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Общие положения
Программа вступительных испытаний по «Актуальным проблемам теории
государства и права» для поступающих в магистратуру учитывает требования к знаниям
поступающих, имеющих высшее (профильное) образование. В программе сформулированы
определенные структурно-методические и теоретические положения, призванные оказать
помощь при непосредственной подготовке к сдаче вступительных испытаний по учебной
дисциплине. Во-первых, целевая программа ориентирует на полноту содержания ответа,
творческое, методологически грамотное его изложение. Во-вторых, она дает определенные
модельные конструкции, которые позволяют подготовить развернутые, более точно
сориентированные ответы на поставленные вопросы. Программа рассчитана на
основополагающие опорные сигналы, призванные схематически напомнить ключевые
составляющие ответа. В-третьих, программа помогает сосредоточить внимание
абитуриента на глубине содержания и аргументированности ответа, а также в принятии
решения по соответствующим практическим ситуациям. При этом ориентирует внимание
на вопросы, наиболее значимые для государственно-правовой, гражданско-правовой и
уголовно- правовой специализации.
Для успешного достижения поставленной программой цели должны быть решены
задачи теоретико-познавательного, методологического, воспитательного, идеологического
и социально-практического характера.
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ
ГОСУДАРСТВА
Тема 1. Объект,
предмет и
методология теории
государства и права
Содержание темы:
1. Объект, предмет и
функции теории
государства и права.
2. Система методов
теории государства и

Общая характеристика теории государства и права как
науки. Становление, развитие и современное состояние
теории государства и права. Органическая связь
государства и права. Теория государства и права, как
общеправовая методологическая наука в системе
юридических наук.
Взаимодействие теории государства и права с
отраслевыми юридическими науками. Соотношение
теории государства и права с другими общественными
науками - философией, историей, политологией,
социологией, экономической теорией.
Наиболее общие закономерности возникновения,
развития и функционирования государственно-правовых
явлений, система основных понятий юриспруденции как
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права.
3. Место и роль
теории государства и
права в системе
юридических наук
4. Соотношение
теории государства с
гуманитарными
науками.
5. Определение
теории государства и
права как наука

Тема 2.
Происхождение
государства
Содержание темы:
1. Первобытное
общество: экономика
и организация власти.
2. Причины, общие
закономерности и
классические формы
возникновения
государства.
3. Теории
происхождения
государства и права:
содержание и
познавательная
ценность.

предмет теории государства и права.
Методология теории государства и права. Всеобщие
методы познания в теории государства и права.
Диалектика
и
метафизика.
Виды
диалектики.
Диалектико-материалистический
метод
изучения
государства
и права.
Системный,
структурнофункциональный, сравнительный, социологический,
психологический,
исторический
методы.
Общелогические методы - анализ, синтез, индукция,
дедукция, гипотеза, аналогия и др. Частно-научные
методы - статистический, кибернетический, конкретносоциологический.
Категории и понятия теории государства и права.
Теория государства и права как научная дисциплина, её
структура. Значение теории государства и права для
подготовки специалистов в области юриспруденции.
Социальная
(родо-племенная)
характеристика
первобытного общества. Форма общественной власти, ее
функции. Социально-регулятивная система обеспечения
присваивающей
экономики,
семейно-брачных
отношений первобытного общества.
Возникновение и сущность раннеклассовых обществ.
Переход от присваивающей к производящей экономике
как фактор социального расслоения общества. Сущность
"неолитической" революции. Характерные черты
производящей экономики раннеклассовых обществ.
Общие причины и закономерности возникновения
государства. Города-государства. Появление бюрократии
- слоя специальных людей, занимающихся управлением.
Аппарат государства, средства для его содержания.
Налоги и сборы. Осуществление государственного
принуждения.
Властные институты в раннеклассовых обществах.
Структура, функции, способы и формы осуществления
власти. Формы возникновения государственности:
древнеафинская, древнеримская, древнегерманская,
восточная.
Неравномерность
развития
государственности у разных народов. Властные
институты в раннеклассовых обществах.
Теории происхождения государства: патриархальная,
теологическая,
договорная,
теория
насилия,
органическая,
психологическая,
патримониальная.
Влияние
демографических,
антропологических,
географических, нравственных и других факторов на
образование государства и его особенности.
Работа Ф. Энгельса "Происхождение семьи, частной
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собственности и государства" и ее значение в процессе
познания предмета теории государства и права.

Тема 3. Понятие и
сущность
государства
Содержание темы:
1. Подходы к
определению понятия
и установления
существенных
признаков
государства.
2. Сущность
государства.
Тема 4. Типология
государств
Содержание темы:
1. Понятие типологии
и типа государства.
2. Формационный и
цивилизационный
подходы к типологии
государств.

Тема 5. Форма

Государство как политическая, структурная и
территориальная организация общества. Политическая
(государственная) власть. Суверенитет государства и
суверенитет народа. Классовое и общесоциальное в
сущности государства. Отличительные признаки
государства. Формы и способы выражения и
обеспечения государством интересов классов, наций,
социальных групп, всего общества.

Понятие
типологии,
ее
роль
в
познании
государственно-исторического
процесса
развития
государства
и
права.
Понятие
«формация».
Формационный и цивилизационный подходы при
типологизации государств. Сущность формационного
подхода,
Типология
государств
на
основе
обусловленности
типа
государств
определенной
классовой структурой и экономическим базисом
соответствующей
общественно-экономической
формации. Исторические типы государства. Сущность
рабовладельческого,
феодального,
буржуазного,
социалистического типа государств.
Цивилизационный подход. Роль социокультурных и
духовных факторов в развитии государственно-правовой
сферы. Принципы соотношения государства и духовно культурной сферы. Этапы развития цивилизации:
локальные, особенные и современные. Классификация
цивилизаций и соответствующих государственнополитических институтов по уровню организации:
первичные и вторичные цивилизации. Достоинства и
недостатки
формационного
и
цивилизационного
подходов.

