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ПРОГРАММА 
 

РАЗДЕЛ 1. Введение в теорию государства и права 
 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 
Предмет теории государства и права. Теория государства и права как 

единая наука, изучающая государство и право.  
Функции теории государства и права. 
Теория государства и права в системе наук. Взаимодействие теории 

государства и права с философией, политологией и социологией. Место 
теории государства и права в системе юридических наук.  

Методология теории государства и права. Всеобщие методы как 
философская основа теории государства и права. Общенаучные методы 
теории государства и права. Частнонаучные методы изучения права и 
государства.  

 
Тема 2. Происхождение государства и права 

Понятие общества, закономерности его исторического развития. 
Общая характеристика образа жизни людей первобытнообщинного строя. 

Особенности экономического устройства, социальные нормы и особенности 
власти догосударственного общества. Способы регулирования социальной 
жизни и формы выражения регуляторов поведения. 

Закономерности происхождения государства и права. Роль 
экономических, географических, демографических и других факторов в 
образовании государства и права. Переход от присваивающей к производящей 
экономике как предпосылка появления государства и права. Особенности 
формирования государственной власти с позиции разных подходов.  

Разнообразие теорий происхождения государства и права. 
Теологическая, патриархальная, психологическая, договорная, насильственная 
и марксистская концепции происхождения государства и права. 

 
РАЗДЕЛ 2. Теория государства 

 
Тема 3. Особенности государственной власти 

Государственная власть как разновидность социальной власти.  
Основные свойства государственной власти. Пределы государственной 

власти.  
Соотношение политической и государственной власти. 
Легализация, легитимизация и делегитимизация государственной 

власти.  
Проблема “разделения” властей. Современные подходы и трактовки. 
Методы осуществления государственной власти. 
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Тема 4. Понятие, признаки и сущность государства 
Определение понятия государства. Признаки, отличающие государство от 

иных общественных явлений. Значение единого понимания государства и 
государственности в современных условиях. 

Государство как организация политической власти, осуществляющая 
руководство обществом. Государственный суверенитет. Целостность 
государства. Публичная власть как признак государства.  

Сущность государства: Идея двойственной сущности государства: 
классовой и общесоциальной. 

 
Тема 5. Типология государства 

Понятие типологии государства и типа государства.  
 Формационный подход к типологии государства. Общественно-

экономическая формация как основа подхода. Общая характеристика 
основных типов государства (рабовладельческое, феодальное, буржуазное, 
социалистическое): экономическая основа, характер государственной власти, 
формирование аппарата управления. Особенности восточного тика 
государственности. Закономерности и формы перехода от одного типа 
государства к другому. Переходный тип государства. 

Цивилизационные критерии определения типов государств. Культурные 
ценности как жизненно необходимый компонент цивилизаций и государств. 

 
Тема 6. Форма государства. 

Понятие формы государства, ее структурные элементы.  
Форма правления: понятие, характеристика, классификация. Монархия: 

понятие и признаки, виды. Республика: понятие, признаки, виды. 
Форма государственно-территориального устройства: понятие, 

характеристика, классификация. Характерные черты унитарного и 
федеративного государства. Особенности и значение конфедераций. 

Государственный (политический) режим: понятие, характеристика, 
классификация. Характерные черты и виды демократических политических 
режимов. Основные черты тоталитарного и авторитарного политического 
режима. Тенденции развития современных государственных режимов.  

Особенности формы правления, государственно-территориального 
устройства и политического режима современной России. 

 
Тема 7. Функции и механизм государства 

Понятие и характерные черты функций государства. Основные подходы к 
классификации государственных функций: по сферам воздействия, по ветвям 
власти, по приоритетности. 

Изменение функций государства. Развитие функций Российского 
государства в современных условиях. 
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Механизм государства и государственный аппарат: понятие, структура, 
соотношение. Структурные элементы механизма государства: 
государственные органы; государственные учреждения и государственные 
предприятия. 

