Механизм правового регулирования общественных отношений. Его 

основные элементы. Стадии правового регулирования. Эффективность 

правового регулирования. Юридическая практика. 

 

 



Тема 14. Правосознание и правовая культура 

      Понятие правосознания. Его основные черты и связь с правом. Структура 

правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды 

правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, 

профессиональное, научное. Роль правосознания в правотворчестве и 

правореализации. 

      Понятие и основные черты правовой культуры общества и личности.  

Правовой нигилизм и правовой идеализм. Структура правовой культуры. 

       Правовое воспитание и формирование правовой культуры граждан. 

Значение правовой культуры в становлении юристов и государственных 

служащих. 

Тема 15. Нормы права  

        Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от других социальных 

норм. Структура нормы права. Характеристика гипотезы, диспозиции и 

санкции правовой нормы. Способы изложения правовых норм в 

нормативных актах. Нормы права и статьи нормативного акта: их 

соотношение. Классификация правовых норм. 

Тема 16. Формы права 

     Понятие форм или источников права. Основные виды источников права в 

современных государствах. Источники (формы) российского права. Пределы 

действия нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

Тема 17. Правотворчество  

      Понятие правотворчества. Виды и принципы правотворчества.   

Правотворчество и законотворчество. Содержание и основные стадии 

законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение 

законопроекта, принятие и опубликование закона. Систематизация 

нормативно-правовых актов. 

      Юридическая техника и ее значение для правотворчества. 

Тема 18. Система права 

      Понятие и структурные элементы системы права. Отрасль и институт 

права. Основания деления права на отрасли и институты. Система права и 

система нормативных актов, их соотношение. Общая характеристика 

системы права, ее отличие от правовой системы. Внутригосударственное и 

международное право. Публичное и частное право. Материальное и 

процессуальное право. Юридический процесс, его виды. Основания и 

проявления системности права. 

Тема 19. Правовые отношения 

     Понятие и признаки правовых отношений. Нормы права и правовые 

отношения. Виды правоотношений. 

     Субъекты правовых отношений. Их характерные черты и классификация. 

Физические и юридические лица. Правосубъектность. Правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность. 

    Содержание правовых отношений: фактическое и юридическое. Субъ-

ективное право и юридическая обязанность. Понятие и виды объектов 



правоотношений. Юридические факты. Их основные черты и классификация. 

Простые и сложные юридические факты. Юридический состав. 

Тема 20. Реализация права 

      Сущность и содержание реализации права. Правосубъектность и 

реализация права. 

      Правореализация и иные смежные процессы. Правотворчество и 

реализация права. Правовое регулирование и реализация права. 

      Понятие и признаки правоприменительной деятельности. Соотношение 

применения норм права с их использованием, исполнением и соблюдением. 

      Субъекты и основные стадии правоприменительного процесса. 

Правоприменительные акты. 

        Особенности правоприменения при пробелах в праве. Аналогия закона и 

аналогия права. 

       Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Тема 21. Толкование права 

       Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и 

разъяснение содержания правовых норм. Субъекты толкования. Виды 

толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Их 

разновидности и юридические свойства. Способы (приемы) толкования 

правовых норм. Акты толкования права. Толкование норм права по объему: 

буквальное, расширительное и ограничительное. Значение толкования права 

в деятельности юриста. 

Тема 22. Законность и правопорядок  

     Понятие и значение законности. Законность, законодательство и 

демократия. Принципы законности. Законность и целесообразность. 

Законность и государственная дисциплина. Гарантии законности: понятие и 

виды. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности и 

правопорядка. 

  Тема 23. Правомерное поведение и правонарушение 

     Понятие и виды поведения личности в сфере права. Правомерное 

поведение, его характерные черты. Объективная и субъективная стороны 

правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Правовая 

активность личности. Стимулирование правомерных деяний. Понятие и 

признаки правонарушения. Состав правонарушения. Субъект и объект, 

субъективная и объективная стороны правонарушения. Значение состава 

правонарушения для юридической практики. Виды правонарушений. 