Понятие формы государства. Форма государства как
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государства
Содержание темы:
1. Понятие и
элементы формы
государства.
2. Характеристика
форм
государственного
правления.
3. Форма
государственного
устройства.
4. Понятие и виды
политических
режимов.

Тема 6. Основные

единство формы правления, формы государственного
устройства и политического режима. Разнообразие форм
государства.
Понятие формы правления. Форма правления как
порядок образования, структура и распределение
компетенции
между
высшими
органами
государственной власти. Основные виды форм
правления Монархия и республика. Виды монархии:
ране
–
феодальная,
сеньориальная,
сословнопредставительная,
абсолютная,
конституционная;
дуалистическая
и
парламентарная
монархии.
Республиканские формы правления - президентская,
парламентарна,
смешенная.
Основные
критерии
различения республиканских форм правления.
Понятие формы государственного устройства. Форма
государственного
устройства
как
национальногосударстввнные и административно-территориальные
структуры. Унитарная и федеративная формы
государственного
устройства.
Конфедерация,
содружество и сообщество.
Основные признаки и принципы унитарного
устройства. Автономии в унитарных государствах.
Централизованные и децентрализованные унитарные
государства. Федерация. Отличие федерации от
унитарного
государства.
Принципы
устройства
федеративного государства. Распределение функций
между субъектами федерации и центром. Конфедерация.
Основные признаки и принципы конфедерации. Отличие
конфедерации от федерации. Содружество государств
(СНГ).
Сообщество
государств
(ЕС).
Роль
межгосударственного договора.
Понятие политического режима. Политический режим
как система методов осуществления государственной
власти.
Основные
виды
режимов:
тоталитарный,
авторитарный, демократический. Основные критерии
различения режимов: правовое положение личности,
разделение властей, гражданское общество, положение
средств массовой информации. Виды демократии непосредственная и представительная. Изменение
соотношения
форм
демократии
в
процессе
исторического развития государства и общества.
Особенности авторитарного и тоталитарного режимов.
Проблемы перехода от тоталитарного к авторитарному и
к демократическому режимам.
Эволюция формы государства.
Понятие

и

содержание

основных

функций
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функции
государства
Содержание темы:
1. Понятие функций
государства.
2. Классификация
функций государства.
3. Общая
характеристика
внутренних и
внешних функций
государства.
Тема 7. Механизм
государства
Содержание темы:
1. Понятие механизма
государства и
государственного
аппарата.
2. Структура
механизма
государства.
3. Понятие и виды
государственных
органов.
Тема 8. Государство
в политической
системе общества
Содержание темы:
1. Понятие и
структура
политической
системы.
2. Место и роль
государства в
политической системе

Тема 9. Государство
и личность

государства. Связь функций государства с его
сущностью, формами правления, государственным
устройством и политико-правовым режимом.
Классификация основных функций и ее основания.
Классификационные критерии: объекты и сферы
государственной
деятельности;
территориальный
масштаб; способ государственного воздействия на
общественные отношения; содержание функций.
Внешние и внутренние функции государства, их
взаимосвязь. Функции государства в экономической,
политической, духовной сферах жизни общества.
Функции государства и государственный аппарат.
Эволюция основных функций российского государства.
Понятие механизма (аппарата) государства, его
характерные признаки. Структура механизма (аппарата)
государства, обеспечивающая выполнение его функций.
Понятие органа государства. Классификация органов
государства. Представительные органы государственной
власти.
Исполнительно-распорядительные
органы
государственной
власти.
Судебные
органы
государственной власти. Понятие государственного
аппарата.
Конституционно-правовой
статус
государственных органов. Аппарат государства в
унитарном и федеративном государствах. Способы и
формы взаимодействия центра и мест в федеративных
государствах. Выполнение государственными органами
основных функций.
Демократический и бюрократический централизмы.
Политическая система общества: понятие, структурные
элементы,
функции.
Государство
как
единая
политическая
организация
общества.
Система
общественных организаций: политические партии,
профсоюзы, политические и общественные движения,
творческие объединения, молодежные, женские и
религиозные организации, органы общественного
самоуправления, социальной помощи, производственные
и потребительские кооперативы и ассоциации и т.д.
Место и роль государства в политической системе.
Принципы
взаимоотношений
государства,
общественных организаций, трудовых коллективов.
Обеспечение стабильности общественной жизни в
процессе функционирования политической системы.
Человек, гражданин, личность. Социально - правовое
положение личности (конституционно - правовой статус
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Содержание темы:
1. Подходы к
пониманию
взаимоотношений
человека (личности) и
государства.
2. Правовой статус
человека и
гражданина: история
и современность.
Тема
10.
Государство и этнос.
Содержание темы:
1. Понятия этноса и
нации. Основные
подходы к проблеме
соотношения
государства, этноса и
нации.
2. Этнические и
национальные
противоречия в
государстве и
способы их
разрешения.
Тема 11.
Государство и
религия
Содержание темы:
1. Понятия религии и
церкви. Роль религии
в государстве.
2. Основные формы
государственноцерковных
взаимоотношений.
Тема 12. Правовое
государство
Содержание темы:
1. История развития
понятия правового
государства.

личности) в современном государстве. Основные права
личности. Юридические обязанности и ответственность
личности
перед
государством
и
обществом.
Ответственность государства перед личностью. Гарантии
прав личности.

