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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

1.1. Теория государства 

1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина, ее предмет, 

структура и функции 
Предмет теории государства и права. Теория государства и теория права. Теория 

государства и права как наука и учебная дисциплина. Структура курса «Теория 

государства и права». Функции теории государства и права: понятие и классификации 

(онтологическая, гносеологическая, эвристическая, прогностическая, методологическая, 

идеологическая и организационно-прикладная). 

2. Методология теории государства и права. Основные методы изучения 

государственно-правовых явлений 
Понятие методологии теории государства и права. Различные подходы к изучению 

государства и права. Методологический плюрализм в изучении государства и права. 

Виды методов научного познания права и государства. Общефилософские 

(всеобщие), общенаучные и частно-научные методы. 

3. Место и роль теории государства и права в системе юридических наук 
Понятие теории государства и права как юридической науки. Этапы становления и 

развития теории государства и права. 

Место теории государства и права в системе юридических наук. Виды юридических 

наук. Историко-теоретические юридические науки. Отраслевые юридические науки. 

Прикладные юридические науки. 

4.  Общественная власть и социальное регулирование в первобытном обществе 
Понятие и признаки общественной власти. Органы общественной власти: 

возникновение и основные функции. Виды социального регулирования 

(индивидуальное, нормативное). Социальные нормы (мононормы) в первобытном 

обществе: признаки, значение, способы регулирования. 

5. Предпосылки, причины и формы происхождения государства 
Общие закономерности возникновения государств. 

Понятие «неолитической революции» и переход от присваивающего к производящему 

типу экономики. Основные стадии разделения труда в первобытном обществе. 

Самоуправление в первобытном обществе. Предпосылки возникновения государства. 

«Европейский» и «восточный» пути образования государства. Неравномерность 

развития государственности у различных народов. Признаки государства, 

отличающие его от общественной власти родового строя. 

6. Основные теории происхождения государства и их общая характеристика 
Причины многообразия теорий о происхождении государства. Теологическая 

теория. Патриархальная теория. Психологическая теория. Органическая теория. 

Теория общественного договора (естественно-правовая). Теория насилия. 

Материалистическая теория. Иные теории происхождения государства. 

7. Сущность государства: различные подходы 
Понятие сущности государства. Различные подходы к сущности государства. 
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Характеристика классового подхода к сущности государства Характеристика 

общесоциального подхода к сущности государства. Проявление классовой к 

общесоциальной сущности государства. Эволюция сущности и социального 

назначения государства. Религиозный, национальный, расовый и иные подходы к 

сущности государства. 

8. Понятие и признаки государства 

Понятие государства: многообразие подходов. Основные признаки государства. 

Территориальная организация государства. Публичная власть. Государственный 

суверенитет и его признаки. Связь государства и права. Общеобязательный 

характер актов государства. Налоги и займы. 

9. Государственная власть как вид социальной власти, ее понятие и свойства. 

Легальность и легитимность государственной власти 
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Понятие и 

признаки социальной власти. Понятие и признаки политической власти. Понятие и 

признаки государственной власти. Основные свойства государственной власти. 

Государственная власть и идеология. Легитимность и легальность государственной 

власти. Властеотношения. 

10. Государственный суверенитет, его основные признаки и формы 
Понятие государственного суверенитета. Основные признаки государственного 

суверенитета. Внутренняя и внешняя стороны суверенитета. Единство суверенитета. 

Проблема ограничения государственного суверенитета. Формы государственного 

суверенитета. 

11. Понятие и значение типологии государства. Формационный и 

цивилизационный подходы к типологии государства 
Понятие и значение типологии государства. Факторы, определяющие тип 

государства. Формационный подход: сущность, особенности и исторические типы 

государства. Особенности государства в рамках одного исторического типа. 

Цивилизационный подход: сущность, особенности и виды цивилизаций. 

12. Социальное назначение и задачи государства 

Социальное назначение и задачи государства. 

Государство - социальный арбитр. Государство-организатор общих дел в обществе. 

Задачи современного государства: координация интересов различных групп населения, 

ориентация на общедемократические институты и принципы, роль государства на 

международной арене. 

13. Функции государства: понятие и виды 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. Классовые и 

общесоциальные функции. Содержание функций. Соотношение функций государства с 

целями и задачами государства. Классификация функций государства (постоянные и 

временные, внутренние и внешние, основные и неосновные), их общая характеристика. 

Основные внутренние и внешние функции Российского государства. 

14. Организационные и правовые формы и методы осуществления функций 

государства 
Понятие правовой формы деятельности государства. Виды правовых форм 

деятельности государства: правотворческая, правоисполнительная, правоохранительная 

виды деятельности. Организационные формы осуществления функций государства. 

Методы осуществления функций государства. 

15. Форма государства: понятие и элементы 
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Понятие формы государства. Элементы формы государства. Общая характеристика 

формы правления, государственного устройства и вида политического (государственно-

правового) режима. Соотношение сущности, содержания и формы государства. 

