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Общие положения 

Программа вступительных испытаний предназначена для выпускников 

магистратуры или специалитета высших учебных заведений, планирующих продолжать 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 40.06.01- Юриспруденция. 

По окончании обучения в аспирантуре выпускнику присваивается 

квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

В программе перечислены структура вступительного испытания, основные 

требования, критерии оценивания. 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ В АСПИРАНТУРУ 
 

 Целью вступительного испытания является определение уровня профессиональных 

компетенций, необходимых для обучения в аспирантуре, и знаний, умений и навыков, 

необходимых для проведения научных исследований в будущем.  

Поступающие на обучение в аспирантуру Университета  в результате усвоения 

понятий и категорий, знаний основных теоретико-исторических закономерностей и 

концепций государственно-правовой действительности, должны с научных позиций давать 

правильную оценку сложным явлениям общественной жизни и вести активный научный 

поиск по теме диссертационных исследований. 

 

Требования, предъявляемые к поступающему в аспирантуру 

 

Поступающий в аспирантуру должен быть способным и готовым к саморазвитию, 

иметь сформированную мотивацию к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и 

социальные позиции.  

Будущий аспирант должен обнаружить достаточный общекультурный уровень, 

позволяющий в дальнейшем продолжить образовательную и педагогическую деятельность 

в высшем учебном заведении. 

 

2. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Форма вступительного испытания: 

Вступительное испытание проводится в устной по билетам. 

 

Структура вопросов вступительного испытания: 

1. Мотивация к обучению по выбранной программе аспирантуры 

2. Опыт работы и научно-исследовательский потенциал (опыт работы в 

исследовательских проектах, в апробации результатов научно-исследовательской 

работы на научных конференциях (по направлению подготовки аспирантуры), в 

других формах; научно-исследовательский потенциал поступающего)  

3. Обоснование сферы научных интересов 

4. Вопросы по специальной дисциплине.   

Критерии оценивания: 

 

«Отлично» (5 баллов) 
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 Умение выделить главное, сделать обобщающие выводы. 

 Исчерпывающее, грамотное и ясное изложение. 

 Умение применить свои знания на практике, творческий репродуктивный уровень 

усвоения материала. 

 Отсутствие неточностей в ответе. 

 Свободное владение основными терминами и понятиями экономики. 

 Полные ответы на дополнительные вопросы. 

 

 «Хорошо» (4 балла) 

 Умение выделять главное, делать выводы. 

 Грамотное изложение материала. 

 Умение применять свои знания на практике. 

 Отсутствие существенных неточностей в изложении материала. 

 Знание основных понятий экономики. 

 Ответы на дополнительные вопросы. 

 

«Удовлетворительно» (3 балла) 

 Неточная формулировка основных понятий. 

 Умение применить свои знания на практике с допущением ошибок. 

 Знание некоторых научных исследований. 

 Знание научных терминов и понятий. 

 Затруднения при ответе на дополнительные вопросы. 

 Затруднения при необходимости сделать выводы по теме. 

 

«Неудовлетворительно» (2 балла) 

 Незнание значительной части материала. 

 Существенные ошибки при ответе на вопрос. 

 Незнание основных  научных исследований. 

 Незнание основных научных понятий. 

 Грубые ошибки при попытке применить знания на практике. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ И 

ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ   

 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

 

Теория государства и права как наука. Предмет теории государства и права – 

наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений. Система основных категорий и понятий 

юриспруденции как предмет теории государства и права. Место и роль теории государства 

и права в системе общественных и юридических наук. Соотношение теории государства и 

права с отраслевыми юридическими науками. Взаимосвязь теории государства и права с 

юридической практикой. Дифференциация наук о праве и государстве. 

Теория государства и права как учебная дисциплина. Структура и система теории 

государства и права. Цели и задачи курса. Значение теории государства и права в системе 

высшего юридического образования сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Функции теории государства и права: гносеологическая, аксиологическая, онтологическая, 

эвристическая, методологическая, мировоззренческая, организаторская, прогностическая, 

политическая, идеологическая, практически-организаторская. Методология теории 

государства и права. Основные направления в изучении государства и права (метафизика и 
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диалектика; материалистическая и идеалистическая). Теоретические принципы, логические 

приемы и специальные методы исследования государственно-правовых явлений.   

