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Общие положения 

 

Программа вступительного испытания по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» дисциплина «Теория государства и права» 

предназначена для абитуриентов, имеющих право на сдачу вступительных 

испытаний по учебным предметам и дисциплинам для обучения по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Целью вступительного испытания является проверка знаний 

абитуриентов для проведения конкурсного отбора для дальнейшего обучения 

в ЧОУ ВО «Академия управления и производства». 

Основной задачей вступительного испытания является проверка 

знаний абитуриента в области теории государства и права, необходимых для 

начала обучения по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

 

1 Содержание программы вступительного испытания 

 

Тема 1 Предмет и методология теории государства и права 

Предмет и объект изучения теории государства и права.   

Место теории государства и права в системе общественных и 

юридических наук. Функции теории государства и права. Структура теории 

государства и права. Методология теории государства и права  

Понятие теории государства и права. Закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права как предмет теории. 

Соотношение предмета и объекта науки. 

Возникновение и развитие теории государства и права. Теория 

государства и права как единая наука. Функции теории государства и права. 

Гносеологические основы теории государства и права. Понятие метода 

познания государства и права. Понятие и классификация методов познания 

государства и права. 

Общенаучные и частные методы исследования государства и права. 

Восхождение от абстрактного к конкретному как общий метод 

формирования теории государства и права. Исторический и логический 

методы познания. Социологический, сравнительный, статистический, 

формально-логический, системно-структурный методы теории государства и 

права. Классификация и формализация как приемы познания 

государственно-правовых явлений. 
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Связи теории государства и права с философскими, политическими, 

историческими науками. Философия, социология, психология, 

экономическая теория и теория государства и права. Теория государства и 

права, философия права, социология права, политология. 

Система наук о государстве и праве. Теория государства и права и 

отраслевые юридические науки, их предметная и методологическая связь. 

Теория государства и права, юридическая практика, правовая культура, 

значение теории в их развитии и совершенствовании.  

 

Тема 2 Происхождение государства. Основные концепции  

Социальная организация первобытного общества. Переход от 

присваивающей к производящей экономике. Типичные и уникальные формы 

возникновения государства. Города-государства. Нормативная система 

первобытного общества.  

Первобытное общество: организация, власть и социальные нормы. 

Общие причины и закономерности возникновения государства и права. 

Отличие юридических норм от норм первобытнообщинного строя. 

Плюрализм взглядов на происхождение государства и права. Новые 

подходы. Социальная структура общества, система экономических 

отношений, формы собственности, государство, право: их взаимосвязь и 

взаимодействие. Соотношение закономерностей социально-экономического 

и государственно-правового развития общества (экономический базис и 

политическая надстройка). Государство и право как формы организации и 

существования общества. 

Национальные особенности в становлении, развитии и 

функционировании государственно-правовых систем. Национальный фактор 

и формы государственно-правовых институтов. Государство, право и 

тенденции развития современных наций. Роль природных факторов в 

государственно-правовой жизни общества. 

 

Тема 3 Понятие, сущность и типология государства 

Понятие государства, его признаки. Различные подходы к пониманию 

государства. Государственная власть. Легитимность государственной власти. 

Публичный характер государственной власти. Государственный 

суверенитет. Внутренний суверенитет. Внешний суверенитет. Суверенитет 

субъектов федерации. Территория государства. Общеобязательный характер 
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велений государства. Сущность государства. Факторы (социальные, 

экономические, идеологические, культурные, нравственные, религиозные и 

др.), определяющие сущность государства. Эволюция понятий государства и 

его сущности. Формы и способы осуществления государственной власти. 

Легитимность и легальность государственной власти. Государство, 

экономика и политика. Государственно-правовое воздействие на экономику. 

Государственно-правовое воздействие на политику. Способы воздействия 

государства на экономику и политику. Правовой и организационно-

управленческий способы воздействия. 

Сущность государства. Социальное назначение государства. 

Типология государств. 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение 

типологии государства. Факторы, определяющие тип государства. 

Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности 

государства в рамках одного исторического типа. Переходные типы 

государств. Преемственность в развитии государства. Характеристика 

отдельных типов государств. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

"Человеческое измерение" как критерий прогресса государственности. 

Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов к 

типологии государства. 