Разделение властей в государственном механизме.  
Органы государства: понятие, признаки, классификация. Проблемы 

совершенствования государственного аппарата современной России. 
Государство и органы местного самоуправления. 
 

Тема 8. Государство в политической системе общества 
Понятие политической системы общества. Структурные элементы а 

политической системы.  
Место и роль государства  и иные организации, входящие в 

политическую систему (политические и другие общественные объединения, 
коммерческие структуры, религиозные организации, средства массовой 
информации и т.д.). Формы участия этих организаций в осуществлении 
государственной власти. 

Роль политических партий в политической системе. 
 

Тема 9. Государство и экономика 
Производящая экономика как объект государственного воздействия.  
Соотношение государства и экономики в разных социальных системах. 

Государственной регулирование экономики: понятие и пределы.  
Собственность как экономическая и правовая категория. Основания 

ограничения права собственности. 
 

РАЗДЕЛ 3. Теория права 
 

Тема 10. Концепции правопонимания 
Основные концепции правопонимания. Нормативистское понимание 

права. Естественно-правовая концепция правопонимания. Социологическая 
школа права. Иные направления правопонимания. 

Соотношение естественного и позитивного права. Право и закон.  
 

Тема 11. Признаки и сущность права. Связь государства и права. 
Принципы и функции права 

Сущностные и иные отличительные признаки права.  
Формальная определённость как признак права. Нормативность. 

Соотношение государства и права. Роль государства в установлении и 
обеспечении права. Воздействие права на государство, связанность 
государства правом. 
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Понятие правовых принципов, их классификация и характеристика. 
Особенности общеправовых, межотраслевых и отраслевых принципов права.  

Функции права: понятие и классификация. Система функций права, 
характеристика. 

 
Тема 12. Право в системе социальных норм 

Система регулирования общественных отношений в обществе. 
Нормативное и ненормативное регулирование общественных отношений. 

Норма как мера должного поведения. Социальные и технические нормы, 
их понятие, особенности и взаимосвязь. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, 
религиозные нормы, нормы-обычаи, корпоративные нормы в системе 
общественного регулирования. 

 
Тема 13. Механизм государственно-правового регулирования 

общественных отношений 
Государственное воздействие на общественные отношения, их формы. 
Предмет, методы и способы правового регулирования. 
Механизм правового регулирования общественных отношений 

(юридический механизм действия права); его структура, стадии и элементы. 
 

Тема 14. Нормы права 
Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от других социальных 

норм. Классификации юридических норм. Исходные нормы и нормы-правила 
поведения. 

Структура нормы права. Характеристика гипотезы, диспозиции и 
санкции правовой нормы.  

Способы изложения правовых норм в нормативных актах. Нормы права и 
статьи нормативного акта: их соотношение.  

 
Тема 15. Источники (формы) права 

Понятие источника (формы) права.  
Виды источников права. Правовой обычай как источник права. 

Религиозные источники права. Судебный прецедент и юридическая практика: 
соотношение и различие. 

Нормативно-правовой договор. 
Нормативно-правовой акт как форма права. Закон и его виды. 

Подзаконные нормативные акты. 
Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила и 

переживание правовых норм. Действие нормативно-правовых актов в 
пространстве. Действие нормативно-правовых актов по лицам. 
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Тема 16. Система права и система законодательства.  
Понятие системы права и ее значение. Структурные элементы системы 

права. 
Материальное и процессуальное право.  
Публичное и частное право.  
Система национального права и международное право. 
Понятие отрасли права. Предмет и метод правового регулирования как 

основание различения отраслей в системе права. Общая характеристика 
основных отраслей права. Институты права.  

Понятие системы законодательства. Соотношение системы права и 
системы законодательства.  

 
Тема 17. Правотворчество и систематизация 

Правотворчество и законотворчество: понятие и соотношение. Виды 
правотворчества.  

Особенности законотворчества как разновидности правотворчества. 
Основные стадии законотворческого процесса, их правовая регламентация.  