Становление и современное состояние теории государства и права. Возникновение 

и развитие основных идей, взглядов и учений о государстве и праве. Развитие 

отечественной теории государства и права. 

Используемая литература: [1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 35, 36]. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

 

Происхождение государства и права – сложный исторический процесс. 

Характеристика экономической основы, социальной власти и норм первобытного 

общества. Власть и собственность как ведущие факторы государство- и правогенезиса 

(общая характеристика). 

Общие закономерности и причины возникновения государства и права. Этапы 

эволюции – переход от первобытного стада к родоплеменному строю, «неолитическая 

революция», разделение труда, расслоение общества, появление классов, собственности, 

государства, норм права.  

«Азиатская» и «европейская» модели  государствогенеза. Типичные и уникальные 

формы возникновения государства, «первичные» и «вторичные» государства. Общее и 

особенное в происхождении государства у различных народов. Обусловленность 

особенностей конкретными историческими, социально-экономическими, военно-

политическими, национальными, географическими, религиозными особенностями и 

факторами.    

Социальные нормы в первобытных обществах (обычай, религия, мораль), мифы, 

обряды, ритуалы. «Мононормы». «Доправовая культура». Основные закономерности и 

способы возникновения права. Происхождение права как процесс распада мононорм 

первобытного общества. Признаки права, отличающие его от социальных норм 

первобытного общества. 

Теории происхождения государства и права: марксистская; теологическая; 

патриархальная; договорная; теория насилия; психологическая; органическая; 

ирригационная. Дискуссионные вопросы происхождения государства. Проблемы 

соотношения государства и права в контексте их происхождения. 

Используемая литература: [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14]. 

 

 

Тема 3. Понятие, функции и типы государства 

 

Основные методологические  подходы к трактовке понятия и сущности государства 

(классовый, общесоциальный, легитимистский), их характеристика. Основные 

составляющие сущности государства: экономическая, социальная, идеологическая.  

Признаки государства. Основные теории государства: элит, технократическая, 

плюралистической демократии, «государства всеобщего благоденствия» и др. 

Понятие, содержание и классификация функций государства: постоянные и 

временные, внутренние и внешние, основные и неосновные. Цель, задачи и функции 

государства: их соотношение. Формы осуществления функций государства: 

организационные и правовые (юридические). Методы осуществления функций 

государства: убеждение, организация, стимулирование, руководство, управление, 

принуждение, насилие.  

Основные вопросы типологии государства. Понятие типа государства. Факторы, 

определяющие тип государства. Исторический тип государства. Переходные типы 

государств. Форма перехода от одного типа государства к другому. Взаимопроникновение 

(конвергенция) и преемственность различных типов государств.  
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Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Цивилизационный 

подход. Учения о локальных цивилизациях. Диалектика соотношений формационного и 

цивилизационного подходов в типизации государств. 

Соотношение права и государства. Подходы к проблеме соотношения права и 

государства (этатический, естественно-правовой, дуалистический, позитивистский, 

либерально-демократический).  

Используемая литература: [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 16]. 

 

Тема 4. Форма (устройство) государства 

 

Понятие и структурные элементы формы государства. Причины и факторы, 

определяющие многообразие форм государства. Соотношение сущности, содержания и 

формы государства. Соотношение типа и формы государства.  

Форма правления: понятие и виды. Общая характеристика монархий и республик. 

Нетипичные формы правления. Форма государственного правления России, и ее развитие 

в современных условиях. 

Форма государственного устройства. Унитарное государство. Федеративное 

государство (национально-государственный и административно-территориальный 

принципы). Конфедерация. Интеграция государств: содружества, сообщества, союзы. 

Федеративное устройство России: прошлое и современность. 

Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды. Демократические 

и антидемократические режимы. Политический режим современной России. 

Используемая литература: [1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 39]. 

 

Тема 5. Государственная власть. Механизм государства 

 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти, ее особые 

свойства. Формы и способы осуществления государственной власти. Теория разделения 

властей в государстве. Соотношение понятий «единство власти» и «разделение власти». 

Система «сдержек и противовесов». 

Понятие и структура механизма государства. Его роль в осуществлении функций и 

задач государства. Соотношение механизма государства и государственного аппарата. 

Структура государственного аппарата, принципы его организации и деятельности. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Средства массовой 

информации – четвертая власть. Разграничение полномочий между федеральными 

органами и субъектами федерации. Органы государства и органы местного 

самоуправления.   