Понятие этноса. Возникновение государств как
этнических образований. Превращение государств из
классово - этнических в государства межэтнические.
Формирование нации как этнического и межэтнического
образования. Национальные и многонациональные
государства. Право этносов на самоуправление.
Национально- территориальная и культурная автономия
этносов. Практика решений этих проблем в советском
государстве. Национально - этнические проблемы в
Российской Федерации и других государствах
современного мира.

Религия как один из видов идеологии. Основные религии
мира. Государственные религии. Папство и его влияние
на государства. Отделение церкви от государства.
Светские государства. Исламские государства. Формы
взаимоотношений государства и церкви: папоцезаризм,
цезаропапизм, симфония. Взаимоотношение церкви и
государства в современном мире.

Возникновение
и
развитие
идеи
правового
государства.
Современная
концепция
правового
государства
Отличительные признаки правового
государства. Правовое государство как цель развития
российской государственности. Разделение властей
теория и практика.
Соотношение правового государства и государства
социального. Понятие социального государства. Истоки,
цели и направления деятельности социального
государства. Виды социального государства.
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2. Правовое
государство как цель
развития современной
государственности.
РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ
ПРАВА
Тема 1.
Происхождение
права
Содержание темы:
1. Общая
характеристика
нормативной системы
первобытного
общества.
2. Основные формы
общественной воли в
первобытном
обществе.
3. Причины и общие
закономерности
возникновения права.

Тема 2. Понятие и
сущность права
Содержание темы:
1. Причины
многообразия
подходов к
пониманию сущности
права.
2. Основные
концепции
правопонимания:
содержание и
познавательная
ценность.

Объективная обусловленность происхождения права.
Характеристика социальных норм первобытного
общества. Регулятивная роль обычаев, мифов и обрядов.
Переход социальных норм первобытного общества к
моральным, религиозным и правовым нормам
раннеклассового общества.
Отличия социальных норм первобытного общества по
содержанию, способам воздействия, форме выражения,
процедурам и способам обеспечения от правовых норм
раннеклассового
общества.
Закономерности
возникновения права. Его признаки. Социальность,
нормативность,
обязательность,
формальность,
процедурность,
неперсонифицированность,
институциональность, объективность. Функции права:
охранительная,
регулятивная,
гуманистическая,
идеологическая, воспитательная. Общесоциальное и
классовое в содержании права. Право как средство
осуществления государственной власти в обществе.
Теории
происхождения
права:
договорная,
теологическая,
историческая,
марксистская,
психологическая, позитивистская, естественная.
Понятие права. Право как нормативный регулятор
общественных отношений. Право как мера свободы
личности. "Широкое" и "узкое" понимание права. Право
как вид социальных норм поведения членов общества.
Отличительные свойства права: органическая связь с
государством,
общеобязательность,
возможность
реализации
с
помощью
санкций
государства,
формальная
определенность
нормативность,
системность. Право и закон. Социально - экономические,
политические, идеологические, нравственные и другие
факторы, определяющие природу и сущность права.
Основные современные учения о сущности права.
Психологическая теория о сущности права как о
совокупности элементов субъективной человеческой
психики. Социологическое направление познания
сущности права в процессе его реализации в обществе.
Солидаристское (социальная концепция права) учение о
сущности права как средстве достижения социальной
гармонии. Возрождение "естественного права", теория
понимания его сущности с точки зрения соответствия
позитивного права естественному праву. Неопозитивизм
о сущности права, заключенной в формальном характере
юридических норм. Нормативистское понимание
сущности права как норм "должного поведения".
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Марксистская теория о сущности права как возведенной
в закон воли господствующего класса.
Тема 3. Право в
системе социальных
норм
Содержание темы:
1. Технические и
социальные нормы.
Виды социальных
норм.
2. Соотношение
норм права и иных
разновидностей
социальных норм.
Общее и особенное.
Взаимосвязь и
взаимодействие.

Тема 4. Нормы
права
Содержание темы:
1. Понятие и
структура нормы
права.
2. Виды правовых
норм.
3. Соотношение
нормы права и статьи
нормативноправового акта.

Тема 5. Источники
права
Содержание темы:
1. Соотношение
понятий “источник” и

Многообразие социальных норм. Их отличие от
технических норм. Обусловленность
единства
социальных норм культурой общества, общественным
сознанием. Различия социальных норм по способам
установления, формам выражения, по содержанию,
методам воздействия на поведение людей и
общественные отношения, по средствам охраны норм от
нарушений. Многообразие социальных норм как
результат исторического процесса, формирования
структуры общества, плюрализма оценок явлений.
Специфика правовых, нравственных, религиозных и
корпоративных норм. Соотношение права и морали.
Связь права с корпоративными нормами. Отличие
правовых, моральных корпоративных норм от обычаев.
Особенности соотношения права и религиозных норм.
Актуальность проблемы соотношения права и
технических норм.
Понятие нормы права. Особые черты норм права.
Нормы права как мера поведения, как средство оценки
поступков, как предостережение потенциальным
правонарушителям.
Социальное
назначение
и
содержание норм права. Норма права как регулятор
государственного
поведения,
как
формально
определенное правило общего характера. Двусторонний,
представительно-обязывающий
характер
правовой
нормы. Структура норм права. Гипотеза, диспозиция,
санкция. Виды норм - правил поведения. Соотношение
нормы и статьи (пункта) нормативного акта.
Виды норм права. Классификации норм права. По
отраслям права: нормы конституционно права,
гражданского, уголовного и т.д.; по другим основаниям:
нормы материального и процессуального права;
абстрактные
и
казуистические
нормы
нрава;
определенные и относительно-определенные нормы
права; простые, сложные и альтернативные нормы права;
управомачивающие, обязывающие и запрещающие
нормы права, рекомендательные нормы права.
Понятие и виды источников права. Правовой обычай,
нормативный акт государственного органа, судебный
прецедент,
договор
нормативного
содержания.
Источники права Российской Федерации. Нормативный
акт. Законы и подзаконные акты. Указы Президента РФ.
Нормативные
акты
правительства
РФ.
Акты
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“форма” права.
2. Виды форм права:
история и
современность.