Преступления и проступки. Причины правонарушений. 

Тема 24. Правовая конфликтология 

       Социальные предпосылки становления правовой конфликтологии. 

Сущность правового конфликта. Структура правового конфликта. Динамика 

правового конфликта. 

     Детерминация правовых конфликтов. Типология правовых конфликтов. 

Виды правовых конфликтов. 



     Функции правовых конфликтов. Механизм и формы снятия юридических 

конфликтов. 

Тема 25. Юридическая ответственность 

                Юридическая ответственность как разновидность социальной 

ответственности. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

Цели и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие противоправность деяния. Основания освобождения от 

юридической ответственности. 

7.2. Основная литература 
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4. Марченко М.Н. Теория государства и права. М: Проспект. 2010. 

5. Радько Т.Н. Теория государства и права. М., Проспект. 2010. 

6.Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и права. Учебник. 

М.Юрайт.2011. 

7.3. Дополнительная литература 
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2.Лазарев В.В., Липень С.В., Саидов А.Х. Проблемы общей теории jus: 

Учебник для магистрантов юридических вузов / Отв. ред. В.В. Лазарев. — 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  
3.Власенко Н.А. Теория государства и права: учебное пособие. 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 2014. 

4.Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая техника: 

учебник. М., 2014.  
5.Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение: Учебное пособие / 

Институт государства и права РАН. — М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

7.4. Примерные контрольные вопросы 

1. Теория государства и права в системе юридических наук. Функции теории 

государства и права. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Власть и социальные нормы в первобытном обществе. 

4. Понятие и признаки государства. 

5. Государственный суверенитет: понятие, сущность. 

6. Основные учения о сущности государства. Классовое и общесоциальное в 

сущности государства. 

7. Типология государства и права: формационный и цивилизационный 

подходы. 

8. Монархия как форма правления: понятие и виды. 

9. Республика как форма правления: понятие и виды. 

10.Унитарные государства. 

11. Федеративные государства. 

12. Государственно-политический режим: понятие и виды. 

13.Прямая и представительная демократия. 



14.Функции государства: понятие, классификация. 

15. Государственная власть как разновидность публичной власти. 

16. Государственный орган: понятие, признаки, виды. 

17.Механизм государства: понятие, структура, функции. 

18. Разделение властей как принцип функционирования механизма 

государства. Система сдержек и противовесов. 

19. Законодательная власть в системе разделения властей. 

20.Исполнительная власть в системе разделения властей. 

21.Контроль за деятельностью исполнительной власти: понятие, цели и 

формы. 

22. Государственная служба в РФ: система и правовое регулирование 

23.Судебная власть: понятие, принципы организации и деятельности. 

24.Система судебных органов Российской Федерации. 

25.Прокуратура в РФ. 

26. Формы участия общественности в отправлении судопроизводства. 

27. Гражданское общество: понятие, структура, функции. 

28.Проблемы формирования гражданского общества в России. 

29.Соотношение государства и права. 

30.Правовое государство. 

31.Социальное государство. 

32. Государство и право в условиях глобализации. 

33.Понятие и признаки права. 

34.Право и иные социальные регуляторы. 

35.Право в объективном и субъективном смысле. 

36.Принципы права. 

37.Соотношение международного внутригосударственного права. 

38.Правовая система и правовая семья. 

39.Основные правовые системы современности. 

40.Публичное и частное право. 

41.Материальное и процессуальное право. 

42.Права человека: понятие и классификации. Поколения прав человека. 

43.Международные и внутригосударственные механизмы защиты прав 

человека. 

44.Правовая культура: понятие и структура. 

45.Правосознание: понятие, структура, виды. 

46.Правовой обычай как источник права. 

47.Судебный прецедент как источник права. 

48.Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 

49.Конституция как источник права. 

50. Закон: понятие, признаки, виды. 

51.Нормативный договор как источник права. 

52.Правотворчество: понятие, виды, стадии. 

53. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

54.Норма права: понятие, виды, структура. Способы изложения нормы права 

в нормативном правовом акте. 