Понятие и признаки государственных органов, их классификация. Компетенция 

государственного органа. Система государственных органов и проблема разделения 

властей. Понятие государственной службы. Государственный служащий и должностное 

лицо. Классификация государственных служащих.  Правовой статус государственных 

служащих.  

Правоохранительные органы государства. Понятие и структура ФСИН России, ее 

место и роль в системе правоохранительных органов. Содержание и основные этапы 

реформирования уголовно-исполнительной системы. Концепция развития Уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 

Используемая литература: [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 35, 37, 38, 42, 47]. 

 

Тема 6. Государство в политической системе общества 

 

Понятие и структура политической системы общества. Соотношение понятий 

«политическая система» и «политическая организация общества». Социально-
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экономические, идеологические и нормативные основы политической системы. Виды 

политических систем. Политическое сознание.  

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с 

институтами политической системы. Государство и политические партии. Государство и 

церковь. Светские и теократические государства. Взаимодействие учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы с религиозными организациями. 

Принципы функционирования политической системы (законность, 

многопартийность, гласность, политический и идейный плюрализм, гуманизм и 

демократия). Функции и основные тенденции развития политической системы российского 

общества. 

Используемая литература: [1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 35, 40, 41, 43, 44]. 

 

Тема 7. Личность, гражданское общество и правовое государство 

 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Концепции правового государства 

в истории политико-правовой мысли. Современные подходы к идее правового государства. 

Принципы (признаки) правового государства: верховенство правового закона, 

разделение властей, взаимная ответственность личности и государства, обеспечение прав и 

свобод на основе эффективно действующего социально-юридический механизм, развитое 

гражданское общество. Условия формирования правового государства в России. 

Понятие, признаки и сущность гражданского общества. Структура гражданского 

общества. Взаимодействие правового государства и гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы как форма 

взаимодействия гражданского общества и государства. 

Личность как высшая ценность в правовом государстве. Соотношение категорий: 

«человек», «личность», «гражданин». Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. 

Основные подходы к правовому положению личности: религиозный, общественный, 

естественно-правовой. Отражение принципов естественно-правового подхода к правовому 

статусу личности в современном российском законодательстве.  

Правовой статус осужденного лица. Правовой статус сотрудника уголовно-

исполнительной системы. 

Используемая литература:  [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 41, 43, 48]. 

 

Тема 8. Правопонимание. Сущность, принципы и функции права 

 

Основные методологические подходы к трактовке понятия и сущности права. 

Нормативный подход к определению права как средству достижения законности и 

стабильности в обществе. Социологический подход к праву как средству обеспечения 

динамизма общественной жизни. Естественно-правовая интерпретация права на основе 

идеи прирожденных прав человека, свободы, равенства и справедливости. 

Психологическая, историческая школы права. Интегративный подход к правопониманию. 

Современное правопонимание.  

Право в объективном и субъективном смысле. Понятие и признаки права 

(нормативность, общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой 

характер права, связь с государством, динамизм). Социальное назначение права. 

Естественное и позитивное право. Правовой закон.  

Принципы права как отражение его социальной ценности: понятие и классификация. 

Общеправовые, межотраслевые, отраслевые принципы, принципы правовых институтов. 

Способы закрепления принципов права в законодательстве.  

Функции права: понятие и виды. Обусловленность функций права его сущностью. 

Характеристика собственно-юридических, социальных функций права. Формы реализации 
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функций права. Уголовно-исполнительная система в контексте охранительной функции 

права. 

Используемая литература: [1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 19, 35]. 

 

Тема 9. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений 

 

Система регулирования общественных отношений. Нормативные и ненормативные 

регуляторы общественных отношений (ценностный, информационный, директивный), их 

соотношение. Право как социальный регулятор общественных отношений. 

Действие права. Составляющие содержания действия права: правовое воздействие, 

восприятие права, правовое действие, правовой порядок. Уровни действия права. Понятие, 

сферы, стадии, способы и механизм правового регулирования. Среда действия права. 

Социальная норма. Многообразие и единство социальных норм, их классификация 

и процесс дифференциаций и сложения в систему. Соотношение норм права и других 

социальных норм. Мораль и нормы права. Религиозные догматы и нормы права. 

Политические и правовые нормы. Обычаи и правовые нормы. Нормы общественных 

образований и нормы права. Деловые обыкновения и правовые нормы. Технические нормы 

и правовые нормы. 

