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Введение 
 

Настоящая программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на 

основе рабочих программ учебных дисциплин «Теория государства и права», 

«История государства и права зарубежных стран», «История государства и права 

России» «История государства и права Aрмении» и «История правовых учений», 

преподаваемых в соответствии с государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования специальности Юриспруденция. 

Содержание программы отражает количество и структуру экзаменационных 

билетов вступительного испытания для поступления в аспирантуру по специальности 

12.00.01 – Теория и история права и государства, история правовых учений. 

 Каждый билет содержит три вопроса. Первый вопрос – из курса «Теория 

государства и права», второй вопрос – из курса «История правовых учений», третий 

вопрос из курсов «История государства и права России», «История государства и 

права Aрмении», «История государства и права зарубежных стран» 

 

Специальность «Теория и история государства и права, история правовых 

учений» по шифру 12.00.01 обобщает и углубляет общетеоретические знания о 

государстве и праве, а также общих закономерностях  исторического развития 

государства и права и политико-правовых учений. Специальность включает в себя 

дисциплины, являющиеся фундаментальными и базовыми для юридического 

образования и подготовки высококвалифицированных специалистов. Данная 

специальность позволяет молодым ученым-юристам приобрести глубокие 

философско-правовые знания о сущности права и правотворчества, освещает 

методологические основы научного понимания государственно-правовых явлений, 

 дает представление об основных тенденциях развития юридической науки в 

условиях глобализации. 

 
 

Теория государства и права 

 
                 Теория государства и права как фундаментальная юридическая наука занимает 

особое место в системе юридического образования. Ее изучение призвано вооружить 

специалистов последними достижениями общетеоретической мысли, сформировать 

современное правовое мировоззрение, включающее идеи приоритета общечеловеческих 

ценностей, преемственности в прогрессивном развитии государства и права, господство 

права, правового государства 

 
1. Основные подходы к пониманию государства 

2. Понятие суверенитета государства. Проблемы суверенитета в федеративном 

государстве. 

3. Особенности государства и права переходного периода 

4. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата  
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5. Понятие, признаки и классификация государственных органов 

6. Формы осуществления функций государства  

7. Правовой статус человека и гражданина в государстве 

8. Государство и право в условиях глобализации   

9. Понятие и элементы  гражданского общества 

10. Основные подходы к правопониманию 

11. Понятие и виды форм (источников) права 

12. Юридический прецедент как источник права 

13. Нормативно-правовой акт: понятие и  признаки 

14. Нормативно-правовой договор как источник права 

15. Правовая доктрина как источник права 

16. Предмет и метод правового регулирования 

17. Понятие правотворчества и его виды  

18. Формы и методы реализации права 

19. Понятие и структура правосознания. Виды правосознания 

20. Правовая политика: понятие, сущность, принципы 

21. Понятие и сущность правонарушения 

22. Виды правонарушений 

23. Состав правонарушения и его признаки 

24. Понятие и признаки юридической ответственности 

25. Функции  и цели юридической ответственности 

26. Принципы юридической ответственности 

27. Субъект и объект  правоотношений 

28. Юридические факты 

29. Юридические презумпции и фикции 

30. Понятие и причины пробелов в праве и способы их преодоления 

31. Коллизии правовых норм и их разрешениe 

32. Понятие и общая характеристика правовой культуры  

33. Соотношение  законности и правопорядка 

34. Понятие и структура юридической техники 

35. Основные правила юридической техники согласно закону РА "О правовых актах" 

36. Процедуры подготовки, принятия и опубликования нормативно-правовых актов 

 

 

 

                                  История государства и права России  

История российского государства и права является одной из важнейших курсов, 

закладывающих фундамент юридической и профессиональной подготовки юристов История 

российского государства и права создает историческое основание тех знаний и умений, 

которые обучающиеся получают в результате изучения общеюридических и отраслевых 

дисциплин. История российского государства и права тесно связана с такими дисциплинами 

как история государства и права зарубежных стран и теорией государства и права. Данный 

курс обогащает знанием исторического опыта, проникновением в сущность и 

закономерности общественного процесса, связанного с развитием таких феноменов, как  

российское государство и право. 

 

1. Уголовное право и процесс по Русской правде. 