Тема 6.
Правотворчество
Содержание темы:
1. Понятие, виды и
принципы
правотворчества.
2. Стадии
законодательного
процесса.
3. Законодательная
техника.

Тема 7. Реализация
права
Содержание темы:
1. Понятие и формы
реализации права.
2. Понятие и стадии
правоприменения.
3. Пробелы в праве и
пути их преодоления.

Тема 8. Толкование
норм права
Содержание темы:

центральных органов государственного управления.
Законы, акты президентов, постановления правительств,
нормативные
акты
республиканских
органов
государственного управления. Нормативные акты
органов государственной власти и управления края,
области, автономной области, автономных округов,
городов Москвы и Санкт-Петербурга. Уставы края и
области. Решения краевых, областных, автономной
области, автономных округов, городов Москвы и СанктПетербурга представительных органов и решений глав
соответствующих администраций. Нормативные акты
органов местного самоуправления и соответствующих
местных администраций. Действие нормативных актов
во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Понятие
правотворчества
и
его
принципы:
демократизм, законность, гуманизм, федерализм,
научная обоснованность.
Правотворчество как решающий этап логического
завершения
создания права в деятельности
компетентных органов по принятию нормативных актов.
Правообразование
как
процесс
формирования
государственной воли в законе. Факторы формирования
права. Виды правотворческой деятельности в РФ.
Правотворчество
и
законотворчество.
Принятие
нормативных актов органами государства. Референдум
как вид правотворчества. Нормативные соглашения.
Основные
стадии
правотворческого
процесса.
Законодательная техника.
Реализация норм права. Понятие реализации права и ее
основные
формы
(соблюдение,
использование,
исполнение, применение). Применение юридических
норм: оперативно-исполнительная и правоохранительная
деятельность. Стадии применения норм права:
исследование фактических обстоятельств дела; выбор
нормы права; проверка подлинности текста нормы;
анализ содержания нормы права; вынесение решения
компетентным органом; доведение содержания решения
до сведения заинтересованных лиц и организаций.
Основные требования к применению норм права:
законность,
обоснованность,
целесообразность,
справедливость. Пробелы в праве. Применение аналогии
закона и аналогии права.
Толкование норм права. Понятие и значение
толкования норм права. Толкование и законность.
Толкование и конкретный случай. Два аспекта
толкования: уяснение смысла и разъяснение содержания
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1. Понятие
толкования права.
2. Способы
толкования правовых
норм.
3. Виды толкования.

Тема 9. Система
права
Содержание темы:
1. Понятие и
структура системы
права.
2. Общая
характеристика
отраслей российского
права.

Тема 10. Правовые
отношения, их
структура и
динамика
Содержание темы:
1. Понятие и признаки
правоотношения.
2. Структура
правоотношения.
3. Юридические
факты: понятие и
виды.

нормы. Уровни критического анализа и способы
толкования: анализ текста - грамматическое, логическое,
историческое толкование. Результаты толкования. Виды
толкования
по
объему:
буквальное,
распространительное,
ограничительное.
Виды
толкования по юридической обязательности и
компетентности:
официальное
нормативное
(аутентичное, легальное, правоприменительное) и
казуальное
(индивидуальное);
неофициальное
толкование - доктринальное, специально-компетентное,
обыденное. Интерпретационные акты.
Понятие системы права.
Свойства и уровни системы права. Система права как
комплекс норм права, правовых институтов и отраслей
права. Правовой институт. Юридические критерии
правового института. Количественные характеристики
института. Смешанные правовые институты. Свойства и
признаки
отраслей
права.
Подотрасль
права.
Регламентация специфического вида оснований в
пределах
сферы
правового
регулирования
соответствующей
отрасли.
Критерии
выделения
отраслей права. Предмет и метод правового
регулирования. Предметное своеобразие регулируемых
общественных отношений. Элементы метода правового
регулирования.
Системы
отраслей
права.
Конституционное право. Базовые отрасли права;
материальные и процессуальные. Специальные и
комплексные отрасли права. Основные связи между
отраслями права Российской Федерации. Система
национального права и международное право.
Публичное и частное право.
Систематизация нормативно-правовых актов и норм
права: инкорпорация, кодификация и консолидация.
Свод законов. Собрания действующего права. Кодекс
Юстиниана. Рецепция римского права. Кодекс
Наполеона. Их роль в формировании современного
права. Кодификаторское творчество М.М.Сперанского.
Современная кодификация права в РФ.
Понятие правовых отношений. Отличие правовых
отношений
от
экономических,
политических,
социально-культурных,
организационноуправленческих, семейных отношений. Юридические
права и обязанности. Основные структурные типы
правоотношений:
односторонние,
многосторонние,
относительные, абсолютные, отраслевые, регулятивные,
охранительные.
Субъекты
права,
понятие.
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Правосубъектность: правоспособность и дееспособность.
Правовой статус. Виды субъектов права в сфере
частного права и в сфере публичного права. Физические
и юридические лица. Органы государства как
самостоятельные
субъекты.
Правовой
статус
должностных лиц. Содержание правоотношения. Права,
обязанности и действия участников правоотношения.
Субъективное юридическое право, субъективная
юридическая обязанность. Объекты правоотношений и
их виды. Юридические факты, участие субъекта права в
правоотношениях. Приобретение и возникновение
правосубъектности.
Классификация
юридических
фактов: события и действия; правомерные и
неправомерные;
односторонние
и двусторонние.
Фактический состав.
Тема 11.
Правонарушения и
юридическая
ответственность
Содержание темы:
1. Понятие
правомерного и
неправомерного
поведения.
2. Виды
правонарушений.
3. Юридическая
ответственность:
понятие, принципы,
виды.