 

Тема 4 Власть и ее виды. Особенности государственной власти 

Общая характеристика власти. Виды власти. Государственная власть. 

Компоненты государственной власти. Соотношение государства, 

государственной власти и государственности. 

Теория разделения властей в государстве. Разделение властей как 

правовая форма надлежащей организации государственной власти. Теория и 

практика разделения властей в президентской, парламентской и смешанной 

республиках. Искажения разделения властей.  

Понятие и свойства государственной власти. Методы осуществления. 

Экономические, социальные, идеологические основы государственной 

власти. Легитимность и легальность государственной власти. 

Властеотношения. 

Понятие и структура механизма государства. Механизм государства 

как средство осуществления его функций. Эволюция государственного 
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аппарата на различных этапах развития общества. Принципы организации и 

деятельности государственного аппарата. Демократизм и бюрократия. 

Понятие и признаки государственных органов. Государственная 

служба. Законодательная власть: понятие, органы. Полномочия, формы 

работы парламента. Непарламентские формы осуществления 

законодательной власти.  

Исполнительная власть. Разновидности органов. Монарх как глава 

исполнительной власти. Президентские республики. Правительство. 

Судебная власть. Судебные органы и судебные системы. Методы и 

средства осуществления судебной власти.  

Местные органы самоуправления и управления. 

  

Тема 5 Форма государства 

Форма государства: понятие и структура. Форма правления и форма 

государственного устройства. Монархия, республика и их разновидности. 

Унитарное государство. Федерация (типичные и специфические признаки). 

Нетрадиционные формы государственного устройства (конфедерация, союз, 

содружество). Государственный режим и его разновидности. Факторы, 

влияющие на форму государства в целом и ее элементы. 

Понятие классификации государства и ее основания. Преемственность 

в развитии государств и их форм. Теоретические подходы к современной 

классификации государств.   

 

Тема 6 Функции государства 

Понятие функций государства. Факторы воздействия на них. 

Классификация функций государства. Внутренние функции государства. 

Внешние функции государства. Влияние процессов глобализации на 

функции государства. Формы и методы реализации функций государства. 

Соотношение функций государства с целями, задачами и принципами 

государства. Функции государства и функции отдельных его органов. 

Обусловленность функций государства его сущностью и социальным 

назначением. Классификация функций государства: внешние и внутренние, 

постоянные и временные, основные и неосновные. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций современного Российского государства 

Функции государства в экономической, социальной, политической, духовной 

сферах жизни общества. Связь и взаимодействие функций государства. 
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Функции государства и государственный аппарат. Функции 

государства и его относительная самостоятельность. Функции государства и 

своеобразие исторического периода развития государства и общества. 

Границы деятельности государства. Соотношение типа и функций 

государства. Формы и методы осуществления функций государства: понятие 

и виды.  

 

Тема 7 Механизм государства 

Понятие и особенности государственного механизма. Признаки органа 

государства. Виды органов государства. Принципы их организации и 

деятельности. Принцип разделения властей как организационно-правовая 

основа деятельности государственного аппарата. Понятие, сущность 

бюрократии и ее роль в выполнении функций государства. 

Роль механизма государства в осуществлении функций и задач 

государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура 

государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. 

Система государственных органов и проблема разделения властей 

(законодательная, исполнительная и судебная). Правоохранительные и 

"силовые" органы государства (милиция, прокуратура, служба безопасности, 

армия, разведка и т.д.). Органы государства и органы местного 

самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного Российского государства как 

условие повышения эффективности его функционирования. 

Государственный служащий и должностное лицо. 

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и 

бюрократический централизм.  

 

Тема 8 Политическая система и место в ней государства 

Понятие политической системы. Структура политической системы. 

Государство в политической системе. Государство и общественные 

объединения. Государство и политические партии. 

Критерий отбора элементов политической системы. Её основные 

субъекты: государство, политические партии, движения, общественные 

организации и объединения. Взаимодействие государства, политических 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

СМК-ПГ 05.1.298-10/22 

 

Страница 7 из 21 
 

партий, профсоюзов, политических и общественных движений, религиозных 

организаций и иных составных частей политической системы. Политическое 

сознание. Право и иные социальные номы как регулятивная основа 

политической системы. Виды политических систем. Соотношение 

политической, экономической, экономической, социальной и правовой 

систем в обществе. Место и роль государства в политической системе, его 

взаимодействие с институтами политической системы (политическими 

партиями, общественными и кооперативными организациями, трудовыми 

коллективами). Признаки государства, отличающие его от других 

организаций и учреждений общества. Государство и церковь. Светские и 

теократические государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы 

российского общества. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в 

политической системе общества. 