Соотношение типа и формы государства. 

16. Формы правления современного государства и их виды 
Понятие формы правления. Монархия: понятие, основные признаки и виды. 

Республика: понятие, основные  признаки и виды. Достоинства и недостатки 

республиканской и монархической формы правления.   Соотношение типа государства 

и формы правления. Многообразие форм правления в пределах одного и того же 

типа государства. 

17. Формы государственного устройства: понятие и виды. Формы объединения 

современных государств 
Понятие формы государственного устройства. Унитарное государство: понятие, 

основные признаки. Федерация: понятие основные признаки и принципы построения. 

Конфедерация как форма объединения суверенных государств: понятие и основные 

признаки. Сообщества, содружества и иные формы объединения современных 

государств. 

 

18. Политический режим: понятие, признаки 
Понятие политического режима: многообразие подходов. Соотношение 

политического и государственного режима. Общие признаки политического режима. 

Соотношение политического режима и формы правления государства. Политический 

режим современной России. 

19. Основные политические режимы современного государства 
Критерии классификации политических режимов современного государства. 

Тоталитарный политический режим: понятие и основные признаки. Авторитарный 

политический режим: понятие и основные признаки. Демократический политический 

режим: понятие и основные признаки. 

20. Тоталитарный и авторитарный политические режимы, их особенности 
Тоталитарный политический режим: понятие, причины возникновения, типы и 

основные признаки. Слияние партии и государства. Наличие официальной идеологии. 

Вождизм. Массовый террор как способ управления. Всеобщее планирование. 

Монопольный государственный контроль над всеми сферами общественной жизни. 

Авторитарный политический режим: понятие, причины возникновения, типы и основные 

признаки. Ограниченный плюрализм. Соотношение тоталитарного и авторитарного 

политических режимов. 

21. Демократия как политический режим современного государства 

Понятие демократического режима. Условия формирования демократического 

политического режима. Типы демократического режима: демократия участия и 

демократия поддержки. Основные признаки демократического режима: правовая защита 

личности от государственного вмешательства в частную жизнь, система разделения 

властей, правовые гарантии прав меньшинства. Формы демократии: непосредственная и 

представительная. 

22. Понятие механизма государства, принципы его организации и деятельности 
Понятие механизма государства. Соотношение понятий «механизм государства» и 

«государственный аппарат». Основные характеристики механизма государства. Природа 

и назначение государственного механизма. Структура механизма государства. Основные 
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принципы организации и деятельности механизма государства. Принцип народовластия. 

Принцип гуманизма. Принцип разделения властей. Принцип федерализма. Принцип 

законности. 

23. Понятие и признаки государственных органов и их классификация 

Понятие государственного органа. Основные признаки государственных органов. 

Автономность органа государства. Наличие государственных служащих. Наличие 

структуры органа государства. Компетенция органа государства. Наличие властных 

полномочий. Виды органов государства. Органы законодательной власти: понятие, 

способы формирования, компетенция. Органы исполнительной власти: понятие, 

способы формирования, компетенция. Органы правосудия: понятие, способы 

формирования, компетенция. 

24. Политическая система общества: понятие, структура, функции 
Понятие политической системы как совокупности отношений, институтов и норм, 

выполняющих политические функции. Элементы политической системы общества. 

Функции политической системы общества. Закономерности развития политической 

системы общества на современном этапе. Политическая система Российской Федерации. 

Соотношения политической, социальной и правовой систем в обществе. 

25. Место и роль государства в политической системе общества 
Соотношение государства и общества на их различных исторических этапах. Функции 

государства в современном обществе. Взаимовлияние общественных объединений и 

государства. Основные черты государства. Основные черты государства, определяющие 

его роль в политической системе общества. Признаки государства, отличающие его от 

других организаций и учреждений общества. Государство и церковь. Светские, 

теократические и клерикальные государства. 

26. Органы государства и иные субъекты политической системы общества, их 

взаимодействие с государством 
Соотношение государственного аппарата с органами местного самоуправления. 

Понятие и признаки общественного объединения. Виды общественных объединений. 

Основные принципы организации и деятельности общественных объединений. 

Основания для ликвидации общественного объединения. Взаимодействие общественных 

объединений 

и государства. 

27. Партии в политической системе, их признаки и виды 
Понятие политической партии. Основные признаки политической партии. Критерии 

классификации политических партий. Правовое закрепление деятельности политических 

партий. Место политических партий в политической системе общества. 

2.1. Теория права 

28. Концепции (школы) современного правопонимания 
Современное правопонимание: многообразие подходов. Естественно-правовая 

концепция права. Соотношение права и закона. Историческая школа права. 

Марксистская теория права. Психологическая теория права. Социологическая концепция 

права. Реальная применимость права. Нормативистская школа права. Право как 

институционное образование. Интегративный подход в современном правопонимании. 