Систематизация нормативно-правовых актов, ее виды. Учёт и 
инкорпорация. Консолидация и кодификация. 

 
Тема 18. Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Состав правовых 
отношений.  

Субъекты правоотношений, их классификация, правосубъектность 
(правоспособность, дееспособность). 

Объекты правоотношений.  
Субъективные права и юридические обязанности как содержание 

правовых отношений. 
Юридические факты и фактические составы. Классификация 

юридических фактов. 
 

Тема 19. Реализация права.  
Понятие и формы реализации права.  
Исполнение, соблюдение и использование как формы непосредственной 

реализации права. 
Применение права как особая форма реализации. Властный метод 

обеспечения реализации права.  
Стадии правоприменения. Субъекты правоприменения. 
Правореализационный акт и правоприменительный акт: понятие, 

различение и виды. 
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Тема 20. Толкование права 
 
Толкование законов и подзаконных актов, цели и результат толкования.  
Виды толкования. Обязательность официального толкования, субъекты 

официального толкования.  
Способы и приемы толкования правовых норм.  
Интерпретационный акт как результат толкования. 

 
Тема 21. Юридическая техника.  

Юридическая техника: понятие и виды. 
Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. 
Особенности языка и стиля закона. Особые средства законотворческой 

техники (правовая аксиома, презумпция, фикция). 
 

Тема 22. Дефекты права 
Понятие пробелов в праве. Виды пробелов. Способы установления 

пробелов в праве. 
Устранение пробелов права. Преодоление пробелов в ходе 

правоприменительной деятельности.  
Институт аналогии: аналогия закона и аналогия права. 
Правовые коллизии: понятие и виды.  
Способы устранения коллизий. Правила преодоления коллизий в 

правоприменительной деятельности. Коллизионные нормы. 
 

Тема 23. Правосознание и правовая культура 
Правосознание в системе форм общественного сознания.  
Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология.  
Виды правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, 

профессиональное, научное.  
Деструктивные формы правового сознания: нигилизм, идеализм, 

правовой инфантилизм, криминальное правовое сознание и др. виды. 
Понятие и основные черты правовой культуры общества и личности. 

Структура правовой культуры. 
Правовое воспитание и формирование правовой культуры граждан.  
Значение правовой культуры в становлении юристов и государственных. 
 

Тема 24. Правомерное поведение и правонарушение. 
Правомерное поведение, его характерные черты.  
Виды правомерного поведения.  
Понятие и признаки правонарушения.  
Состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная 

стороны правонарушения.  
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Виды правонарушений. Преступления и проступки.  
Причины правонарушений. 

 
Тема 25. Юридическая ответственность. 

Понятие, признаки и виды юридической ответственности.  
Принципы юридической ответственности.  
Виды юридической ответственности.  
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.  
Основания освобождения от юридической ответственности.  
 

Тема 26. Законность и правопорядок 
Понятие и значение законности.  
Принципы законности.  
Гарантии законности: понятие и виды.  
Правопорядок и общественный порядок.  
Соотношение законности и правопорядка. 
Значение законности и правопорядка в жизни общества. 
Средства обеспечения законности и правопорядка. 

 
Тема 27. Основные правовые системы современности 

Правовая система: понятие и структура.  
Типология правовых систем и правовая карта мира. Соотношение 

понятий: «правовая система» и «правовая семья», «внутрисемейная группа». 
Характеристика основных правовых семей: романо-германской; англо-

саксонской; религиозной; традиционной; семья социалистического права. 
 

Тема 28. Проблемы формирования правового и социального государства 
Признаки, принципы и понятие правового государства. 
Социальное и правовое государство: грани взаимодействия понятий. 

Понятие прав и свобод человека, их система. Юридическая обязанность, 
ответственность личности перед обществом и государством. 