2. Договорное и обязательственное право по Соборному  Уложению. ,  

3. Наследственное и семейное право по Соборному  Уложению. 
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4. Судебная реформа Александра второго 

5. Земская и городская реформы Александра II 

6. Законодательные акты Временного комитета Гос. Думы  ( 1917 г.)   

7. Гражданское законодательство в период НЭПа 

8. Конституция СССР 1936 г. 

9. Столыпинская аграрная реформа. 

 

 

 

История государства и права Армении 

 
История государства и права Армении собой эволюционное изложение основных 

государственных и правовых институтов в армянской истории, в нем рассматриваются 

различные государственно-правовые явления в исторической последовательности. В силу 

конкретно-исторического подхода к государственно-правовым явлениям и процессам, 

присущим армянскому обществу на том или ином этапе его развития, История государства и 

права Армении оперирует множеством фактов, конкретных событий политической жизни, 

деятельности армянского государства, правительств, классов, партий и пр. История 

государства и права Армении представляет собой не простой набор знаний о прошлом 

государства и права, а ставит своей целью выявление исторических закономерностей 

развития армянского государства и права.  

 

 

  

1. Органы власти и управления во времена правления Аршакидов. 

2. Kaнонические акты как источники права Средневековой Армении 

3. Публичное право Армении в период развитого феодализма (по Судебнику М.Гоша). 

4. Брачно-семейное право Армении в период развитого феодализма (по Судебнику М. 

Гоша).  

5. Государственный и общественный строй Киликийского армянского государства  

6. Брачно-семейное право Киликийского армянского государства (по судебнику Смбата 

Спарапета) 

7.Судебный процесс в Киликийском армянском государстве (по судебнику Смбата 

Спарапета) 

8.Уголовное право Киликийского армянского государства (по судебнику Смбата 

Спарапета) 

9.Административные реформы в Западной Армении 1912-1913гг. 

10. Система органов власти в первой Республике Армения 

11. Судебная система Советской Армении 1920-1991гг.  

12. Формирование третьей Республики Армения. Декларация независимости Армении 

  

                   

 

История государства и права зарубежных стран 

 
История государства и права зарубежных стран как фундаментальная юридическая 

дисциплина традиционно занимает важное место в подготовке юристов высшей 

квалификации. Она формирует юридическое мировоззрение, дает комплексное 

представление о возникновении, развитии и падении государств и правовых систем, о 

важнейших государственных органах, их месте в структуре государственного механизма и 
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роли в его функционировании, о формировании принципов, отраслей, важнейших 

инструментов и норм права, их изменении и отмирании. Изучение истории государственно-

правовых явлений, в их взаимосвязи с процессами в области идеологии и культуры, 

демографии и национальном сознании позволяет постичь закономерности, направления и 

динамику изменений в государстве и праве, их эффективность и значение для человека и 

общества. 

 
 

1. Установление и расцвет демократии в Афинах. Реформы Тесея и Клисфена 

2. Общественный и государственный строй Древней Спарты. Реформы Ликурга.  

3. Государственный строй во времена Римской Республики: магистратура и основные 

органы государственные власти 

4. Разработка и принятие Конституции США 1787 г. Закрепление федеративной формы 

государственного устройства. Американский «Билль о правах» 1791 г 

5. Общественный строй Франции Х–ХIII вв. Сервы и вилланы. Иерархическая структура 

феодального класса. Сюзерениальная монархия 

6. Remedies precede the law (судебная защита предшествует праву), акцент на процесс и 

фикции в английском праве. 

7. Хабеас Корпус Акт 1679 г. "Биль о правах" (1689 г.) и "Акт об устроении" 1701 г. 

8. Великая Французская Революция 1789 года. Основные этапы Революции. 

Учредительное Собрание. 

9. Третья книга ГКФ:  «Различные способы приобретения собственности». Семейное 

право в ГКФ 

10. От "Священной римской империи германской нации" к Рейнскому и к Германскому 

союзу. Доминирующее положение Пруссии. 

11. Договорное, деликтное и семейное право по ГГУ. 

12. Трудовое и социальное законодательство в XX в. 