29. Понятие, признаки и сущность права 

Понятие права. Основные признаки права как социального и юридического явления. 

Общеобязательность права. Нормативность права. Формальная определенность. 
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Системность права. Выражение идеи справедливости и свободы в праве. Волевой 

характер права. Специфические внешние формы выражения права. Обеспеченность 

права государством. Право и государственное принуждение. Правовое регулирование 

общественных отношений и его эффективность. 

Классовый, общесоциальный и иные подходы к сущности права. Право как 

нормативно установленная мера свободы и ответственности в обществе, 

обеспечивающая формальное юридическое равенство. 

30. Понятие права в объективном и субъективном смысле 
Субъективное право как мера юридически возможного поведения. Субъективное право 

и субъективные права. Понятие объективного права как основы и пределов 

субъективного права. Право как государственный регулятор общественных отношений. 

31. Происхождение и пути формирования права 
Понятие и сущность социальных норм первобытного общества. Мононормы и система 

«табу». Способы разрешения противоречий в первобытном обществе. Причины 

происхождения права. Пути формирования права. Основные подходы к праву. 

Санкционирование государством обычаев. Развитие судебной практики. 

Государственное правотворчество. 

32. Принципы права, их классификация и законодательное закрепление 
Понятие и значение принципов права в правовой системе. Виды и классификация 

принципов права. Общеправовые, межотраслевые, отраслевые принципы права. 

Справедливость как один из принципов права. Соотношение убеждения и принуждения 

в праве. Статика и динамика права. Способы закрепления принципов права в 

действующем законодательстве. 

33. Понятие и классификация функций права 
Назначение права как регулятора общественных отношений. Понятие и виды 

функций права. Общесоциальные функции права: экономическая, политическая, 

коммуникативная (информационная), воспитательная. Специально-юридические 

функции права (регулятивная и охранительная) как основные направления 

юридического воздействия на общественные отношения при помощи специальных 

юридических механизмов (правовых средств). Регулятивные функции: статическая и 

динамическая. Охранительная функция права. Основные правовые средства (формы) 

обеспечения функций права. 

34. Понятие правовой системы общества, ее элементы 
Право и правовая система общества. Понятие правовой системы как конкретно-

исторической совокупности права, юридической практики и господствующей правовой 

идеологии отдельного государства. Соотношение правовой системы общества 

(государства) и правовой семьи. 

35. Общая характеристика основных правовых семей 

Понятие правовой семьи. Основные виды правовых систем современности 

(правовые семьи). Общая характеристика. Особенности российской правовой системы. 

36. Романо-германская правовая семья (семья континентального права) 
Общее понятие романо-германской правовой семьи, ее особенности. Соотношение 

закона (нормативно-правового акта) и судебной практики в правовых системах данного 

права. Кодификация нормативных актов. 

37. Англо-саксонская правовая семья (семья общего права) 

Англо-саксонская правовая семья (семья общего (прецедентного) права)). 

Особенности судебного прецедента как источника общего права. Роль судебной 
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практики в правовых системах прецедентного права. 

38. Религиозная и традиционная правовые семьи: понятие, особенности, 

разновидности 
Религиозная и традиционная правовые семьи: понятие, особенности, разновидности. 

Значение религиозно-нравственных норм в семье религиозного права. 

Мусульманское, индуистское и иудейское право. Роль обычая в традиционных правовых 

системах. 

39. Понятие система нормативного регулирования общественных отношений. 

Социальные и социально-технические нормы 

Система нормативного регулирования как совокупность социальных и социально-

технических норм воздействия на общественные отношения. Понятие и признаки 

социальных норм, их отличие от социально-технических норм. 

40. Социальные нормы: признаки и классификация. Место права в системе 

социальных норм, его отличительные признаки 
Виды социальных норм, критерии (основания) их разграничения. Способы 

формирования и обеспечения социальных норм. Место права в системе социальных 

норм, его отличительные признаки и особенности: публичность, конкретность, реальная 

применимость, государственная обеспеченность. 

41. Взаимодействие социальных норм. Соотношение норм права и морали: 

единство и различия 
Соотношение норм права и морали: единство, различия, взаимодействие. 

Противоречие между правом и моралью и пути их разрешения. Право, обычай, 

религиозные и корпоративные нормы, их взаимодействие. 

42. Понятие и признаки нормы права 
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм. Общеобязательность, формальная определенность, 

связь с государством. Представительно-обязывающий характер юридических норм. 

Микросистемность. 

43. Классификация правовых норм 
Классификация правовых норм: понятие и основания. Отправные (исходные) 

правовые нормы, общие и специальные нормы. Нормы отраслей российского права. 

Нормы материального и процессуального права. Императивные и диспозитивные 

правовые нормы. Поощрительные и рекомендательные правовые нормы. Регулятивные и 

охранительные нормы права. 