55.Система права. Отрасль права. Правовой институт. 

56.Отраслевая структура права в Российской Федерации. Характеристика 

одной из отраслей российского права. 

57. Реализация права: понятие и формы. 

58.Предмет и метод правового регулирования. 

59.Правоотношение: понятие и признаки. 

60.Содержание правоотношения: субъективные права и юридические 

обязанности. 

61.Юридические факты и их виды. 

62.Объект правоотношения. Субъекты правоотношения, их виды. 

63.Правоспособность, дееспособность, правосубъектность,  

деликтоспособность. 

64.Правовой статус человека и гражданина. 

65.Применение права: понятие, признаки. 

66.Основные стадии правоприменения. 

67. Толкование права: понятие и способы. 

68.Виды толкования права. 

69.Юридическая техника. 

70.Правомерное поведение: понятие и виды. 

 

8. Программа курса «Международное право» 

8.1. Содержание программы  

Тема 1. Понятие, сфера действия и особенности международного права. 

       Понятие международного права. Природа и особенности 

международного права. Функции международного права. Предмет 

регулирования международного права. Объект международного права.     

Международное право, политика, дипломатия. Система международного 

права. Механизм принуждения международного права. Международное 

право и европейское право. Международное публичное и международное 

частное право. Роль международного права в обеспечении “Rule of Law”в 

международных отношениях. 

Тема 2. Источники международного права. 

        Понятие источников международного права. Нормообразование в 

международном праве. Правовые источники и средства определениянорм, 

перечисленные в ст. 38 Статута Международного суда ООН: международные 

договоры, международный обычай, общие принципы права, судебные 

решения, доктрины. 

      Взаимоотношения между международными договорами и обычаями. 

Императивные нормы (jus cogens). Иные нормы международного права. 

Решения международных организаций. «Мягкое» право. Односторонние 

акты государств, порождающие международные обязательства. Решения 

международных судов. Комиссия международного права ООН. Кодификация 

и прогрессивное развитие международного права. Иерархия источников 

международного права. 

 



 Тема 3. Основные принципы международного права. 

       Принципы международного права: понятие и классификация. Принцип 

суверенного равенства государств. Принцип невмешательства в дела, 

входящие во внутреннюю компетенцию государств. Принцип воздержания 

от угрозы силой или ее применения в международных отношениях. Принцип 

территориальной целостности государств. Принцип нерушимости 

государственных границ. Принцип разрешения международных споров 

мирными средствами. Принцип добросовестного выполнения обязательств 

по международному праву (pacta sunt servanda). Принцип обязанности 

государств сотрудничать друг с другом.  Принцип уважения прав человека и 

основных свобод. Принцип равноправия и самоопределения народов. 

 Тема 4. Соотношение систем международного права и 

внутригосударственного права. 

      Теории соотношения международного права и внутригосударственного 

права. Основы и формы взаимодействия систем международного права и 

внутригосударственного права. Влияние внутригосударственного права на 

развитие международного права. Влияние международного права на 

функционирование внутригосударственного права. 

      Конституция Российской Федерации 1993 г. о статусе общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

России в национальной правовой системе (ч. 4 ст. 15 Конституции). 

Применение российскими судами международного права. 

Тема 5. Международная правосубъектность. 

     Понятие международной правосубъектности. Понятие субъекта 

международного права. Государства — основные субъекты международного 

права. Международная правосубъектность нации и народов. Право наций на 

самоопределение в международном праве. Международная  

правосубъектность государственно- подобных образований. Международные 

межправительственные организации — производные (вторичные) субъекты 

международного права. Негосударственные участники (акторы)  

международных правоотношений. Вопрос о международной 

правосубъектности транснациональных корпораций. 

 Тема 6. Индивид в международном праве. 