Социально-экономическая, идеологическая и нормативная основы 

политической системы. 

 

Тема 9 Теории происхождения права 

Общая характеристика теория происхождения права и его сущности. 

Теологическая теория. Основоположники теории: Ф. Аквинский, 

Ж. Маритен, идеологи исламской религии и другие. Общая характеристика. 

Основные достоинства и недостатки. Теория естественного права. 

Основоположники теории: Т. Гоббс, Дж. Локк, А. Радищев. Общая 

характеристика. Основные достоинства и недостатки. Психологическая 

теория Основоположники теории:  Л.И. Петражицкий, А. Росс, И. Рейснер и 

иные. Общая характеристика. Основные достоинства и недостатки. 

Историческая школа. Основоположники теории: Г. Гуго, К-Ф. Савиньи, Г. 

Пухта и другие. Общая характеристика. Основные достоинства и недостатки. 

Нормативистская теория. Основоположники теории: Р. Штаммлер, П.Я. 

Новгородцев, Г. Кельзен и иные. Общая характеристика. Основные 

достоинства и недостатки. Социологическая теория. Основоположники 

теории:  Общая характеристика. Основные достоинства и недостатки. 

Марксистская теория Основоположники теории: К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. 

Ленин, Г.В. Плеханов. Общая характеристика. Основные достоинства и 

недостатки. 
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Тема 10 Понятие и сущность права 

Право в объективном и субъективном смыслах. Право в 

общесоциальном и юридическом смысле. Функции права. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, 

историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, 

социологическая. Экономика, политика, права. Принципы права: 

общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный 

принцип права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и 

динамика права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая 

ценность права. Функции права: понятие и виды. 

Сущностная характеристика права. Нормативность, системность, 

формальная определенность права. Социально-экономические, 

политические, идеологические, нравственные, духовные, религиозные 

факторы, определяющие природу и сущность права. 

 

Тема 11 Право в системе регулирования общественных 

отношений. 

Понятие регулятора общественных отношений. Нормативные и 

ненормативные регуляторы. Социальные и технические нормы. Понятие и 

классификация социальных норм. Общее и особенное в социальных нормах. 

Особенности права как нормативного регулятора.  

Нормативная система общества. Социальные и технические нормы. 

Место правовых нормативных установлений в системе социальных норм 

общества. Нормативная природа права и морали: общие и отличительные 

черты правовых и моральных норм. Взаимодействие права и морали. Идеи 

“должного”, “сущего”, “справедливого”, в праве и морали. Проблема 

гуманизации правовых норм. Противоречия между правом и моралью и пути 

их устранения и преодоления. Роль права в развитии и укреплении 

нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой 

культуры и формировании уважения к праву.  

 

Тема 12 Право и иные социальные явления 

Соотношение государства и права. Государство, право и экономика. 

Право и политика. Право и справедливость. Право и социальные интересы. 
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Ценность права. 

 

Тема 13 Нормы права 

Нормативный характер природы права. Понятие и признаки нормы 

права. Соотношение нормы права и нормативных свойств общественных 

отношений. Норма права и определение права. Функции норм права. 

Структура нормы права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Связь 

составных частей нормы права. Форма изложения правовых норм в 

нормативных актах. Соотношение нормы права и статьи (пункта) 

нормативного акта. 

Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых 

актов.  

Классификация норм права. Необходимость классификации норм 

права и ее практическая и научная значимость. Основания классификации 

норм. 

 

Тема 14 Источники права 

Понятие источника права. Материальный и формальный источники 

права. Классификация источников права. Правовой обычай. Юридическая 

доктрина. Судебный и административный прецедент. Нормативно-правовой 

акт. Договор, нормативное соглашение как источники права. Иные 

источники права. Законы и подзаконные нормативные акты. Виды законов. 