44. Структура нормы права 

Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Логико-юридическая 

структура правовой нормы: «если-то-иначе». Структура охранительной и регулятивной 

правовой нормы. 

Понятие гипотезы и ее виды. Понятие и классификация диспозиции. Санкция: 

понятие, виды. 

45. Поощрения и наказания как санкции нормы права 

Позитивные и негативные санкции. Общие признаки поощрений и наказаний как 

санкций юридических норм, их различие. Проблема «поощрительных санкций». 

46. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта 

Норма права и статья нормативного акта, их соотношение (норма права - 

содержание; статья нормативного акта - форма). Основные способы изложения норма 

права в статьях нормативно-правового акта: прямой, отсылочный, бланкетный. 
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47. Формы (источники) права, их понятие и виды 
Понятие источника права в современной юриспруденции. Источник права в 

материальном смысле. Источник права в формально-юридическом значении как внешняя 

форма выражения юридических норм. Санкционированный (правовой) обычай как 

источник права. Юридический прецедент, его особенности и виды. Нормативно-

правовой акт, его особенности. Нормативно-правовой акт как результат 

правотворческой деятельности компетентных органов, его достоинства, юридическая 

природа и отличие от иных правовых актов. Нормативный договор как источник права, 

его особенности. Другие виды источников. 

48. Правовые акты: понятие, виды, соподчиненность 
Понятие и признаки правового акта. Виды и классификация правовых актов. 

Нормативно-правовые акты. Интерпретационные акты. Акты применения права. 

Соподчиненность правовых актов. 

49. Нормативно-правовой акт как источник права и вид правового акта: понятие, 

свойства и отличие от иных нормативных актов 
Понятие и характерные черты нормативно-правового акта как источника права. 

Нормативный правовой акт в системе источников российского права. Правовые 

свойства нормативного правового акта. Классификация нормативных правовых актов. 

Отличие нормативного правового акта от акта применения права и 

интерпретационных актов. 

50. Виды нормативно-правовых актов. Законы и подзаконные акты 

Классификация нормативно-правовых актов (по субъектам, по сфере действия, по 

юридической силе). Понятие и признаки закона. Виды законов. Понятие и признаки 

подзаконного акта. Виды подзаконных актов. 

51. Закон: понятие, юридические свойства, виды.  
Закон в системе нормативно-правовых актов. Понятие закона. Признаки закона: особый 

порядок принятия, высшая юридическая сила, регламентация ключевых вопросов 

общественной жизни. Виды законов. Федеральные конституционные и обыкновенные 

законы (на примере РФ). Право и закон, их соотношение.  

52. Конституция в системе нормативно-правовых актов, ее юридические свойства 

и правообразующая роль 
Конституция как особый вид нормативно-правового акта: понятие и характерные черты. 

Конституция и иные нормативные правовые акты. Юридические свойства Конституции. 

Непосредственное (прямое) действие российской Конституции. Место и роль 

Конституции в правообразовании. 

53. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, признаки, 

соподчиненность. Нормативно-правовые акты Президента РФ, их юридическая 

природа 
Понятие и признаки подзаконного нормативно-правового акта. Классификация 

подзаконных нормативно-правовых актов по юридической силе. Нормативно-правовые 

акты главы государства и виды регулируемых ими общественных отношений. 

Нормативно-правовые акты главы государства в системе нормативно-правовых актов и 

их юридическая сила. 

54. Действие  нормативных правовых  актов во времени.  Порядок их 

опубликования и вступления в юридическую силу. 
Действие нормативных правовых актов во времени. Дата вступления нормативно-

правового акта в юридическую силу. Срок или период действия нормативно-правового 
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акта. Условия прекращения действия (утраты юридической силы) нормативно-

правового акта. Обратная сила закона. Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ 

(ред. от 01.07.2017) "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания". 

 Дата принятия федерального конституционного и федерального законов. Срок 

официального опубликования для федеральных конституционных и федеральных 

законов. Понятие официального опубликования. Источники официального 

опубликования федеральных конституционных законов, федеральных законов и актов 

палат Федерального Собрания. Источники официального опубликования законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов российского государства. Сроки вступления в 

юридическую силу федеральных конституционных законов, федеральных законов и 

актов палат парламента: общие и частные. 

55. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц 
Понятие территории государства. Элементы территории российского государства. 

Действие нормативно-правовых актов на территории российского государства и на 

территории его субъектов. Действие нормативных актов по кругу лиц. Категории 

населения государства: граждане государства, иностранные граждане, лица без 

гражданства. 

56. Понятие и виды систематизации нормативно-правовых актов 
Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. Учет нормативно-

правовых актов: понятие и общая характеристика. Инкорпорация и кодификация. 

Консолидация нормативно-правовых актов. 

57. Инкорпорация как форма систематизации: понятие и виды 

Понятие инкорпорации. Виды инкорпорации. Официальная инкорпорация. 