      Защита прав человека на универсальном уровне: Устав ООН, 

Международные пакты  о правах человека, другие основные конвенции о 

правах человека, УВКПЧ, Совет ООН по правам человека, Универсальный 

периодический обзор (УПО), специальные процедуры Совета ООН по правам 

человека, договорные (контрольные) органы по правам человека. Защита 

прав человека в рамках специализированных учреждений ООН (МОТ, 

ЮНЕСКО, ВОЗ, и др.). Региональные механизмы защиты прав и свобод 

человека. Совет Европы. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод. Европейский Суд по правам человека. Европейская 

социальная хартия. Защита прав человека в рамках ОБСЕ. Межамериканская 

система защиты прав человека. Африканская система защиты прав человека 

и народов. Лига арабских государств и защита прав человека. 



Международно-правовые аспекты гражданства. Двойное гражданство. 

Статус иностранцев по международному праву. Высылка иностранцев. Лица 

без гражданства и международное право. Право убежища. Принцип 

невыдворения (Non-Refoulement). Статус беженцев по международному 

праву. Права рабочих-мигрантов по международному праву. Внутренне 

перемещенные лица. Международно-правовые акты об экстрадиции. 

Принцип aut dedere aut judicarе. Международно-правовая защита 

меньшинств. Международная защита прав коренных народов. 

Тема 7. Организация Объединенных Наций. 

      Организация Объединенных Наций: общая характеристика (история 

создания, цели, принципы, структура, функции). Устав ООН — 

международный договор. Цели и принципы ООН. Членство в ООН. Система 

органов ООН. Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея, Совет 

Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, 

Международный Суд ООН, Секретариат (Генеральный секретарь ООН). 

Вспомогательные органы ООН. Роль Международного суда ООН в 

обеспечении международного правопорядка. Проблемы и перспективы 

реформирования ООН. Специализированные учреждения ООН. Другие 

организации, органы и фонды системы ООН.  

 Тема 8. Европейский Союз. 

      Европейский Союз: общая характеристика (история создания, цели и 

ценности, структура, функции). Международно-правовая характеристика 

учредительных договоров ЕС. Цели и ценности ЕС. Структура ЕС. 

Полномочия институтов ЕС. Проблемы и перспективы развития ЕС. 
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8.4. Примерные контрольные вопросы 

1. Роль международного права на современном этапе развития 

международных отношений. 

2. Международное право и международная мораль. 

3. Понятие и виды международно-правового принуждения. 

4. Нормообразование в международном праве. 

5. Роль международного права в обеспечении “Rule of Law”в международных 

отношениях. 

6. Источники международного права.  

7. Принципы международного права. 

8. Роль решений международных судебных органов в регулировании 

международных отношений. 

9. Соотношение принципов территориальной целостности и права народов на 

самоопределение. 

10. Доктрины соотношения международного и внутригосударственного 

права. 

11. Понятие и виды субъектов международного права. 

12. Роль Международного суда ООН в обеспечении международного 

правопорядка. 

13. Организация Объединенных Наций: общая характеристика (история 

создания, цели и принципы,  структура, функции). 

14. Право наций на самоопределение в международном праве. 

15. Европейский Союз: общая характеристика (история создания, цели и 

принципы, структура, функции). 

16. Региональные механизмы защиты прав и свобод человека. 

17. Правой статус и функции Совета по правам человека ООН. 

 

9. Программа курса «Правотворческая деятельность» 

9.1. Содержание программы  

Тема 1. Понятие, субъекты и виды правотворчества. 

      Понятие правотворчества. Правотворчество и процесс формирования 

права. Правотворчество как форма государственной деятельности. Факторы, 

обусловливающие правотворческий процесс. Принципы правотворчества. 

Субъекты правотворчества. Правотворчество органов государственной 

власти. Правотворческая компетенция. Делегирование правотворчества.      

Понятие и характерные особенности ведомственного правотворчества. 

Полномочия Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных министерств, ведомств как субъектов 

правотворческого процесса.  

     Особенности правотворческой деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации.     Правотворчество общественных 

организаций и органов местного самоуправления. Виды правотворчества. 

Стадии правотворчества. Правотворческая инициатива. Обсуждение 

проектов нормативных правовых актов. Пробелы в правовом регулировании 

правотворчества. 



 Тема 2. Общая характеристика нормативных правовых актов. 