Понятие и виды подзаконных нормативных актов. Систематизация 

законодательства и ее виды. Инкорпорация. Консолидация. Кодификация. 

Виды кодификационных актов.  

  

Тема 15 Система права 

Понятие системы права. Характеристика ее элементного состава. 

Основания деления системы права на отрасли. Отрасль права. Предмет 

правового регулирования. Метод правового регулирования. Институт права. 

Виды институтов права. Эволюция системы права. Соотношение системы 

права и системы законодательства. Открытый и закрытый характер системы 

права. Система права, правовая система и система законодательства. Система 

национального права и международное право. Публичное и частное право. 

Система права и форма государственного устройства. Система права и 

правовая система. 
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Тема 16 Правовые системы современного мира 

Правовая система общества: понятие и структура. Типология правовых 

систем. Унификация правовых систем в условиях глобализации.  

Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-

германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. 

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная 

правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. 

Исторические типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, 

социалистическое, выделенные на основе формационного подхода. 

 

Тема 17 Правотворчество 

Понятие правотворчества. Правотворчество и процесс формирования 

права (правообразование). Правотворчество как форма государственной 

деятельности. Факторы, обусловливающие правотворческий процесс. 

Субъекты правотворчества. Правотворчество государственных 

организаций. Правотворчество негосударственных образований. 

Непосредственное правотворчество населения. Правотворческая 

компетенция. Делегирование. 

Формы правотворчества. Непосредственная правоустановительная 

деятельность. Санкционирование и его формы. Санкционирование обычаев. 

Санкционирование корпоративных норм. Стадии правотворчества. 

Правотворческая (законодательная) инициатива. Обсуждение проектов 

нормативно-правовых актов. Порядок опубликования и вступления в силу 

нормативно-правовых актов. 

Законодательная техника: понятие и принципы. Структура 

нормативного акта. Способы изложения нормативных предписаний. Язык и 

терминология законодательства. Техника отмены нормативных актов, 

внесения в них изменений и дополнений. 

 

Тема 18 Общее учение о правоотношениях 

Понятие правоотношения. Правоотношения как форма и вид 

общественных отношений. Правоотношения и норма права. Состав 

правоотношений. Классификация правоотношений и ее основания. Субъекты 
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правоотношений. Классификация субъектов правоотношений. Граждане, 

объединения граждан, государственные органы, юридические лица как 

субъекты правоотношений. Государство как субъект правоотношений. 

Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. 

Деликтоспособность. 

Содержание правоотношений. Материальное и юридическое 

содержание правоотношения. Субъективные права и юридические 

обязанности. Субъективное право и интерес. Субъективное право и 

правомочие. Объекты правоотношений. Особенности объектов в разных 

видах правоотношений. 

Юридические факты и фактический состав. Классификация 

юридических фактов и фактических составов. 

 

Тема 19 Теория реализации права 

Специфика правоприменительной деятельности. Понятие и формы 

реализации права.  Реализация права как процесс и как результат. Формы 

реализации права. Соблюдение, исполнение, использование права. 

Реализация права в правоотношениях и вне правоотношений. 

Применение права как особая форма реализации права. Виды 

правоприменительной деятельности. Оперативно-исполнительная и 

правоохранительная деятельность. Стадии применения права. Акты 

применения права. Отличие актов применения права от нормативно-

правовых актов. Структура и виды актов применения права. 

Действие закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Пробелы в праве. Субсидиарное правоприменение.  

 

Тема 20 Коллизии в праве 

Понятие юридических коллизий. Виды коллизий и причины их 

возникновения. Коллизии норм права и нормативных актов. Способы 

устранения коллизий. Превентивные меры.  

Общая характеристика коллизионного права. Предмет и система 

коллизионного права. Понятие коллизионного права. Нормы коллизионного 

права.  

Юридическая конфликтология. Юридический конфликт. Юридическая 

коллизия. Юридические противоречия. Виды юридических коллизий. Право, 

законные интересы и притязания. Коллизионные идеи и концепции. 
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Правопонимание и правовые позиции. Причины и виды негативного 

правопонимания. Толкование и разъяснение спорных правовых положений. 

Способы и процедуры преодоления разногласий и рассмотрение 

споров. Динамика юридических коллизий и гибкость процедур. Переговоры 

и достижение договоренности. Третейское разбирательство. Согласительные 

процедуры. Управленческие процедуры разрешения споров. Судебные 

процедуры. 