Неофициальная инкорпорация. Хронологическая и тематическая инкорпорация. 

58. Кодификация законодательства: формы и значение 
Понятие кодификации. Кодификация и законотворчество. Юридическая природа 

кодификации. Формы кодификации: всеобщая, отраслевая, по юридическим институтам 

(специальная). Значение кодификации законодательного материала. 

59. Правотворчество: понятие, принципы и виды 
Понятие правотворчества (законотворчества) и его характерные черты. Принципы 

правотворчества (научность, профессионализм, законность, демократизм, гласность, 

оперативность). Формы и субъекты правотворчества: непосредственное 

правотворчество народа, правотворчество государственных органов, правотворчество 

отдельных должностных лиц, правотворчество органов местного самоуправления, 

локальное правотворчество. Виды правотворчества. 

60. Понятие и стадии законотворческого процесса в РФ 
Стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива. Субъекты права 

законодательной инициативы. Обсуждение и принятие законопроекта. Подписание и 

обнародование законов (промульгирование) главой государства. Официальное 

опубликование законов и иных нормативных актов. 

 

61. Юридическая техника: понятие, значение, виды 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. 

Язык и стиль закона. Специализация и унификация российского законодательства. 
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Компьютеризация законотворчества. Виды юридической техники. 

62. Понятие и структурные элементы системы права. Отрасль права и правовой 

институт 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные элементы 

системы права. Правовые нормы, правовые институты и отрасли права. Понятие 

системы законодательства. Отрасли российского права и отрасли российского 

законодательства. Соотношение и взаимосвязь системы права и системы 

законодательства. 

63. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права 

на отрасли и институты 

Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на 

правовые отрасли. 

Предмет правового регулирования: понятие и структура. Виды общественных 

отношений, входящих в состав предмета правового регулирования. Предмет правового 

регулирования и пределы государственного вмешательства в общественную жизнь. 

Метод правового регулирования: понятие и структура. Императивный метод 

правового регулирования. Диспозитивный метод правового регулирования. 

Поощрительный и рекомендательный методы правового регулирования. Методы 

правового регулирования частной и публичной сфер общественной жизни. 

64. Виды отраслей права, их соподчиненность. Публичное и частное право 

Отрасль права: понятие и виды. Соподчиненность отраслей права. Отрасли права в 

системе российского права. Критерии выделения отраслей права: предмет и метод 

правового регулирования. 

Публичное и частное право как структурные элементы системы права. Критерии 

выделения публичного и частного права в системе права. Соотношение частных и 

публичных интересов. Частная инициатива и имущественная самостоятельность. 

Отношения власти и подчинения. Принципы выделения публичного и частного права в 

системе права и методы правового регулирования. Императивный и диспозитивный 

методы. 

65. Понятие и признаки правоотношений, их место и роль в правовом 

регулировании 
Понятие правового отношения. Признаки правоотношения. Общественный характер 

правового отношения. Волевой характер правоотношения. Материальные (общие) и 

юридические (специальные) предпосылки возникновения правовотношений. Правовая 

норма и правоотношение, их взаимосвязь. Индивидуализированный характер правовых 

отношений. Правовое отношение и государственное принуждение, их взаимосвязь. 

Место и роль правовых отношений в правовом регулировании. Правовые отношения как 

одно из правовых средств в правовом регулировании, и как элемент механизма 

правового регулирования. 

66. Виды правоотношений 
Классификация правоотношений и ее основания. Односторонне и двусторонне 

индивидуализированные правоотношения. Относительные, абсолютные и общие 

правоотношения. Охранительные и регулятивные правовые отношения. Отраслевые 

правоотношения. 

67. Состав (строение) правоотношения и общая характеристика его основных 

элементов 

Понятие состава правового отношения. Элементы правоотношения. Субъекты 
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правоотношений и их виды. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность и 

ее виды. Правовой статус. Содержание правоотношений. Субъективное право, его 

состав. Соотношение субъективных прав и законных интересов. Субъективная 

(юридическая) обязанность, виды юридической обязанности. Объект правоотношений. 

Виды объектов правоотношений. 

68. Понятие и виды субъектов права. Субъекты права и субъекты правоотношений 

Понятие субъекта права. Субъект права и субъект правоотношения, их взаимосвязь. 

Виды субъектов права: индивидуальные и коллективные. Физические лица: понятие и 

виды. Граждане государства. Иностранные граждане. Лица с двойным гражданством. 

Лица без гражданства. Особенности статуса индивидуального предпринимателя. 

Государство, субъекты федеративного государства, административно-территориальные 

образования как коллективные субъекты правоотношений. Юридические лица, их виды. 

69. Граждане (физические лица) как субъекты правоотношений 
Понятие физического лица. Виды физических лиц. Правосубъектность физических 

лиц. Общая, отраслевая и специальная правосубъектность физических лиц (на примере 

РФ). Правоспособность и дееспособность физических лиц. 