Подготовка проекта нормативного правового акта. 

      Понятие и классификация нормативных правовых актов. Правовая основа 

разработки проекта нормативного правового актов. Стадии подготовки 

проекта нормативного правового акта. Принятие решения о подготовке 

проекта нормативных правовых актов. План правотворческой деятельности. 

Сбор и обобщение информации. Подготовка текста проекта нормативного 

правового актов. Сопроводительные документы к проекту нормативного 

правового акта. Финансово-экономическое обоснование проекта 

нормативного правового акта. Пояснительная записка к проекту 

нормативного правового акта. Согласование проекта нормативного 

правового акта. 

      Понятие экспертизы проекта нормативного правового акта. Виды и 

задачи экспертизы проекта нормативного правового акта. 

Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта. 

Вступление в силу нормативного правового акта. Действие нормативного 

правового акта в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Тема 3. Законодательный процесс как особый вид правотворчества: 

понятие и стадии. 

       Понятие закона как источника (формы) права. Понятие, сущность и 

социальное назначение законотворчества. Принципы законотворческой 

деятельности. Конституционно-правовые основы законодательного процесса. 

Стадии законодательного процесса в России. Понятие и субъекты 

законодательной инициативы. Этапы подготовки и оформления 

законопроекта. Понятие концепции законопроекта. Основные требования к 

концепции законопроекта. Сопроводительные документы к законопроекту.    

Понятие, особенности и виды экспертизы законопроекта. Обсуждение 

законопроекта. Устранение противоречий, пробелов, неточностей и иных 

дефектов законопроекта.  

        Принятие закона. Опубликование закона. Вступление закона в силу. 

Особенности законотворческой деятельности федеральных органов 

исполнительной власти. Законотворческая деятельность субъектов 

Российской Федерации. Особенности принятия законопроектов по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  

Тема 4. Юридическая техника и ее значение для правотворчества в 

Российской Федерации. 

       Понятие, цели и значение юридической техники в процессе 

правотворчества. Общие требования к проекту нормативного правового акта. 

Основные приемы, средства и правила юридической техники. Языковые 

правила подготовки проектов нормативных правовые актов. Техника 

изложения воли законодателя. Нормативное построение. Юридические 

термины и конструкции. Законодательная стилистика. Техника 

документального оформления нормативного акта. Проблемы правового 



регулирования требований юридической техники. Понятие и виды 

систематизации нормативных правовых актов.  

Тема 5. Правотворчество и современные юридические технологии. 

       Понятие, цели и значение юридических технологий в правотворчестве. 

Прогнозирование и планирование правотворческой деятельности. 

Стратегическое планирование и его влияние на правотворчество. Виды 

документов стратегического планирования. Концепция, доктрина, 

программа, план, прогноз, дорожная карта как документы стратегического 

планирования. Правовой мониторинг правотворческой деятельности: 

понятие, виды, значение. Правовой эксперимент как технология повышения 

эффективности правового регулирования общественных отношений. 

9.2. Основная литература 
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9.4. Примерные контрольные вопросы 

1. Понятие, сущность и принципы правотворчества. 

2. Виды правотворчества. 

3. Субъекты правотворчества. 

4. Прогнозирование и планирование правотворческой деятельности. 

5. Правовой мониторинг правотворческой деятельности. 

6. Процедура подготовки проекта нормативного правового акта. 

7. Законодательный процесс как особая процедура разработки и принятия 

законов. Стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 

8. Конституционно-правовые основы законодательного процесса. 

9. Особенности принятия законопроектов по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

10. Нормотворческая юридическая техника и ее роль в подготовке 

нормативного правового акта. 

11. Понятие концепции законопроекта. Основные требования к концепции 

законопроекта.  

12. Законопроект и сопроводительные документы к нему. 

13. Экспертиза проекта нормативного правового акта: понятие, виды, 

задачи. 

14. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов): понятие, субъекты, методика. 

15. Вступление в силу нормативных правовых актов. Действие 

нормативного правового акта в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

 

                                                                                                              