 

 

                                История политических и правовых учений 

 
История политических и правовых учений относится к числу историко-теоретических 

дисциплин. Предметом истории политических и правовых учений являются теоретически 

оформленные в доктрину (учение) взгляды на государство, право, политику, мораль , 

нравственность и т.д. Являясь составной частью духовной культуры человечества и обобщая 

политико-правовой опыт прошлых поколений история политико-правовых учений оказывает 

заметное влияние на современные правовые и политические воззрения и ориентации, на 

теорию и практику наших дней и является сегодня актуальной как никогда.        

 

1. Правовые учения в Античной Греции (Сократ, Платон, Аристотель) 

2. Конфуцианское учение о “достойном правлении” 

3. Формирование и развитие мусульманской правовой мысли 

4. Правовая теория  Ф. Аквинского 

5. Н. Макиавелли и его учение о государстве и власти 

6. Политико-правовое учение Т. Гоббса 

7. Политико-правовое учение Ж.-Ж. Руссо 

8. Государственно-правовое учение Бодена 

9. Учение Ф. Гегеля о государстве и праве. 

10. Учение о государстве и праве И. Канта      

11. Основные направления политико-правовой идеологии США в период борьбы за 

независимость  (Т. Пейн, Т. Джефферсон, А. Гамильтон) 
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12. Либерализм во Франции. Бенжамен Констан 

13. Юридический позитивизм. Дж. Остин 

14. Неопозитивистская аналитическая юриспруденция 

15. Историческая школа права (Гуго, Савиньи, Пухта) 

16. Социологические концепции права и государства в России (С. А.Муромцев, Н. М. 

Коркунов, М. М. Ковалевский) 

17. Методология юридического «рационализма» 

18. Теория «возрожденного естественного права» 

19. Основные направления западноевропейской политико-правовой мысли  второй 

половины 19 века. 

20. Неокантианские теории  права в России. П.И Новгородцев. Б.А. Кистяковский. 

21. Неокантианские концепции  права в Европе 

22. Политико-правовая концепция марксизма. 

23. Философия законодательного утилитаризма: Д. Бентам 

24. Правовое учение Ч. Беккариа 

25. Теория «солидаризма» в юридической мысли 

26. Либертарно-юридическая концепция правопонимания 

27. Политико-правовые  взгляды Иоанна Одзнеци 

28. Политико-правовые взгляды Нерсеса Шнорали 

29. Политико-правовые взгляды Мхитара Гоша 

30. Политико-правовые взгляды Давида Анахта 

31. Политико-правовые воззрения Смбата Спарапета 

32. Политико-правовая концепция Шагамира Шагамиряна 

33. Политико-правовые взгляды И.Эмина, 

34. Политико-правовые взгляды М. Баграмяна. 

35. Концепции власти и государства Егише 

36. Концепция государственного суверенитета Мовсеса Хоренаци 
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 Теория государства и права 
 

1. Теория государства и права/ Учебное пособие/ Коллектив авторов под редакцией  

А.Гамбаряна и М.Мурадяна и. Ер. Изд.  “Лусабац”, 2016 

2. Теория государства и права : учебник / коллектив авторов ; отв. ред. А.В. Малько.  4-е 

изд., М.: КНОРУС, 2012. 

3. Теория государства и права. Морозова Л.А Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М., 

2010  

4. Рассказов Л.П. Теория государства и права. Учебник М.,2008 

5. Малько А.В.,Соломатин А.Ю.Сравнительное правоведение.Учебно-методический 

комплекс.М.,2008 

6. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. Учебник-пособие. М.,2008 

7. Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах. Ответственный 

редактор М.Н. Марченко.М., 2007 

8. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права.Учебник в двух томах. 

М.,2007 

9. Теория государства и права.  Под ред. Пиголкина А.С. М., 2006. 

10. Байтин М.И.  Сущность права М., изд. “Право и государство”, 2005 

11. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение М.,2005 

12. Теория государства и права.  Черданцев А.Ф., Учебник М.: Юрайт-М, 2002. 

13. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.Учебник М.,1999 

14. Проблемы общей теории права и государства. Учебник  под общей редакцией 

академика В.С. Нерсесянца.М.,2002 

15. Лившиц Р.З.  Теория права.М.,2001 

16. Рене Давид, Камилла Жоффре-Спинози. Основные правовые системы 

современности.М.,1996 

 

 

                                                   История правовых учений 

 

 

1. История политических и правовых учений под ред. О.Э. Лейста и В. А. Томсинова. 