Согласованность и противоречия национального и международного 

права. Обеспечение мирового правопорядка. Коллизии в процессе 

реализации международно-правовых актов. Межгосударственные споры и 

конфликты, войны. 

 

Тема 21 Толкование права 

Понятие и назначение толкования права. Уяснение и разъяснение норм 

права. Способы (приемы) толкования права. Виды толкования права. 

Толкование норм права по объему.  

Субъекты толкования права. Способы толкования права. Акты 

толкования права, их отличие от нормативно-правовых актов и актов 

применения права. 

 

Тема 22 Юридическая техника 

Юридическая техника. Законодательная техника. Техника 

нормотворческого процесса. Правоприменительная техника. Приемы 

юридической техники и юридко-технических средств. Конструирование 

юридической формы. Конструкция содержания нормативно-правового акта. 

Конструкция структуры юридической нормы. Методологические основы 

нормотворчества. Особенности техники толкования нормативно-правовых 

актов. Юридическая техника и законотворческий процесс. 

Правообразование, правотворчество., законотворчество и юридическая 

техника – соотношение понятий. Техника распространения правовой 

информации. Стадии подготовки проекта нормативно-правового акта. 

Критерии качества нормативно-правовых актов. 

 

Тема 23 Юридические ошибки 

Понятие юридических ошибок и их свойства. Причины юридических 

ошибок. Виды юридических ошибок. Способы предупреждения и устранения 
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юридических ошибок.  

 

Тема 24 Механизм правового регулирования 

Понятие правового регулирования и его основные черты. Место 

правового регулирования в системе социального регулирования. Понятие 

социального регулирования. Соотношение понятий правовое регулирования 

и механизма правового регулирования. 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование 

и правовое воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, 

социальное). 

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. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные 

и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего 

благоприятствования. 

Эффективность правового регулирования, её критерии и факторы 

обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в 

современной России. 

  

Тема 25 Правомерное поведение 

Понятие и природа правомерного поведения. Право и поведение. 

Объективная и субъективная стороны правомерного поведения.  

Виды правомерного поведения. 

 

Тема 26 Правонарушения и юридическая ответственность 

Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений. Преступление и правовой проступок. Правонарушение и 

государственное принуждение. Злоупотребление правом.  

Понятие и признаки юридической ответственности. Значение 

юридической ответственности для обеспечения законности, охраны прав и 

свобод граждан. 

Принципы юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Цели и 
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принципы юридической ответственности. Освобождение от юридической 

ответственности.  

 

Тема 27 Законность и правопорядок 

Понятие и сущность законности.  Различные подходы к понятию 

законности. Соотношение закона и законности. Нормативно-правовая основа 

законности. Законотворческая деятельность и законность. Нормативно-

правовое установление законотворческих процедур и их строгое и 

неукоснительное исполнение. Законность в деятельности государства. 

Законность и демократия. Законность и исторический тип общества. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 

Соотношение правопорядка и законности.  

Гарантии законности и правопорядка: понятие и система. 

Юридические гарантии законности и правопорядка. Законность и 

целесообразность. Местные условия, ведомственные интересы и законность. 

Законность и форма государственного устройства. 

Правовой нигилизм: понятие, формы, пути преодоления  

 

Тема 28 Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Правосознание и иные формы общественного 

сознания. Правовая идеология и правовая психология. Преемственность в 

правосознании. Правосознание общества. Индивидуальное и групповое 

правосознание. Профессиональное правосознание. Правосознание и 

национальный состав общества. 

Место и роль правосознания в реализации права и правотворчестве. 

Соотношение правосознания, правовой культуры и правового воспитания. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры общества и отдельной личности. Степень 

прогрессивности правовых норм и юридической деятельности. Значение, 

понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой 

нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации 

личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. 

Понятие, формы и методы правового воспитания. 

 

Тема 29 Государство и гражданское общество 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

СМК-ПГ 05.1.298-10/22 

 

Страница 15 из 21 
 

Правовое государство: история идей и современность. Понятие 

гражданского общества. Институты гражданского общества. Взаимосвязь 

Правового государства и гражданского общества.  