Признаки и понятие гражданского общества. Субъекты гражданского 
общества.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
1.Предмет теории государства и права. 
2.Методология теории государства и права. 
3.Теория государства и права в системе наук. 
4.Закономерности происхождения государства. 
5.Особенности становления государственности у различных народов мира. 
6.Основные теории происхождения государства. 
7.Взаимодействие общества и государства. Относительная 
самостоятельность государства. 
8.Право, государство и глобальные проблемы современности. 
9.Основные политические учения. 
10.Гражданское общество и правовое государство. 
11.Проблемы становления Российского правового государства. 
12.Соотношение государства и права. Правовые формы осуществления 
государственной власти. 
13.Государственно-политические режимы и право. 
14.Правовой статус личности: понятие и структура. 
15.Права и свободы граждан. 
16.Понятие и признаки государства. 
17.Государственная власть, её свойства и методы осуществления. 
18.Классификация государств. 
19.Советское государство и право: особенности и уроки. 
20.Функции государства: понятие и виды. 
21.Функции современного Российского государства. 
22.Форма государства: понятие и структура. 
23.Формы государственного правления. 
24.Формы государственного устройства. 
25.Механизм государства. 
26.Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
27.Понятие и структура политической системы общества. 
28.Государство в политической системе общества. 
29.Разделение властей как принцип организации и деятельности правового 
государства. 
30.Демократия и законность. 
31.Право и политика. 
32.Внутригосударственное и международное право. 
33.Правовая конфликтология. 
34.Понятие и признаки права. 
35.Основыне правовые учения. 
36.Естественное право и позитивное право. 
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37.Правовой нигилизм и правовой идеализм. 
38.Преемственность в праве. 
39.Принципы права. 
40.Функции права. 
41.Право и закон. 
42.Понятие и виды субъектов права. 
43.Субъекты правовых отношений. 
44.Правовая система общества. 
45.Система права и система нормативно-правовых актов. 
46.Основные правовые семьи народов мира. 
47.Виды социальных норм. 
48.Нормы права: понятие и признаки. 
49.Структура норм права. 
50.Право и мораль. 
51.Классификация правовых норм. 
52.Правовая культура общества и личности: понятие и элементы. 
53.Правосознание (понятие, структура). 
54.Формы (источники) права: понятие и виды. 
55.Закон в системе нормативно-правовых актов. 
56.Законность: понятие и основные требования. 
57.Правовое регулирование: понятие, предмет и пределы. 
58.Механизм правового регулирования. 
59.Правотворчество и законотворчество. Основные стадии 
законотворческого процесса. 
60.Систематизация нормативно-правовых актов (понятие, виды, значение). 
61.Виды и способы правового регулирования. 
62.Понятие и виды правовых отношений. 
63.Содержание и объекты правоотношений. 
64.Юридические факты: понятие, значение, классификация. 
65.Юридическая обязанность, её виды и значение. 
66.Субъективное право: понятие, виды, значение. 
67.Гарантии законности. 
68.Формы реализации права. 
69.Применение норм права: понятие и характерные черты. 
70.Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права. 
71.Понятие и виды толкования правовых норм. 
72.Способы (приёмы) толкования правовых норм. 
73.Правовое воспитание. 
74.Правосубъектность: правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность. 
75.Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и 
кругу лиц. 
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76.Правоприменительные акты (понятие и виды). 
77.Субъекты и основные стадии применения норм права. 
78.Публичное и частное право. 
79.Официальное толкование правовых норм. 
80.Юридический процесс и его виды. 
81.Обеспечение законности в деятельности государственных органов и 
должностных лиц. 
82.Правомерное поведение, его характерные черты и виды. 
83.Юридическая практика. 
84.Эффективность норм права. 
85.Коллизионные нормы. Обратная сила правовых норм. 
86.Правонарушения (понятие, виды, причины). 
87.Меры государственного принуждения. 
88.Понятие и виды юридической ответственности. 
89.Юридическая ответственность: цели, принципы, основания 
возникновения. 
90.Правопорядок, понятие и характерные черты. 

 
 