Социальные регуляторы общественных отношений, складывающихся в среде 

осужденных к лишению свободы. 

Используемая литература: [1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 35, 48]. 

 

Тема 10. Норма права 

 

Понятие нормы права и ее признаки (нормативность, системность, общий характер, 

общеобязательность, формальная определенность, связь с государством). Объективный и 

представительно-обязывающий характер правовых норм. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава структуры 

правовой нормы. Динамика воззрений на структуру нормы права. Характеристика 

гипотезы, диспозиции и санкции, их внутреннее единство. Виды элементов структуры 

правовой нормы. 

Классификация норм права. Теоретическое и практическое значение классификации 

норм права. Основания классификации норм права. Нормы-установления и нормы-

предписания (нормы-правила поведения) как основные разновидности правовых норм. 

Запрещающие, управомачивающие и обязывающие нормы в законах, регулирующих 

деятельность системы исполнения наказаний. 

Норма права и статья нормативного правового акта, их соотношение. Способы 

изложения норм права в статьях нормативных правовых актов. Анализ причин 

несовпадения. 

Функции правовых норм. Функции государственной ориентации участников 

общественных отношений, государственной оценки разнообразных вариантов поведения 

субъектов права, целевая и мотивационная. 

Используемая литература:  [1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 35]. 

 

Тема 11. Формы (источники) права 

 

Формы (источники) права в материальном, идеологическом и юридическом смысле. 

Историко-логический генезис категории «источник права». Специально юридические 

источники. Внутренняя и внешняя форма права. Классификация форм (источников) права: 

нормативный правовой акт, правовой обычай, юридический прецедент, договор 
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нормативного содержания, правовая доктрина. Источники российского уголовно-

исполнительного права. 

Понятие и виды нормативных правовых актов, их основные свойства. Юридическая 

сила как сопоставительное свойство нормативно-правовых актов.  

Закон: понятие, признаки и виды. Конституция государства как основа системы 

законодательства. Прямое действие закона. Юридическая сила. Виды законов по 

различным основаниям.  Проблема возрастания роли законов в системе нормативных 

правовых актов. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, признаки и виды. 

Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, локальные 

нормативные акты. Соотношение законов и подзаконных актов.  

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

Понятие официального опубликования нормативно-правового акта. Нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность уголовно-исполнительной системы. 

Используемая литература:  [1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 19, 35, 46, 49]. 

 

Тема 12. Нормотворчество и систематизация  

нормативно-правовых актов 

 

Правообразование и нормотворчество: понятие и соотношение. Виды 

нормотворчества (правоустановительная деятельность полномочных государственных 

органов, непосредственное нормотворчество народа, ведомственное, делегированное, 

санкционированное, локальное). 

Принципы и требования нормотворчества. Законность, обоснованность, 

целесообразность, верховенство закона, соподчиненность (иерархия), профессионализм. 

Требования к ведомственному нормотворчеству на примере уголовно-исполнительной 

системы. 

Нормотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии 

законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, 

принятие и опубликование закона.  

Понятие, необходимость и значение систематизации нормативных правовых актов. 

Виды систематизации: учет, инкорпорация, консолидация, кодификация. Проблема 

систематизации законодательства России. Структура Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации 1997 г. Использование компьютерных технологий при 

систематизации нормативно-правовых актов. 

Юридическая техника и ее значение для нормотворчества и систематизации 

нормативных актов. Средства, правила и приемы построения нормативных правовых актов. 

Юридическая терминология. Юридические конструкции. Правовые презумпции, фикции и 

аксиомы. Правовая символика. Примечания и оговорки к нормативно-правовым актам. 

Реквизиты нормативных актов.  

Используемая литература:  [1, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 35, 39]. 

 

Тема 13. Система права и система законодательства 

 

Общая характеристика права как системного образования. Основные элементы 

системы права: отрасль права, институт права, норма права. «Горизонтальность» и 

«вертикальность» системы права. Соотношение системы права и правовой системы. 

Система права и система законодательства. Формы несовпадения двух систем и причины.  

Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы права на 

отрасли. Классификация методов правового регулирования. Понятие отрасли и подотрасли 

права. Институт права. Комплексный институт права. Субинститут права. Система уголовно-

исполнительного права России.  
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Материальное и процессуальное, публичное и частное право. Общая характеристика 

основных отраслей российского права. Проблема формирования новых отраслей права 

(информационного, космического и др.). 