70. Организации как субъекты правоотношений, их  виды. Понятие и 

организационно-правовые формы юридических лиц 
Понятие организации, иного объединения граждан как субъектов правоотношений. Виды 

организаций и общественных объединений. 

Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность юридического лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Правосубъектность 

объединений граждан без образования юридического лица. 

71. Содержание правоотношений. Фактическое и юридическое содержание 

правоотношений 
Понятие содержания правоотношения. Субъективное право и юридическая 

обязанность как юридическое содержание правоотношения. Поведение сторон как 

материальное (фактическое) содержание правоотношения. 

72. Понятие и взаимосвязь субъективного права и юридической обязанности как 

содержания правоотношения 
Понятие субъективного права. Состав субъективного права. Правомочия и 

притязания в составе субъективного права. Виды правомочий. Понятие юридической 

обязанности. Состав юридической обязанности. Взаимосвязь субъективного права и 

юридической обязанности. 

73. Объекты правоотношений: понятие и виды 
Понятие объекта правового отношения. Виды объектов правоотношений: вещи и другие 

материальные блага, продукты духовного творчества, личные неимущественные блага, 

поведение, или деятельность участников правоотношений, результаты деятельности 

участников правоотношений. 

74. Юридические факты как предпосылки правоотношений. Понятие и 

классификация юридических фактов 
Понятие юридического факта. Классификация юридических фактов и ее основания. 

Действия и события. Правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие 

юридические факты. Общеизвестные и преюдициальные юридические факты. 

Понятие фактического состава и его общая характеристика. 

75. Понятие и формы реализации права 

Понятие реализации права. Способы и формы реализации права. 
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Непосредственная реализация права и применение права. Виды форм реализации 

права. Использование. Исполнение. Соблюдение. Особенности применения права как 

способа реализации. 

76. Применение права как особая форма его реализации 
Применения права как способ правореализации. Понятие и признаки применения права. 

Субъекты правоприменительной деятельности. Особенности применения права. 

Необходимость в применении правовых норм. 

77. Основные стадии правоприменительного процесса 
Стадии правоприменения: понятие и виды. Установление фактических 

обстоятельств дела. Установление юридической основы дела, выбор и анализ 

юридических норм. Правовая квалификация. Решение дела и оформление акта 

применения права. Проверка исполнения правоприменительного акта. Требования, 

предъявляемые к правоприменительной деятельности. 

78. Акты применения норм права: понятие, признаки, виды, отличие от иных 

правовых актов 
Понятие акта применения права как одного из видов правового акта. Юридические 

свойства акта применения права. Назначение актов применения права и их признаки. 

Виды актов применения права. Отличие акта применения права от нормативно-

правовых и интерпретационных актов. 

79. Пробелы в праве. Применение норм права по аналогии 

Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. Реальные и мнимые пробелы. 

Способы устранения и восполнения пробелов в праве. Аналогия в праве. Аналогия 

закона. Аналогия права. 

80. Юридические коллизии и способы их разрешения 
Понятие и причины юридических коллизий. Юридические коллизии и конкуренция 

правовых норм. Виды юридических коллизий: между нормативными актами, 

отдельными правовыми нормами, в правотворчестве, в правоприменении, коллизии 

целей и другие. Основные способы разрешения коллизий. 

81. Понятие и виды толкования норм права 
Понятие толкования права и необходимость. Этапы толкования права: толкование-

уяснение, толкование-разъяснение, толкование-интерпретация. Результат толкования 

права. Установление подлинной воли законодателя. 

832 Способы толкования норм права (способы уяснения права) 
Способы толкования норм права: понятие и виды. Грамматический, логический, 

систематический, исторический, телеологический и специально-юридический способы 

толкования норм права, их характеристика. 

83. Виды толкования норм права по объему 

Понятие толкования норм права по объему. Виды толкования права по объему. 

Буквальное (адекватное) толкование права. Расширительное и ограничительное 

толкование правовых норм. 

84. Виды толкования норм права по субъектам (виды разъяснения) 
Понятие и виды толкования норм права по субъектам. Официальное толкование норм 

права и его виды. Нормативное толкование: понятие, виды, субъекты. Казуальное 

толкование: понятие, субъекты. Аутентичное и легальное толкование норм права. 

Неофициальное толкование норм права: понятие, виды, субъекты. 

Доктринальное, компетентное (профессиональное) и обыденное толкование 

правовых норм. 
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85. Акты толкования права: понятие, особенности, виды 
Понятие интерпретационного акта (акта толкования). Юридические свойства акта 

толкования правовых норм. Интерпретационные акты в системе правовых актов и их 

отличие от нормативно-правового акта и акта применения права. Виды актов толкования 

права. 