Тема 12.
Правосознание и
правовая культура

Понятие правонарушения. Действие или бездействие.
Противоправность, виновность, деликтоспособность.
Состав правонарушения. Объект правонарушения и
субъект
правонарушения.
Субъективная
сторона
правонарушения.
Дифференциация
форм
вины.
Квалификация правонарушения. Объект стороны.
Запрещающие нормы. Основные виды правонарушений
и санкций за их совершение. Преступление и проступки
(административное правонарушение, дисциплинарный
проступок, гражданские правонарушения - деликты).
Правовосстановительные,
штрафные и карательные
санкции.
Основные
принципы
законодательного
определения правонарушений и санкций за их
совершение: законность, признание вины, соразмерность
преступления (проступка) и наказания (взыскания).
Юридическая ответственность: понятие и виды.
Конституционная,
гражданская,
административная,
дисциплинарная,
и
уголовная
ответственность.
Принудительные
меры
Принципы
юридической
ответственности:
неотвратимость
ответственности,
недопустимость двойной ответственности за одно
правонарушение; состязательность процесса и право на
защиту лица, привлеченного к ответственности;
своевременность ответственности; целесообразность и
гуманизм,
презумпция
невиновности.
Меры
государственного принуждения, применяемые вне
юридической ответственности.
Понятие правосознания и его структура. Специфика
правосознания: формализованность, определенность,
категоричность.
Регулирующее
воздействие
правосознания на общественные отношения. Творческая
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Содержание темы:
1. Понятие и
структура
правосознания.
2. Правовая культура:
понятие и структура.
3. Правовой идеализм,
нигилизм и
фетишизм.

Тема 13. Законность
и правопорядок
Содержание темы:
1. Подходы к
пониманию
законности. Гарантии
законности.
2. Законность,
правопорядок и
общественный
порядок.
Тема 14. Право и
экономика
Содержание темы:
1. Понятие
экономики.
Экономическая
обусловленность
права.
2. Возможности и
пределы влияния

роль правосознания в процессе законодательной
деятельности. Функции правосознания: познавательная
(гносеологическая), прогностическая, регулирующая,
воспитательная. Структура правосознания: правовая
идеология
и
правовая
психология;
обыденное
правосознание, профессиональное, научное. Правовые
идеи и принципы - как внешняя форма социального
контроля за деятельностью людей. Чувства и убеждения
- внутренние стимулы и регуляторы поведения человека,
мотивы правового поведения и воля - высшая норма
психологической регуляции. Уровни правосознания:
индивидуальный, групповой, общественный.
Правовая культура: понятие, структура, уровни.
Классификация
проявлений
правовой
культуры:
правовые идеи, правовые нормы и институты, правовые
поступки, правовые учреждения. Состояния правовой
культуры: нормативное, поведенческое, объективное.
Направления
повышения
правовой
культуры.
Повышение правовой культуры должностных лиц.
Преодоление
правового
нигилизма,
фетишизма
(романтизма, идеализма).
Понятие законности как совокупности требований,
связанных с отношением к законам и проведению их в
жизнь. Связь государства и законности. Органичное
соединение режима законности с демократией.
Законность и дисциплина. Гарантии законности:
правовые, политические, культурные, экономические.
Правовые гарантии законности: совершенствование
законодательства, надзорно-контрольные мероприятия,
меры защиты, меры ответственности. Законность и
целесообразность. Своевременный пересмотр правовых
норм. Единство законности. Понятие правопорядка как
упорядоченной системы всех правовых отношений.
Теоретические подходы к вопросу о государственноправовом
вмешательстве в экономику: теория
невмешательства государства в экономику, теория
полной свободы производителей (XVIII - XIX вв.:
А.Смит); марксистско-ленинское понимание государства
как собственника основных средств производства и как
органа управления делами общества; либеральная школа
об
экономической
свободе
и
либеральном
регулировании экономики (ХХ в., Ф.Хайек, Г.Сорман);
российские ученые о режиме соотношения государства,
экономики и общества в переходный период.
Границы и способы правового регулирования в
условиях рыночной экономики. Функции закона в
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права на экономику.

Тема 15. Право и
политика
Содержание темы:
1. Понятие политики.
Политика как
детерминант права.
2. Влияние права на
политику. Проблемы
правовой политики.
Тема 16. Основные
современные
правовые системы
Содержание темы:
1. Понятие и
структура правовой
системы.
2. Классификация
правовых систем.
Правовые семьи.