Соотношение международного и национального права. Тенденция возрастания 

функциональной роли международного права. Система российского и международного 

уголовно-исполнительного права. 

Используемая литература:  [1, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 35, 48]. 

 

Тема 14. Правовые отношения 

 

Правоотношения как особая разновидность общественных отношений. Понятие, 

признаки и виды правовых отношений. Объективное и субъективное право. Связь правовых 

и фактических отношений. Комплексность правоотношений на примере уголовно-

исполнительной системы.  

Состав (элементы) правоотношения: субъект, объект и содержание (субъективные 

права и юридические обязанности). Контрагентность. Особенности элементного состава 

правоотношений, возникающих в связи с исполнением и отбыванием уголовных наказаний. 

Содержание правоотношения. Корреспонденция (взаимосвязь) субъективных права 

и юридических обязанностей. Понятие и содержание субъективного права (право на 

собственное действие, право требования, право притязания, право пользования). Понятие и 

содержание юридической обязанности (обязанность к действию и обязанность – запрет, 

ответственность). 

Субъект права и субъект правоотношения. Виды субъектов правоотношения. 

Индивидуальные и коллективные субъекты. Физические и юридические лица. Государство 

как субъект права. Понятие правосубъектности. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Динамика правосубъектности. 

Объекты правоотношения: понятие и виды. Основные подходы к классификации 

объектов правоотношений. Объекты права и объекты правоотношений. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Классификация юридических фактов. Простые и сложные юридические 

факты. Юридические факты и юридические состояния. Судимость как юридическое 

состояние, ее правовые последствия. Фактические составы (простые и системные). 

Используемая литература: [1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 19, 35]. 

 

Тема 15. Реализация права 

 

Понятие, место и значение реализации права в правовом регулировании 

общественных отношений. Непосредственные формы реализации норм права: 

использование, исполнение, соблюдение. Их связь с характером норм права – 

управомочивающих, обязывающих, запрещающих. Исполнение судебных решений.  

Применение права как особая форма его реализации. Принципы и требования 

правоприменения. Субъекты правоприменительной деятельности. Стадии процесса 

применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование 

нормы права (квалификация), принятие решения, контроль. Условия и юридические 

гарантии законного и обоснованного применения права. Особенности правоприменения в 

уголовно-исполнительной системе. 

Акты применения норм права: понятие, особенности, структура и виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных правовых. Функции правоприменительных 

актов: правообеспечительная и индивидуального правового регулирования. 

Эффективность применения права. 

Понятие и виды пробелов в праве. Пробел в нормативно-правовом регулировании, 

пробел в законодательстве, пробел в законе. Классификация пробелов: по полноте 
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правового регулирования, по наличию воли нормодателя, по возможности преодоления в 

ходе реализации, по субъективной стороне проявления воли нормодателя, по тому откуда 

проистекает потребность регулированиия. Пути устранения и преодоления пробелов. 

Аналогия закона и аналогия права. Требования к использованию аналогии в праве. 

Субсидиарное применение норм права. Нормотворчество как способ восполнения пробела. 

Юридические коллизии: понятие и виды. Способы разрешения коллизий: принятие 

нового акта, систематизация законодательства, референдум, деятельность судов, 

толкование и другие. 

Используемая литература: [1, 3. 4, 5, 7, 9, 14, 35]. 

 

Тема 16. Толкование права 

 

Понятие и необходимость токования норм права. Стадии токования. Уяснение и 

разъяснение содержания правовых норм. Проблема нормотворчества в процессе 

разъяснения норм права. Толкование как вид государственной деятельности по объяснению 

содержания вновь принимаемых законодательных актов. 

Способы (приемы) толкования норм права: филологический (грамматический), 

логический, систематический (сопоставительный анализ), историко-политический, 

телеологический (целевой), специально-юридический, функциональный. 

Виды толкования норм права по субъектам. Официальное (нормативное (общее) и 

казуальное (индивидуальное); аутентичное (авторское); легальное (разрешенное, 

делегированное); судебное) и неофициальное (доктринальное, профессиональное, 

обыденное) толкование.  

Виды толкования норм права по объему (интерпретация): буквальное (адекватное), 

расширительное (распространительное) и ограничительное. Связь толкования по объему с 

юридической техникой (языком закона). 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и 

значение актов официального толкования (интерпретационных актов), их отличие от 

нормативных правовых актов. 

Используемая литература: [1, 4, 5, 6, 8, 11, 14]. 

 

Тема 17. Правосознание и правовая культура 

 

Правосознание как форма общественного сознания: понятие, механизм 

формирования, взаимосвязь с другими формами сознания (экономическим, политическим, 

нравственным, религиозным). Взаимодействие права и правосознания. Функции и 

структура правосознания. Правовая идеология, правовая психология и поведенческий 

компонент (правовая установка). Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, 

групповое, массовое. Обыденное, профессиональное, научное. Правовая привычка.  

Дефекты и деформация правосознания, причины их появления и пути преодоления. 

Правовой нигилизм, правовой инфантилизм, правовой идеализм. Проблемы 

профессиональной деформации правосознания сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура правовой 

культуры общества и отдельной личности. Уровень развития правовой культуры и его 

зависимость от правосознания. Правовая культура сотрудника уголовно-исполнительной 

системы.  

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности и 

формирования правовой культуры. Понятие, формы и методы правового воспитания. 

Юридическое образование как условие формирования позитивного правосознания, 

правовой культуры и преодоления правового нигилизма. Задачи правового воспитания, их 

обусловленность параметрами социальной среды.  
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Роль правовой культуры и правосознания в деятельности работы сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. 

Используемая литература: [1, 3, 5, 6, 7, 8, 17]. 

 

Тема 18. Правомерное поведение и правонарушение 

 

Понятие правомерного поведения, его правовые критерии. Структура правомерного 

поведения. Субъективная и объективная сторона правомерного поведения. Виды 

правомерного поведения и формы реализации права (социально активное, социально 

пассивное, привычное, конформистское, маргинальное, нигилистическое). 

Законопослушание. Стимулирование правомерных деяний. 

Социальные отклонения: понятие и виды. Социальная природа и юридическая 

характеристика правонарушений. Понятие и признаки правонарушения. Общественная 

опасность. Противоправность. Виновность. Виды правонарушений. Понятие преступления, 

проступка. Служебные правонарушения в уголовно-исполнительной системе. 

Юридический состав правонарушения. Юридическое содержание и элементы 

состава правонарушений. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушений.  

Причины правонарушений. Объективные и субъективные причины правонарушений 

(экономические, социальные, правовые, психологические). Пути и средства 

предупреждения правонарушений. Роль правоохранительных органов в борьбе с 

правонарушениями.  

Используемая литература: [1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 35]. 

 

Тема 19. Юридическая ответственность 

 

Юридическая ответственность как форма социальной ответственности и мера 

государственного принуждения. Понятие, признаки и основные виды юридической 

ответственности. Позитивный и ретроспективный аспект юридической ответственности. 

Цели, функции и принципы юридической ответственности. Условия эффективности 

юридической ответственности: общесоциальные и специально-юридические. Общая и 

частная превенция.  

Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. Презумпция 

невиновности. 

Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения: меры 

защиты, меры пресечения, принудительные меры воспитательного воздействия, 

принудительные меры медицинского характера, реквизиция. Процессуальный аспект 

реализации юридической ответственности. Правовое регулирование юридической 

ответственности сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Используемая литература: [1, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 19, 35, 45]. 

 

Тема 20. Теория законности и правопорядок 

 

Понятие законности, ее место в жизни общества. Предметная, субъектная и 

нормативная стороны в понятии «законность». Законность как режим общественной жизни, 

как метод государственного руководства обществом и как принцип деятельности 

государственного аппарата. 

Принципы и требования законности. Всеобщность, единство, верховенство, 

неотвратимость реализации закона, недопустимость противопоставления законности и 

целесообразности, неотвратимости наказания за нарушение законности, обусловленность 

законности уровнем развития общей культуры. Гарантии законности: понятие и виды. 
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Общие и специально-юридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное 

осуществление прав и свобод человека и гражданина. Способы обеспечения законности в 

профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Правопорядок и общественный порядок, их соотношение. Правопорядок и 

законность, их соотношение. Правопорядок и правовые отношения. Факторы, 

определяющие состояние законности и правопорядка. Идеологические, психологические, 

экономические, правовые и социально-политические факторы.  