86. Юридическая практика: понятие, функции, виды 
Понятие юридической практики. Функции юридической практики. Элементы 

содержания юридической деятельности (объекты, субъекты и участники, юридические 

действия и операции, средства и способы их осуществления, принятые решения и 

результаты действий). Разнообразие типов, видов и подвидов юридической практики. 

Взаимодействие юридической науки и практики. Значение юридической практики и 

направления ее совершенствования. 

87. Правомерное поведение: понятие, виды, мотивы 
Правомерное поведение: понятие и признаки. Состав правомерного поступка: субъект, 

объект, объективная и субъективная стороны. Классификация правомерного поведения. 

Виды правомерного поведения. Мотивы правомерного поведения. 

88. Правонарушение: понятие, признаки, виды 
Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. 

Общественная опасность (вредоносность) противоправного деяния. Виновность в 

совершении правонарушения. 

Деликтоспособность. Вменяемость и возраст лица, совершившего правонарушение. 

Виды правонарушений. 

89. Состав правонарушения как основание юридической ответственности 
Понятие и элементы состава правонарушения. Субъект правонарушения. 

Субъективная сторона правонарушения: понятие. Формы вины: умысел и его виды, 

неосторожность и ее виды. Мотив. Казус. 

Объект правонарушения: понятие и виды. Объективная сторона правонарушения. 

Противоправное деяние и его формы: действие и бездействие. Общественно опасные 

(вредные) последствия противоправного деяния. Причинная связь. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность. 

90. Виды правонарушений по российскому законодательству 
Степень общественной опасности как основание классификации правонарушений. 

Преступления и проступки. Преступление: понятие и признаки. Понятие и виды 

проступка. Дисциплинарный проступок. Административный проступок 

(правонарушение). Гражданское правонарушение (деликт). 

91. Юридическая ответственность: понятие и признаки 

Понятие и признаки юридической ответственности. Функции и цели юридической 

ответственности. Основные принципы ответственности. 

Юридическая ответственность как мера правового принуждения. Юридическая 

ответственность и иные меры правового принуждения. Предупредительные меры. Меры 

защиты, или правовосстановительные меры. Меры пресечения. Принудительные меры 

профилактического характера. 

92. Виды юридической ответственности по российскому законодательству 
Состав правонарушения как основание классификации юридической 

ответственности на виды. Виды юридической ответственности. Позитивная и 

ретроспективная юридическая ответственность. Дисциплинарная ответственность. 
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Административная ответственность. Гражданско-правовая ответственность. 

Уголовная ответственность. Материальная и процессуальная ответственность. 

93. Соотношение государства и права 
Тоталитарная концепция соотношения государства и права. Либеральная концепция 

соотношения государства и права. Прагматическая концепция. Нерасторжимость 

государства и права. Взаимовлияние государства и права. 

94. Правовое государство: понятие, сущность, принципы, условия формирования 
      Понятие  и  признаки правового государства. Сущность правового 

государства (связанность правом государства, ограничение правом государства). Этапы 

формирования правового государства. Принципы правового государства. Формирование 

правового государства в России: проблемы и перспективы. 

95. Разделение властей как принцип правового государства и способ организации 

государственной власти 
Принцип разделения властей: понятие и этапы формирования. Сущность «системы 

сдержек и противовесов». Государственная власть и государство. 

96. Правовая политика: понятие и общая характеристика 

Общая характеристика политики. Виды и свойства политики. Сущность и основные 

принципы правовой политики. Основные приоритеты российской правовой политики. 

97. Права человека, личности и гражданина, их социальная природа, виды и 

законодательное закрепление 
Понятие прав и свобод человека и гражданина. Этапы формирования прав и свобод 

человека и гражданина. Права человека, права личности, права гражданина. 

Взаимовлияние прав человека и гражданского общества. Виды прав человека и 

гражданина. Личные права. Политические права. Социально-экономические и 

культурные права. Гражданские права. Способы законодательного закрепления прав и 

свобод человека и гражданина. Международно-правовые и внутригосударственные 

гарантии. 

98. Правовой статус личности: понятие, структура, виды 

Понятие правового статуса личности. Социальный и правовой статус, их 

соотношение. Основа правового статуса личности. Элементы структуры правового 

статуса. Общий, специальный и индивидуальный правовой статус личности. 

99. Юридические обязанности личности 
Понятие юридической обязанности. Связь юридической обязанности с 

субъективным правом. Обязанность - способ обеспечения прав. Функциональное и 

социальное назначение юридической обязанности. Принцип сочетания прав и 

обязанностей и его отражение в законодательных актах, 

100. Гражданское общество: понятие, признаки, структура 

Понятие и признаки гражданского общества. Формирование гражданского 

общества. Структура гражданского общества. Социальная система. Экономическая 

система. Политическая система. Духовно-культурная система. Информационная 

система. Сущность и основные принципы гражданского общества. 