М.: Зерцало, 2009. 

2. История политических и правовых учений. Отв. редактор В.В.Лазарев М.,2008 

3. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений М., 2005 

4. Омельченко О.А. История политических и правовых учений. Учебник М., 2006 

5. Авакян Рубен, Авакян Рафаэль. Истоки армянской правовой мысли. Ереван 2008 

 

 

История государства и права Армении 

 

6. Авакян Рубен. Памятники армянского права. Ереван,2000 

7. Армянский судебник Мхитара Гоша. Ереван, 1954 

8. Судебник Смбата  Спарапета (Гундстабль) Ереван, 1971 

9. Сукиасян А.Г. Общественно-политический строй и право Армении в эпоху раннего 

феодализма.Ереван,1963 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/tgp/teoriia-gosudarstva-i-prava-uchebnik-avtor-morozova-l-a-2002-g-414s
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10. Сукиасян А.Г. История Киликийского армянского государства и права. Ереван, 1969 

11. Торосян  Хосров.  Суд и процесс в Армении 10-13 вв. Ереван,1985 

12. Ավագյան Ռ. Հայ իրավական մտքի գանձարան Երևան, 2001, 2002 

13. Սաֆարյան Գ. Խաչատրյան Հ.  այ իրավունքի հուշարձաններ /5-18 դդ/ Երևան, 

1994 

14. Սաֆարյան Գ.Միջնադարյան հայ իրավունքը և իրավաքաղաքական միտքը /10-

13 դդ/Երևան, 2008 

15. Սաֆարյան Գ.  Դրվագներ հայ իրավական մտքի պատմության  Երևան, 2006 

16. Սաֆարյան Գ. Իրավունքի պատմության և տեսության հիմնահարցեր, Երևան, 

2010 

  
История государства и права России 

 

 

1. История отечественного государства и права.Ч.1.: Учебник/ под редакцией 

О.И.Чистякова – 4-е изд. Переработанное и дополненное М.: Юрист 2007 

2. История отечественного государства и права.Ч.2.: Учебник/ под редакцией 

О.И.Чистякова М.: Юрист 2006 

3. Отечественное законодательство 11-20 веков: Пособие для семинаров. Часть 1 (11-19 

вв.) /Под редакцией проф. О.И. Чистякова М.: Юрист, 2006 

4. Отечественное законодательство 11-19 веков: Пособие для семинаров. Часть 2  (20 в.) 

/Под редакцией проф. О.И. Чистякова М.: Юрист, 2006 

5. История государства и права России: Учебник  В.М. Клеандрова, Р.С. Мулукаев и др. 

Под ред. Ю.П.Титова.  М.: ТК Велби, Изд. Проспект, 2003 

6. Исаев И.А. История государства и права России: Учбник. 3-е исз. Переработанное и 

дополненное – М.: Юрист, 2004 

 

 

                              История государства и права зарубежных стран 

 

 

1. История государства и права зарубежных стран 

Автор: А.И.Косарев. Юриспруденция, М., 2012 г. 

2. В. Г. Графский, История государства и права зарубежных стран, М. 2006. 

3. О. А. Жидкова, Н.А. Крашенинникова, История государства и права зарубежных 

стран (в 2-х томах), М. 2005 г.  

4. К. И. Батыр, И. И. Исаев, История государства и права зарубежных стран, М. 2006  

5. В. Н. Садиков, Хрестоматия по История государства и права зарубежных стран, М. 

2006 г. 

6. Прудников М. Н. История государства и права зарубежных стран : учеб. для вузов / 

М. Н. Прудников. - М. : ЮНИТИ, 2006 г. 

7. В. М. Курицин, Савельев В.М. Всеобщая история государства и права. М. 2006 г. 

8. З. М. Черниловский. Всеобщая история государства и права. М. 2005 г. 

9. Ю. Г. Мсрян, История государства и права зарубежных стран, Учебно-методическое 

пособие, РАУ, Ереван, 2005г. 

10.  П.И. Галанза, История государства и права зарубежных стран. Под ред. П.И. 

Галанзы. М., 1969 г 

 

Зав. кафедрой  

Теории права и конституционного права  
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Института права и политики  

д.ю.н., профессор                                                                                    Гамбарян А.С. 

                                                                                                      

 