условиях рыночного хозяйства: стабилизирующая и
охранительная. Направления правового регулирования
рыночной экономики: установление целей развития
рынка, закрепление экономической основы движения к
рынку, определение круга субъектов рыночных
отношений, запрещение и вытеснение порочных средств
ведения хозяйства и недобросовестной конкуренции,
регламентация порядка разрешения рыночных споров в
рамках
права,
установление
юридической
ответственности
субъектам
недобросовестной
конкуренции.
Соотношение права и политики, их взаимосвязь и
взаимодействие.
Опосредованность законов и иных правовых норм
государственной политикой. Способы и формы
выражения в праве государственных, классовых,
общесоциальных интересов и потребностей. Обратное
воздействие права на политику.
Конституция - основной государственно-правовой акт.
Избирательное законодательство и формирование
представительных органов власти. Применение права и
практика разделения властей.
Понятие правовой системы и семья. Романо-германская
правовая семья (система континентального права).
История формирования романо-германской правовой
семьи. Закон как основной источник (форма) права в
романо-германской
правовой
семье.
Общая
характеристика современного континентального права.
Англо-саксонская (англо-американская семья),
(система "общего права"). Судебный прецедент.
Российская правовая система: исторический аспект.
Советское социалистическое право.
Мусульманское право. Признание ценности права.
Переплетение права и религии. Источники права.
Правовая система стран Африки.
Правовая система стран Дальнего Востока.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Роль и значение теории государства и права в развитии юридической науки.
Предмет и функции теории государства и права.
Понятие и содержание методологии теории государства и права.
Классификация и характеристика основных методов теории государства и права.
Значение теории государства и права в формировании правосознания личности.
Социальные регуляторы первобытного общества.
Причины и формы возникновения государства.
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8. Отличие права от социальных норм первобытного общества.
9. Основные теории о происхождении права.
10.Плюрализм в понимании государства и его основные признаки.
11.Классовое и общественно-политическое в сущности государства.
12.Основные подходы к типологии государств.
13.Понятие и свойства государственной власти.
14.Функции государства: понятие, содержание и классификация.
15.Характеристика основных внутренних и внешних функций российского государства.
16.Формы и методы осуществления функций государства.
17.Тенденции развития функций современного российского государства.
18.Механизм государства понятие и структура.
19.Понятие и виды государственных органов. Принципы организации и деятельности
государственного аппарата.
20.Понятие и элементы формы государства.
21.Форма государственного правления: понятие, основные виды.
22.Форма государственного устройства: понятие, разновидности.
23.Политический (государственный) режим: понятие и виды.
24.Личность и государство.
25.Система прав и свобод личности.
26.Юридические обязанности личности.
27.Понятие, структура и функции политической системы.
28.Государство в политической системе общества.
29.Политические партии в политической системе.
30.Государство и религия.
31.Понятие и принципы формирования гражданского общества.
32.Взаимная ответственность государства и гражданина.
33.Возникновение и развитие учения о правовом государстве.
34.Понятие и принципы правового государства.
35.Личность, демократия, конституционная законность в правовом государстве.
36.Теория и практика формирования правового государства в современной России.
37.Советское социалистическое государство как тип государства.
38.Закономерности развития российской государственности и проблемы её укрепления.
39.Форма правления и форма государственного устройства Российской Федерации.
40.Демократия как основа реформ современного российского государства.
41.Основные подходы к пониманию права. Сущность права.
42.Современное понимание права: понятие, основные признаки, определение.
43.Принципы права как отражение его социальной ценности: понятие, классификация.
44.Функции права: понятие и виды. Формы реализации функций права.
45.Соотношение права и экономики.
46.Соотношение права и политики.
47.Социальное регулирование: понятие, функции и виды социальных норм.
48.Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, противоречие.
49.Право и корпоративные нормы. Право и обычаи.
50.Понятие формы (источника) права.
51.Виды юридических источников права.
52.Нормативный правовой акт – важнейший источник права Российской Федерации.
53.Правовой прецедент: характерные черты.
54.Закон: понятие, признаки, виды. Подзаконные акты, их признаки и виды.
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55.Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
56.Понятие и сущность правового регулирования общественных отношений.
57.Предмет правового регулирования. Методы и способы правового регулирования.
58.Типы правового регулирования.
59.Процесс правового регулирования, его основные стадии.
60.Понятие механизма правового регулирования и его основные элементы. Эффективность
действия механизма правового регулирования и ее критерии.
61.Понятие и признаки правовой нормы. Структура нормы права.
62.Виды и классификация норм права.
63.Понятие и структура системы права.
64.Предмет и метод правового регулирования как основа дифференциации норм права на
отрасли.
65.Соотношение системы права с системой законодательства и правовой системой.
66.Тенденции развития системы права и системы законодательства в Российской
Федерации.
67.Правотворчество: понятие, принципы, виды.
68.Понятие и стадии законотворчества в Российской Федерации.
69.Систематизация нормативных правовых актов: понятие, виды. Понятие и виды
инкорпорации нормативных правовых актов.
70.Понятие и виды кодификации.
71.Правовые отношения: понятие, признаки, предпосылки возникновения.
72.Виды правовых отношений. Понятие и виды объектов, субъектов правоотношений.
73.Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность субъектов права.
74.Субъективные права и юридические обязанности в правовых отношениях.
75.Понятие и классификация юридических фактов.
76.Реализация права: понятие и формы.
77.Применение правовых норм как особая форма реализации права.
78.Стадии применения норм права.
79.Акты применения норм права: понятие и виды.
80.Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления.
81.Юридические коллизии и способы их разрешения.
82.Юридическая практика: понятие, функции, структура.
83.Юридическая техника: понятие, виды.
84.Средства юридической техники: юридические конструкции, правовые презумпции,
фикции, аксиомы и символы.
85.Понятие и необходимость толкования норм права.
86.Способы (приемы) толкования правовых норм.
87.Виды толкования норм права по субъектам и объему.
88.Акты толкования норм права: понятие, признаки и виды.
89.Правовое сознание: понятие, виды и функции.
90.Правовая культура: понятие, структура и функции.
91.Правовой нигилизм и идеализм: понятие, сущность и формы проявления.
92.
Правовое воспитание личности: понятие, задачи, система.
93.Понятие законности, гарантии и методы ее обеспечения.
94.Понятие правопорядка.
95.Основные пути укрепления законности, правопорядка и дисциплины.
96.Понятие правомерного поведения, его виды.
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97.Понятие правонарушения, его признаки. Причины правонарушений и пути их
устранения.
98.Юридический состав правонарушений.
99.Понятие и виды юридической ответственности. Принципы, цели и функции
юридической ответственности.
100. Понятие и структура правовой системы.
101. Генезис правовой системы Российской Федерации.
102. Классификация современных правовых систем: система критериев. (Англосаксонская
правовая семья (общее право). Романо-германская правовая семья.)
Критерии оценки знаний и умений абитуриентов
Исходным приоритетом в юридическом образовании должно быть формирование
эрудированной, свободной и ответственной личности, сочетающей профессиональную
компетенцию с гражданской ответственностью, обладающей должным мировоззренческим
кругозором, нравственным сознанием.
При оценке знаний и умений абитуриентов, поступающих на юридический
факультет, учитывается их системность, полнота и правильность ответа, степень
понимания материала, культура речи студента.
Знания оцениваются по 100-бальной системе.
Баллы