101. Соотношение гражданского общества и правового государства 
Нерасторжимость гражданского общества и правового государства. 

Этапы формирования гражданского общества и правового государства. Место и роль 

правового государства в функционировании гражданского общества. 

102. Правосознание: понятие, структура, виды и роль в правовом регулировании 
Понятие и структура правосознания. Рационально-идеологические, социально-
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психологические и поведенческие элементы в структуре правосознания. Виды 

правосознания по субъектам: общественное; групповое; индивидуальное. Уровни 

правосознания: массовое (обыденное), профессиональное, теоретическое, научное. Роль 

правосознания и его структурных элементов в правотворчестве и реализации права. 

103. Правовой нигилизм: понятие, источники, формы выражения 
Нигилизм как общесоциальное явление. Понятие и источники правового нигилизма. 

Деформация правосознания: дефекты рационально-идеологических, социально-

психологических, поведенческих элементов правосознания. Правовой нигилизм в 

обществе, формы выражения, последствия и пути преодоления. 

1054 Правовой идеализм и его причины 
Понятие правового идеализма и его внешнее проявление. Причины правового 

идеализма, последствия и пути преодоления. 

105. Правовая культура: понятие, виды, структура 
Понятие правовой культуры как элемента гуманитарной культуры. Виды правовой 

культуры: общественная и индивидуальная правовая культура. Профессиональная 

правовая культура. Структура общественной правовой культуры: уровень развития права 

и законодательства, уровень юридической практики, законности и правопорядка, 

уровень общественного правосознания. Структура индивидуальной правовой культуры: 

уровень развития основных элементов индивидуального правосознания, нравственные 

качества личности, выработка навыков правомерного поведения и правовой активности. 

106. Правовое воспитание: необходимость, формы и методы 
Понятие и содержание правового воспитания как средства формирования правовой 

культуры. Общее и специальное правовое воспитание. Формы правового воспитания: 

правовое обучение, правовая информированность, правовая пропаганда, юридическая 

практика, самовоспитание. Правовое обучение как средство формирования 

профессионального правосознания и правовой культуры. Виды правового обучения. 

Методы правового воспитания.  

107. Механизм правового регулирования, его основные элементы 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы механизма 

правового регулирования. 

Роль норм права, юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов 

реализации прав и обязанностей в процессе правового регулирования. 

108. Средства в механизме правового регулирования 

Понятие правовых средств, их признаки и виды. Правовое регулирование и правовое 

воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). 

Субъективные права и юридические обязанности, поощрения и наказания, льготы и 

запреты. 

109. Правовое регулирование и правовое воздействие 
Понятие правового регулирования. Правовое регулирование и правовое воздействие, их 

соотношение. Стимулы и ограничения как средства правового воздействия. 

110. Льготы, привилегии и иммунитеты в праве 
Понятие правовых льгот, их признаки (исключение из общих правил, элемент 

специального правового статуса и т.д.). Понятие привилегий и их признаки 

(исключительные права, персонифицированные юридические средства, изъятия из норм 

права). Понятие правового иммунитета как особые льготы и привилегии. 

111. Методы, способы и типы правового регулирования 
Метод правового регулирования: понятие и виды. Императивный и диспозитивный 
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методы правового регулирования. 

Принцип юридического централизма и децентрализованное правовое 

регулирование. 

Способы правового регулирования: понятие и виды. Запрет. Позитивное 

обязывание. Дозволение. Тип правового регулирования: понятие и виды. 

Разрешительный тип правового регулирования и правовые средства его обеспечения. 

Общедозволительный тип правового регулирования и правовые средства его 

обеспечение. 

112. Понятие и основные принципы законности 

Понятие законности. Формы проявления законности (как принцип, метод, особый 

правовой режим общественной жизни). Правозаконность. Законность и 

целесообразность. Основные требования законности: верховенство правового закона, 

равенство перед законом, реальность в регулировании законом, иными нормативными 

актами частной и публичной сфер общественной жизни, единство законности. 

Укрепление законности - условие формирования правового государства. Деформация 

законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. Законность и произвол. 

113. Гарантии законности: понятие и виды 
Понятие гарантий законности. Общие и специально-юридические меры и средства, 

обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и 

гражданина. Факторы, влияющие на состояние законности: духовные, материальные, 

политические, юридические и организационно-управленческие. 

114. Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка 
Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. Внутренний и международный правопорядок. Соотношение 

законности, правопорядка и демократии. 

115. Механизм правового воздействия 

Понятие соотношение механизма правового воздействия и механизма правового 

регулирования. Этапы и стадии правового регулирования. Типы и способы 

правового регулирования. Место и роль нормы права в механизме правового 

воздействия. 

 

 

Итоговая оценка знаний абитуриента является результирующей по комплексному 

вступительному тесту в целом. Максимальное количество баллов – 100. Тест 

состоит из 20 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов. 

Минимальное количество баллов – 60.
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