Дисциплина. Анализ специфических видов дисциплины (государственная, 

служебная, воинская, трудовая, финансовая, договорная). Проблемы укрепления 

законности и правопорядка. Роль уголовно-исполнительной системы во взаимодействии с 

иными правоохранительными органами в обеспечении безопасности и правопорядка. 

Используемая литература: [1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 19, 35]. 

 

Тема 21. Механизм правового регулирования 

 

Правовые цели и правовые средства: понятие, признаки. Средства-установления, 

средства-деяния в праве. Принципы взаимодействия правовых средств. Функции правовых 

средств. 

Правовое воздействие как совокупное функционирование правовых явлений: 

правовых средств (норм права, правоотношений, актов реализации) и иных правовых 

явлений (правосознания, правовой культуры). Информационно-психологический, 

воспитательный и социальный аспекты правового воздействия.  

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы 

механизма правового регулирования. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Способы правового регулирования (дозволения, обязанности, запреты). 

Типы правового регулирования (общедозволительный, разрешительный, 

предоставительно-обязывающий). Сфера и пределы нормативного правового 

регулирования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования: понятие, 

признаки, виды. Правовые поощрения, правовые льготы, правовые иммунитеты: понятие, 

признаки, функции, виды. Стимулы и ограничения в уголовно-исполнительном 

законодательстве. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения 

(социальный, психологический, воспитательный, кибернетический).  

Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина. Основные 

подходы к правовому положению личности: первобытнообщинный, религиозный, 

коллективистский, естественно-правовой. Содержание государственно-правовых мер по 

обеспечению государственной и общественной безопасности. Социально-политическая 

стабильность. 

Роль государства и права в регулировании экономики. Основные направления в 

регулировании рыночных отношений. Государство, право и глобальные проблемы 

человечества. Общая характеристика глобальных проблем современности.  

Используемая литература:  [1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 35, 48]. 

 

Тема 22. Правовые системы и правовые семьи 

 

Типология правовых систем. Основные подходы к типологии правовых систем: 

теория «трихотомии» (Р. Давид), теория «правовых кругов» (К. Цвайгерт). 

Правовая семья как совокупность национальных правовых систем, обладающих 

единством существенных свойств. Правовая система: понятие, структуру, виды. 

Соотношение правовой семьи и правовой системы. 
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Романо-германская правовая семья. Историко-логические предпосылки 

формирования романо-германской правовой семьи. Рецепция римского права. Основные 

характерологические свойства: источники (формы) права, система права, основные отрасли 

и институты. Англо-саксонская правовая семья. Логико-исторические предпосылки 

формирования семьи «общего права». Формирование «права справедливости». Прецедент. 

Семьи традиционных и религиозных правовых систем. Католицизм, православие, шариат, 

буддизм. Эволюция и соотношение современных правовых систем. 

Национальная правовая система и международное право, их соотношение и 

взаимосвязь. Система исполнения наказаний в странах, принадлежащих к различным 

правовым системам. 

Используемая литература:  [1, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 20, 35, 36]. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1 Рекомендуемая литература 

 

Базовый учебник: 

1. Лазарев В.В. Общая теория права и государства. М.: Юристъ, 2017. 

Основная литература: 

2. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2017. 

3. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права (право): учеб. для 

вузов: в 2 т. М.: Проспект: ТК Велби, 2016.  

4. Проблемы общей теории права и государства: учеб. для вузов / под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца.  М., 2016. 

5. Проблемы теории государства и права / под ред. М.И. Абдуллаева, С.А. Комарова. 

СПб: Питер, 2015. 

6. Теория государства и права / под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М., 

2017. 

7. Теория государства и права / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. Саратов, 

2017. 

8. Теория государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. М.: Юристъ, 2017. 

9. Теория государства и права: учеб. для вузов по спец. «Юриспруденция» / С.С. 

Алексеев [и др.]; отв. ред. В. Д. Перевалов. М.: НОРМА, 2009. 

Дополнительная литература: 

10.  Гессен В. О правовом государстве. СПб., 1910. 

11.  Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб., 1910. 

12.  Давыдова И.А. Правовое положение осужденных: лекция. Рязань, 2008.  

13.  Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: учеб. пособие: в 2 т. 

Ярославль, 2005.  

14. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1914. 

15.  Лейст О.Э. Сущность права: проблемы теории и философии права: Моногр. М.: 

Зерцало-М, 2002.  

16.  Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации: исследование. 

М.: Проспект, 2008.  

17.  Павленко Е.М. Формирование культуры прав человека и конституционного 

правосознания в современной России: монография. М.: Права человека, 2008.  

18. Пертли В.А. Правовое положение сотрудников пенитенциарных учреждений: 

теория и законодательное регулирование: монография. Рязань, 2006.  

19.  Полищук Н.И. Теоретическая модель взаимосвязи нормы права, 

правоотношения и юридического факта: монография / под ред. С.А. Комарова. СПб., 2008.  
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20. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы 

современности): учеб. / под ред. В. А. Туманова. М.: Юристъ, 2009.  

Периодические издания: 

21.  Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 

22.  Вопросы истории. 

23.  Государство и право. 

24.  Гражданское право. 

25.  Журнал российского права. 

26.  История государства и права. 

27.  Конституционное и муниципальное право. 

28.  Наследственное право.  

29.  Новая и Новейшая история. 

30.  Правоведение. 

31.  Российская юстиция. 

32.  Семейное и жилищное право. 

33.  Уголовное судопроизводство. 

34.  Уголовно-исполнительная система. 

35.  Человек: Преступление и наказание. 

36.  Юридический мир. 

37.  Юрист. 

Интернет-ресурсы: 

38.  http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/  Электронный путеводитель Центра правовой 

информации Российской национальной библиотеки. Содержит ссылки на российские и 

зарубежные ресурсы: сайт органов законодательной власти, тематические порталы, 

посвященные различным аспектам права. 

39.  http://www.lawportal.ru/ Юридическая Россия. Федеральный правовой 

портал. Служит своеобразным каталогом сетевых ресурсов по различным отраслям права 

России и зарубежных стран.  

40.  http://www.legal.ru/?Links  Сервер правовой информации Legal.ru, 

адресованный специалистам, студентам и широкому кругу лиц, предлагает ссылки на 

Интернет-ресурсы по праву. 

41.  http://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека. Среди 

охватываемых областей знания присутствует право и политология. 

42.  http://www.ebiblioteka.ru/ Российские периодические издания по 

гуманитарным наукам в т.ч. государство и право. 

43.  http://фсин.рф/ Официальный сайт ФСИН России. 

44.  http://www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти России. 

 

4.2. Нормативные правовые акты 

 

45.  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. М., 2010. 

46.  Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 

47.  О судебной системе Российской Федерации: Федер. конституционный закон 

от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 1. Ст. 1. 

48.   О Правительстве Российской Федерации: Федер. конституционный закон от 

17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 52. Ст. 5712. 

49.   О референдуме Российской Федерации: Федер. конституционный закон от 

28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 27. Ст. 2710. 

50.   О политических партиях: Федер. закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2001. № 29. Ст. 2950.  

51.   О свободе совести и о религиозных объединениях: Федер. закон от 26 

сентября 1997 г. № 125-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 39. Ст. 4465. 

http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/
http://www.lawportal.ru/
http://www.legal.ru/?Links
http://www.elibrary.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://фсин.рф/
http://www.gov.ru/
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52.   О системе государственной службы Российской Федерации: Федер. закон от 

27 мая 2003 г. № 58-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 22. Ст. 2063. 

53.   Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания: Федер. закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2008. № 24. Ст. 2789. 

54.   Об общественных объединениях: Федер. закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 21. Ст. 1930. 

55.   Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: Закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. №5473-1 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316. 

56.   О классификаторе правовых актов: Указ Президента Рос. Федерации от 15 

марта 2000 г. № 511 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 12. Ст. 1260. 

57.   О некоторых вопросах Федеральной службы исполнения наказаний: Указ 

Президента Рос. Федерации от 21 марта 2005 г. № 317 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2005. № 13. Ст. 1136. 

58.  О Концепции развития Уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 октября 2010 

г. № 1772-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43. Ст. 5544. 

59.  Методические рекомендации по использованию системы «социальных 

лифтов» в исправительных учреждениях ФСИН России в условиях действующего законодательства 

// http://www.fsin.su/structure/social. 

 

4.3. Программное обеспечение 

 

Не предусмотрено. 

 

4.4.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

60. СПС «Консультант Плюс». 

61. СПС «Гарант». 

62. СПС «Эталон». 

63. Электронная библиотечная система.  

 

 

http://www.fsin.su/structure/social/vospitatelnaya%20rabota/