80-100

60-79

30-59

1- 29

Критерии
системно, обстоятельно излагает материал
письменно или устно, обнаруживает его полное
понимание,
полностью
владеет
предусмотренной
терминологией,
демонстрирует
верный
ход
решения
проблемных задач и правильные ответы, может
обосновать свои суждения и (или) объяснить
ход решения задач, привести необходимые
примеры, при построении ответа соблюдает
нормы русского языка.
знает и понимает материал, но допускает
единичные недочеты, негрубые ошибки, в
оформлении ответа встречаются отдельные
погрешности.

Отметка
5

знает и понимает основные теоретические
положения, но излагает материал недостаточно
точно, допускает некоторые ошибки, в
оформлении ответа иногда нарушаются нормы
русского языка.
обнаруживает
незнание
большей части
экзаменационных вопросов или совсем не
ориентируется в ней, искажает смысл
определений, не владеет терминологией,
излагает материал бессистемно и неуверенно,
неправильно излагает ход решения задач.

3

4

2
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Основы отдельных отраслей права
Конституционное право России
Понятие отрасли конституционного права, предмет и метод регулирования. Понятие
конституционного строя. Источники конституционного права РФ. Структура Конституции
РФ 1993 г. Функции конституции. Содержание и форма Конституции. Основы
конституционного строя РФ. Основы избирательного права. Основные принципа
организации государственной власти в Конституции РФ. Система законодательства РФ.
Государственные символы РФ. Конституционный статус личности, основные права и
свободы человека и гражданина. Система органов российского государства: Президент РФ,
Федеральное собрание РФ, Правительство РФ (функции, полномочия, порядок
формирования).
Литература:
1. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.:
Норма-Инфра-М, 2008. – 800 с.
2. Безуглов А. А., Солдатов С. А. Конституционное право России :Учебник для
юридических вузов (полный курс): В трех томах -М.,2008. -Т. 1. - 797 с. ;Т. 2. - 831 с. ;Т. 3. -
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751 с.
3. Козлова Е. И., Кутафин, О. Е. Конституционное право России-М.: Юристъ,2008. 585 с.
4. Конституционное право России: Конспект лекций./Авт.-сост. А.В.Якушев. – М.:
Приор, 2008. – 160 с.
5. Чиркин В. Е. Конституционное право Российской Федерации :Учебник. -М.
:Юристъ, 2008. -480 с.
Судебная власть и правоохранительные органы РФ
Понятие судебной власти и ее система. Юридический статус судей в РФ, их права и
обязанности, требования, предъявляемые к судьям. Конституционный суд РФ, порядок
формирования, функции и полномочия. Верховный суд РФ, порядок формирования,
функции и полномочия. Основы уголовного и гражданского судопроизводства в судах
общей юрисдикции. Высший Арбитражный суд РФ и система арбитражных судов. Суды
субъектов Российской Федерации. Прокуратура РФ, ее система и полномочия. МВД РФ и
система его органов. Налоговые органы РФ, их права и обязанности.
Литература:
1. Григонис Э. П., Правоохранительные органы: Учебник для вузов. - СПб: Питер,
2008. -512 с.
2. Гуценко К. Ф., Ковалев, М. А. Правоохранительные органы: Учебник для
студентов юридических вузов и факультетов.-М. :Зерцало-М, 2008.-384 с.
3. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для высших
юридических
учебных
заведений
и
юридических
факультетов /Под ред. В. П. Божьева. -М.: Спарк,2008. -414 с.
4. Рыжаков А. П. Правоохранительные органы :Учебник для вузов. -М. : Контракт ИНФРА-М, 2009. -432 с.
5. Савюк Л. К. Правоохранительные органы. -М.:Юрист,2001. -509 с.
6. Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Федерации:
Учебник/Под ред. Ю. К. Орлова и В. И. Швецова. -М. : Проспект, 2009. -320 с.
7. Черников В. В. Судебная система, правоохранительные органы, специальные
службы России: Учебник. -М. :Проспект, 2008. –487 с.
Гражданское право
Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Принципы правового
регулирования гражданско-правовых отношений. Система гражданского права. Понятие
гражданского
правоотношения.
Субъекты
гражданского
правоотношения.
Правоспособность и дееспособность физических лиц. Юридические лица: понятие и
классификация. Организационно-правовые формы юридических лиц. Основные способы
прекращения юридических лиц. Объекты гражданских прав. Понятие и виды сделок.
Форма сделки. Недействительные сделки. Право собственности: понятие, юридическое
содержание, формы собственности. Общая характеристика иных вещных прав. Понятие и
стороны обязательства. Основания возникновения и прекращение обязательств.
Ответственность за нарушение обязательств, ее условия и виды. Гражданско-правовой
договор: понятие, порядок заключения, изменения и расторжения. Защита прав
потребителей.
Литература:
1. Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Общая часть - Зерцало-М, 2013
2. Гражданское право: учебник, Ч. 2 - Познание, 2014
3. Глебов А. Б. Гражданское право - Лаборатория книги, 2012
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4. Гриднева О. В., Кулешова Л. И., Мегрелидзе М. Р. Гражданское право - ИД
"Юриспруденция", 2012
5. Милославская Е. Г. Гражданское право. Шпаргалка: учебное пособие, Ч. 1, 2 - РГПресс, 2015
6. Милославская Е. Г. Гражданское право. Шпаргалка: учебное пособие, Ч. 3, 4 - РГПресс, 2015
7. Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Тома I-III - Директ-Медиа, 2014
8. Потапова А. А. Гражданское право: самое важное - РГ-Пресс, 2014
Семейное право
Понятие семейного права, его предмет, метод, источники. Принципы семейного
права. Родство. Правовое регулирование брачных отношений. Условия и порядок
заключения брака. Прекращение брака и признание его недействительным. Личные права и
обязанности супругов. Имущество супругов. Права и обязанности несовершеннолетних
детей и родителей. Установление происхождения детей.
Литература:
1. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. -М.: Юристъ, 2009. –334 с.
2. Ежов Ю. А. Семейное право: Альбом схем: Учебное пособие. -М.: 2000. -36 с.
3. Муратова С. А. Семейное право: Учебное пособие. -М.: Юриспруденция, 2009. -384
с.
4. Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов. -М. : Норма Инфра-М, 2009. -672 с. 5. Тарусина Н.Н. Семейное право: Учебное пособие. -М.: Проспект,
2009. -144 с.
5. Учебник «Правоведение», изд-во РГСУ, под
ред. Д. А. Сумского, М.,

2012.
Административное право. Налоговое право
Понятие административного права. Предмет и метод административно-правового
регулирования. Управление и органы управления. Источники административного права.
Понятие и признаки административной ответственности. Административный проступок.
Административная ответственность физических и юридических лиц. Специальные
субъекты административной ответственности: должностные лица, военнослужащие,
иностранные граждане, несовершеннолетние. Административное взыскание, понятие и
виды. Порядок наложения административного взыскания; обстоятельства, смягчающие и
отягчающие административную ответственность.
Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях. Понятие, предмет и метод налогового права.
Источники налогового права. Понятие налога и его признаки. Функции налогов. Принципы
налогового права. Основные понятия налогового права: налогоплательщик, объекты
налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, сроки уплаты
налогов и сборов, льготы по налогам и сборам. Ответственность за неуплату налогов.
Подоходный налог с физических лиц.
Литература:
1. Агапов А.Б. Учебник административного права. - М.: Городец, 2009, - 588 с.
2. Административное право России: Конспект лекций в схемах/ ред.-сост.
Е.В.Платонов. – М.: Приор, 2009, - 128 с.
3. Бахрах Д.М. Административное право: Краткий учебный курс. – М.: Норма-Инфра-
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М, 2008, - 276 с.
4. Кустова М. В., Ногина О. А., Шевелева Н. А. Налоговое право России. Общая
часть: Учебник. -М.: Юристъ,2008. -490 с.
Трудовое право
Понятие трудового права. Трудовой договор: понятие, отличие от гражданскоправовых договоров подряда, поручения, возмездного оказания услуг. Стороны и
содержание трудового договора. Форма и виды трудовых договоров. Порядок приема на
работу. Прекращение трудового договора. Понятие и продолжительность рабочего
времени, его виды. Понятие и виды времени отдыха. Выходные и праздничные дни.
Ежегодный оплачиваемый отпуск, порядок его предоставления и использования.
Удлиненные и укороченные отпуска. Отпуска без сохранения заработной платы.
Заработная плата, виды, системы. Минимальный размер оплаты труда. Дисциплинарные
взыскания, их виды порядок применения. Материальная ответственность работников в
трудовом праве, ее основания и виды. Понятие и виды трудовых споров. Порядок
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров.
Литература:
1. Гусов К.Н. Трудовое право России. - М.: Юристъ, 2008
2. Трудовое право: Учебник/Под ред. О.В.Смирнова. – М.: Проспект, 2008
3. Российское трудовое право: Учебник для вузов/ Отв. ред. А.Д.Зайкин. – М.: НормаИнфра-М, 2008
Уголовное право
Понятие уголовного права, его предмет и метод. Понятие и признаки преступления,
виды преступления. Состав преступления: объект, объективная сторона, субъект,
субъективная сторона. Необходимая оборона, как обстоятельство, исключающее
преступность деяния. Понятие и виды уголовного наказания. Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних.
Литература:
1. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части/Отв. ред. В. П.
Кашепов. –М.: Былина, 2008. -560 с.
2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть/Под ред.
Б.В.Здравомыслова. -М.: Юристъ, 2008. -480 с.
3. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов/Под ред.
И.Я.
Козаченко, З. А.Незнамовой. -М.: Норма-Инфра-М,2008. - 516 с.
4. Уголовное право. Часть общая. Часть Особенная: Учебник/ Под ред.
Н.
И. Ветрова и Ю. И. Ляпунова. -М.: Юристъ, 2008. -640 с.