Защита прав, свобод, человека и гражданина. Взаимная 

ответственность государства, общества и личности. Государство и право. 

Общественное мнение как объект правового регулирования. Становление 

общественного мнения как института гражданского общества. 

Законодательство и общественное мнение. 

 

Тема 30 Социальное и правовое государство 

Понятие, признаки и функции социального государства. Мировые 

модели социального государства.  

Понятие, признаки и функции правового государства. Современные 

подходы к пониманию правового государства. Развитие идей правового 

государства. Признаки правового государства. 

Правовое государство и его принципы. Принцип обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина. Принцип правового ограничения. Социальное 

правовое государство. Причины и условия формирования социально-

правового государства. Конституционная концепция естественных прав 

человека. Правовой закон. Разделение властей. Система сдержек и 

противовесов. Совершенствование конституционной модели правового 

государства. 

Защита прав человека в правовом государстве. Общая характеристика. 

Принципы действия. Классификация прав человека. Юридические 

обязанности человека. Гарантии защиты прав человека. Механизмы защиты 

прав человека.  

 

3 Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

 

1. Предмет и объект изучения теории государства и права  

2. Место теории государства и права в системе общественных и 

юридических наук  

3. Основные концепции происхождения государства.  

4. Понятие государства, его признаки  

5. Компоненты государственной власти  

6. Форма правления государства  

7. Понятие и классификация функций государства.  
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8. Понятие и особенности государственного механизма.  

9. Понятие и структура политической системы  

10. Теории происхождения права  

11. Функции права  

12. Виды социальных норм  

13. Соотношение государства и права  

14. Понятие и признаки нормы права  

15. Понятия и виды источников права  

16. Понятие системы права и характеристика ее элементного состава  

17. Виды и краткая характеристика правовых семей  

18. Стадии правотворчества.  

19. Юридические факты  

20. Понятие и формы реализации права  

21. Способы устранения коллизий в праве.  

22. Виды толкования права  

23. Законодательная и правоприменительная техника  

24. Виды юридических ошибок  

25. Структура и стадии механизма правового регулирования  

26. Понятие и типология правомерного поведения.  

27. Понятие правонарушения, его признаки, юридический состав.  

28. Виды правоотношений  

29. Принципы и гарантии законности  

30. Правовой нигилизм: понятие, формы, пути преодоления  

31. Функции и виды правосознания. Связь правосознания и права  

32. Понятие, признаки и функции социального государства  

33. Признаки правового государства 

34. Классификация прав человека  

35. Механизмы и гарантии защиты прав человека  

 

4 Примерный перечень тестовых заданий 

 

1. К принципам правового государства не относят: 
а) Верховенство права; 

б) Разделение властей; 

в) Защита прав и свобод гражданина и взаимная ответственность гражданина 

и государства; 

г) Доминирование интересов государства над интересами личности  

2. Сколько ветвей власти существует в правовом государстве: 
а) Одна; 

б) Две; 

в) Три  
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3. Гражданское общество – это: 

а) Совокупность граждан данной страны; 

б) Общество, следующее гражданским обязанностям с целью поддержания 

единого политического строя; 

в) Совокупность отношений и институтов, реализующих свободную 

жизнедеятельность людей в различных сферах  

4. Что из приведенного ниже является примером внешней формы 

выражения права? 

а) Источник права; 

б) Правовой институт; 

в) Отрасль права; 

г) Правовая норма. 

5. Какое из приведенных определений «права» является корректным: 

а) Право — это система общеобязательных, формально-определённых, 

гарантированных государством правил поведения; 

б) Право – это ряд законов, охватывающих все стороны жизни человека и 

установленных в соответствии с национальными обычаями; 

в) Право – это свод правил для государственных служащих; 

г) Право – это возможность совершать какие-то действия бесконтрольно; ею 

обладают отдельные категории граждан 

6. Как называется установленное государством обязательное для всех 

правило поведения, действие которого поддерживается посредством 

государственного принуждения: 

а) Норма права; 

б) Отрасль права; 

в) Правовое регулирование; 

г) Правовое обеспечение 

7. К какому понятию относится данное определение: «Исторически 

сложившаяся, объективно существующая внутренняя структура права, 

определяемая характером регулируемых общественных отношений»? 

а) