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АННОТАЦИЯ

Программа  вступительных  испытаний  подготовлена  для  абитуриентов,
поступающих в магистратуру ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
по  направлению  40.04.01  «Юриспруденция»  профиль  подготовки  «Правовое
государство». К сдаче вступительного испытания допускаются лица, имеющие высшее
образование, подтвержденное документом государственного образца.

Магистерская  программа  «Правовое  государство»  является  практико-
ориентированной  программой  подготовки  магистров,  реализуемой  на  основе
требований соответствующего ФГОС ВО, основная задача программы заключается в
подготовке  конкурентоспособных,  компетентных  профессионалов  -  юристов,
обладающих  высоким  уровнем  правовой  культуры  и  правосознания,
фундаментальными  знаниями  в  области  правотворческой,  правоприменительной,
правоохранительной,  экспертно-консультативной,  организационно-управленческой,
научно-исследовательской  и  педагогической  и  деятельности,  востребованной
государством и обществом.

По завершении  обучения  выпускники  по  данной  программе  должны обладать
знаниями  и  навыками  для  осуществления  юридической  деятельности  в  различных
сферах:

правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов;
правоприменительная  деятельность:  обоснование  и  принятие  в  пределах

должностных  обязанностей  решений,  а  также  совершение  действий,  связанных  с
реализацией правовых норм; составление юридических документов;

правоохранительная  деятельность:  обеспечение  законности,  правопорядка,
безопасности  личности,  общества  и  государства;  охрана  общественного  порядка;
предупреждение,  пресечение,  выявление,  раскрытие  и  расследование
правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;

экспертно-консультационная  деятельность:  оказание  юридической  помощи,
консультирование  по  вопросам  права;  осуществление  правовой  экспертизы
нормативных правовых актов;

организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-
управленческих функций;

научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по
правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;

педагогическая  деятельность:  преподавание  юридических  дисциплин;
осуществление правового воспитания.

Программа  вступительного  экзамена  состоит  из  2  разделов,  включающих
вопросы  общей  теории  государства  и  права  и  более  подробно  теории  правового
государства.

В процессе сдачи экзамена абитуриент должен показать знание поставленных в
билете  вопросов,  и,  кроме  того:-  уметь  определять  правовые  понятия  и  категории
теории государства и права и отраслевых наук, выделять их признаки и связи;- давать
развернутый,  мотивированный  ответ  по  поставленным  вопросам;-  знать  учебный
материал,  а  также  действующее  законодательство;-  знать  основные  положения
Конституции  Российской  Федерации;-  уметь пользоваться  последними  редакциями
документов,  которые  содержатся  в  справочных  правовых  системах
«КонсультантПлюс»,  «ГАРАНТ»  и  др.;-  обладать навыками  обобщения  и
систематизации изученного материала.
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ПРОГРАММА

Тема 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Первобытное  общество.  Характеристика  присваивающей  экономики
первобытного общества. Власть и социальные нормы в первобытных обществах.

Закономерности  возникновения  государства.  Государство  как  политическая,
структурная,  территориальная  организация  раннеклассового  общества  и  как
социальный институт, обеспечивающий производящую экономику.

Причины  возникновения  права.  Признаки,  отличающие  право  от  социальных
норм  первобытнообщинного  строя  (классово-волевой,  общеобязательный  и
формально-определенный характер) на пути формирования правовых норм.

Соотношение права и государства. Воздействие государства на право и права на
государство.  Относительная  самостоятельность  государства  и  права.  Обычная  и
чрезмерная относительная самостоятельность государства.

Характеристика  теорий  происхождения  государства,  власти,  права:
марксистской, теологической, патриархальной, договорной, насилия, психологической,
ирригационной, органической и других.

Тема 2. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ТИПЫ ГОСУДАРСТВА

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и
способы  осуществления  государственной  власти.  Соотношение  политической  и
государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти.

Плюрализм  в  понимании  государства.  Основные  признаки  государства.
Публичная власть. Территориальное деление населения. Суверенитет. Налоги и займы.
Формальные атрибуты государства (флаг, гимн и пр.).

Сущность  государства:  методологические  подходы  к  анализу  прошлой  и
современной  государственности.  Эволюция  сущности  и  социального  назначения
государства.  Классовое,  общесоциальное,  религиозное,  национальное,  расовое  в
сущности  государства.  Развитие  социально-политической  основы  государства  и  его
сущность.

Необходимость и важность типологии государств. Проблема выбора критериев
классификации государств и правовых систем.

Понятие  типа  государства.  Теоретические  основы  и  значение  типологии
государства.  Факторы,  определяющие исторический тип государства.  Формационный
подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного
исторического  типа.  Восточный  тип  государства.  Переходные  типы  государства.
Преемственность в развитии государства. 

Характеристика отдельных типов государств. Рабовладельческое государство и
право.  Феодальное  государство  и  право.  Капиталистическое  государство  и  право.
Социалистическое государство и право.

Цивилизационный  подход,  его  достоинства  и  слабые  стороны.  "Человеческое
измерение" как критерий прогресса государственности.

Тема 3. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА

Понятие  и  разновидности  форм  государства.  Соотношение  сущности,
содержания  и  формы  государства.  Формы  правления:  понятие  и  виды.  Общая
характеристика  монархий  и  республик.  Форма  правления  России  и  ее  развитие  в
современных условиях.
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Соотношение  типа  и  формы  государства.  Многообразие  форм  правления  в
пределах одного и того же типа государства.

Формы  национально-государственного  и  административно-территориального
устройства,  понятие  и  виды.  Унитарное  государство  и  федерация.  Федеративное
устройство России: прошлое и современность. Конфедерация.

Государственный  режим:  понятие,  виды.  Соотношение  государственного  и
политического  режимов.  Демократические  и  антидемократические  режимы.
Государственный режим современной России.

Тема 4. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

Понятие функций государства. Неразрывная связь функций с целями, задачами и
принципами организации и деятельности государства. Функции государства и функции
его отдельных органов. Изменение и развитие функции государства по мере развития
общества. 

Классификация функций государства:  постоянные и временные,  внутренние и
внешние,  основные и неосновные.  Характеристика  основных внутренних и  внешних
функций  современного  Российского  государства.  Формы  осуществления  функций
государства: понятие и виды. Роль права в процессе реализации функций государства
и его отдельных органов.

Тема 5. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА

Понятие  и  структура  механизма  государства.  Взаимосвязь  между  функциями
(задачами)  и  механизмом  государства.  Понятие  аппарата  государства.  Его  роль  в
осуществлении функций и  задач государства.  Соотношение аппарата государства и
государственного механизма. Структура государственного аппарата.

Понятие  и  признаки  государственных  органов.  Их  классификация.  Система
государственных  органов  и  проблема  разделения  властей  (законодательная,
исполнительная,  судебная).  Правоохранительные  и  "силовые"  органы  государства
(милиция, налоговая полиция, прокуратура, служба безопасности, армия, разведка и
т.п.). Органы государства и органы местного самоуправления.

Принципы  организации  и  деятельности  государственного  аппарата.
Совершенствование  аппарата  современного  Российского  государства  как  условие
повышения  эффективности  его  функционирования.  Теория  разделения  властей  в
государстве  и  её  социально-политическое  значение.  Принцип  разделения  властей:
истоки, роль и назначение. Разнообразие взглядов и подходов к принципу разделения
властей.

Тема 6. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи правового
государства  и  современное  ее  понимание.  Принципы  правового  государства:
верховенство  закона,  наиболее  полное  обеспечение  прав  и  свобод  человека  и
гражданина,  правовое  ограничение  государственной  власти,  разделение  властей,
взаимная ответственность государства и личности и другие. Современные правовые
государства: теория, опыт, перспективы. Проблемы становления правового государства
в России.

Соотношение  общества  и  государства.  Гражданское  общество:  понятие,
структура,  признаки.  Теория  и  практика  формирования  гражданского  общества  и
правового государства в России, Дагестане.
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Тема 7. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА

Понятие  и  структура  политической  системы  общества.  Виды  политических
систем. Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем в
обществе. Гражданское общество и политическая система.

Место  и  роль  государства  в  политической  системе,  его  взаимодействие  с
институтами политической системы Государство и церковь. Светские и теократические
государства.

Функции  и  основные  тенденции  развития  политической  системы  российского
общества.  Представительная  и  непосредственная  формы  демократии  и  их  роль  в
политической системе общества.

Тема 8. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ

Право  и  личность.  Правовой  статус  личности:  понятие,  структура,  виды.
Основные  права  и  свободы  человека  и  гражданина:  понятие  и  классификация.
Гарантии  прав  и  свобод  личности:  понятие  и  виды.  Соблюдение  и  защита  прав  и
свобод человека и гражданина — обязанность государства.

Гражданин  как  член  государственной  организации общества.  Правовой статус
личности. Правовые статусы государственного служащего, судьи, научного работника,
военнослужащего, работника правоохранительных органов и других членов общества.
Правовой статус налогоплательщика.

Понятие  прав  и  свобод  человека,  их  система.  Право  на  жизнь  и  его
основополагающее  значение  в  системе  прав  и  свобод  личности,  правовое  понятие
свободы  личности.  Права  и  ответственность.  Пределы  свободы  личности.
Юридическая обязанность и ответственность личности перед обществом.

Государство  и  личность.  Обеспечение  государством  прав  и  свобод  личности.
Соотношение  прав  человека  и  прав  нации,  народа.  Защита  прав  меньшинства  в
демократическом  государстве.  Обязанность  и  ответственность  государства  перед
гражданином  и  гражданина  перед  государством.  Социальная  защищенность
гражданина.

Теория  и  практика  борьбы  с  нарушениями  прав  и  свобод.  Международное
сотрудничество  государств  по  обеспечению  основных  прав  и  свобод  человека.
Международная защита прав человека. 

Тема 9. ПРАВО В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Системный характер нормативного регулирования в обществе. Индивидуальный
и  нормативный  уровни.  Индивидуальное  регулирование.  Норма  как  мера  сущего  и
должного. Социальные нормы и их классификация.

Социальные  и  технические  нормы,  их  особенности  и  взаимосвязь.  Технико-
юридические  нормы.  Их  место  и  роль  в  правовом  регулировании.  Юридическая
природа стандартов.

Единство и  классификация социальных норм.  Нормы права,  морали,  обычаи,
традиции,  религиозные,  политические,  эстетические,  корпоративные  и  иные  нормы.
Общее и особенное в праве и иных социальных нормах.

Тема 10. СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ПРАВА

Понятие  и  определение  права.  Основные  признаки  права.  Методологические
подходы  к  анализу  природы  права.  Право  в  объективном  и  субъективном  смысле.
Нормативность,  обязательность,  формальная определенность,  системность,  волевой
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характер  права.  Право  как  государственный  регулятор  общественных  отношений.
Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности права.

Основные  концепции  правопонимания:  естественно-правовая,  историческая,
марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая.

Экономика,  политика,  государство и  право.  Принципы права -  общеправовые,
межотраслевые,  отраслевые.  Справедливость  как  главный  принцип  права.
Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права.

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность
права. Функции права: понятие и виды.

Тема 11. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА

Соотношение понятий "форма" и "источник" права. Классификация форм права:
нормативный  акт, правовой  обычай,  юридический  прецедент, нормативный  договор.
Основные виды форм российского права.

Понятие  и  виды  нормативных  актов.  Система  нормативных  актов  России.
Конституция  как  основной  закон  государства.  Законы:  их  понятие,  признаки,  виды.
Верховенство законов как важнейшее требование правового государства. Подзаконные
нормативные акты:  их понятие,  признаки,  виды.  Президентские,  правительственные,
ведомственные, региональные, локальные нормативные акты.

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная
сила и "переживание" закона.

Тема 12. НОРМЫ ПРАВА

Понятие  нормы  права.  Нормы  права  и  статьи  нормативного  акта,  их
соотношение. Способы изложения элементов правовых норм в статьях нормативных
актов.

Виды  правовых  норм.  Научно-практическая  значимость  классификации  норм
права. Основания деления норм права на виды. Специализированные нормы права.
Значение  научной  классификации  правовых  норм  для  практики  правового
регулирования общественных отношений.

Тема 13. СИСТЕМА ПРАВА

Понятие  системы права  и  ее  основные  признаки.  Отличие  системы права  от
правовой системы. Основные элементы системы права.  Предмет и метод правового
регулирования как основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли
права.  Общая  характеристика  отраслей  права.  Институт  права:  понятие  и  виды.
Межотраслевой и отраслевой институты права. 

Система  права  и  система  законодательства,  их  соотношение  и  взаимосвязь.
Характеристика  современного  состояния  российского  законодательства.  Система
законодательства и форма государственного устройства.

Тема 14. ПРАВОТВОРЧЕСТВО

Правотворчество,  понятие  и  формы.  Содержание,  цели  и  субъекты
правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Ведомственное, делегированное,
санкционированное,  локальное  правотворчество.  Соотношение  правотворчества  с
правообразованием.
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Правотворчество  и  законотворчество.  Понятие,  этапы  и  основные  стадии
законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта,
принятие и опубликование закона. Оптимизация правотворческой деятельности.

Систематизация нормативных актов:  понятие,  принципы,  виды.  Инкорпорация,
консолидация,  кодификация.  Систематизация  российского  законодательства  и
основные этапы кодификационной работы. Юридическая техника и ее значение для
правотворчества  и  систематизации  нормативных  актов  Компьютеризация
законотворчества.

Тема 15. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Понятие,  признаки  и  виды правовых отношений.  Правоотношения  как  особая
разновидность общественных отношений.

Предпосылки  возникновения  правоотношений.  Взаимосвязь  норм  права  и
правоотношений.  Состав  правоотношения:  субъект,  объект,  субъективные  права  и
юридические обязанности (содержание правоотношения).

Понятие и виды субъектов права.  Индивидуальные и коллективные субъекты.
Физические и юридические лица. Государство как субъект права. Правоспособность и
дееспособность.  Ограничение  дееспособности.  Правосубъектность.  Объекты
правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объектов в различных видах
правоотношений.

Понятие  и  классификация  юридических  фактов.  Фактический  (юридический)
состав. Презумпции в праве. Юридические фикции.

Тема 16. РЕАЛИЗАЦИЯ И ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА

Понятие реализации права.  Характерные черты форм и способов реализации
права.  Соблюдение,  исполнение  и  использование  как  непосредственные  формы
реализации права. Механизм правореализации.

Применение  правовых  норм  как  особая  форма  реализации  права.
Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ
фактических обстоятельств  дела,  выбор  и  толкование  нормы права,  квалификация,
принятие  решения.  Условия  и  юридические  гарантии  законного  и  обоснованного
применения права.

Толкование  норм  права:  понятие  и  виды  (по  субъектам).  Способы  (приемы)
толкования права

Пробелы  в  праве  и  пути  их  устранения  и  преодоления.  Аналогия  закона  и
аналогия права.

Тема 17. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Понятие  правосознания.  Место  и  роль  правосознания  в  системе  форм
общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной,
религиозной и иными формами сознания.

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды и
уровни  правосознания.  Индивидуальное,  групповое,  массовое,  обыденное,
профессиональное,  научное.  Взаимодействие  права  с  правосознанием.  Функции
правосознания в правотворческом и правореализационном процессах.

Понятие,  основные  черты и  функции  правовой  культуры.  Структура  правовой
культуры общества и отдельной личности. Уровень развития правосознания общества.
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Степень  прогрессивности  правовых  норм  и  юридической  деятельности.  Знание,
понимание,  уважение  к  праву, активность  в  правовой  сфере.  Правовой  нигилизм  и
правовой идеализм.

Тема 18. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура, субъекты,
объективная и субъективная стороны, объект.

Виды  правомерного  поведения.  Социально-правовая  активность  личности.
Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к праву и
правовая привычка. Стимулирование правомерных деяний.

Понятие  и  признаки  правонарушения.  Юридический  состав  правонарушения.
Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений.

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины)
правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения.

Юридическая  ответственность:  понятие,  признаки,  виды.  Цели,  функции  и
принципы  юридической  ответственности.  Обстоятельства,  исключающие
противоправность  деяния  и  юридическую  ответственность.  Юридическая
ответственность и иные меры государственного принуждения.

Тема 19. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА

Формирование и развитие идей сравнительного права. Сравнительное право как
наука  и  учебная  дисциплина.  Классификация  национальных  правовых  систем.
Критерии классификации правовых систем.

Основные  этапы  становления  и  развития  романо-германского  права.
Отличительные  черты  и  особенности  романо-германского  права.  Понятие  и  виды
источников  романо-германского  права.  Первичные  источники  романо-германского
права. Закон. Вторичные источники романо-германского права. Прецедент. Доктрина.
Обычай в системе источников романо-германского права.

Особенности  понятия  и  содержания  англосаксонского  (общего)  права.
Становление и развитие общего права. Основные источники англосаксонского права.
Их понятие, критерии классификации, виды.

Особенности  религиозных  правовых  систем.  Основные  черты  и  особенности
мусульманского  права.  Источники  мусульманского  права.  Иудейское  право  и  его
особенности. Основные принципы иудейского права. Источники иудейского права.

Тема 20. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы
и законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности.
Законность и целесообразность. Законность и культура.

Укрепление  законности  —  условие  формирования  правового  государства.
Деформации  законности  в  государстве:  причины,  формы,  пути  преодоления.
Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы проявления
произвола.

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические меры и
средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека
и гражданина.

Понятие  и  виды  дисциплины.  Государственная  дисциплина.  Соотношение
дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком.
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www.echr.coe.int.en.hudoc
15 Официальный сайт Министерства юстиции РФ. URL: http://www.minjust.ru/
16 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://genproc.gov.ru/
17 Официальный сайт прокуратуры Республики Дагестан http://dagproc.ru/
18 Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов. URL: http://www.fparf.ru/
19 Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты. URL: http://www.notariat.ru/
20 Судебная практика. URL: www  .  sud  -  praktika  .  narod  .  ru
21 Институт проблем информационного права. URL: http  ://  www  .  medialaw  .  ru
22 Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов

России». URL: http://www.alrf.ru/
23 Официальный сайт Ассоциации юридических вузов. URL: http://www.jurvuz.ru/
24 Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета.   URL  :   http  ://  www  .  edu  .  icc  .  dgu  .  ru
25 Научная электронная библиотека. URL: http:// www.eLIBRARY.ru
26
27 Информационные  ресурсы  научной  библиотеки  Даггосуниверситета  (доступ  через

платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). URL: http://  www  .  elib  .  dgu  .  ru
28 Электронные  каталоги  Научной  библиотеки  Даггосуниверситета.  URL:

http://www.elib.dgu.ru/?q=node/256
29 Сайт  научно-образовательного  журнала  «Юридический  вестник  ДГУ».  URL:

http://www.jurvestnik.dgu.ru
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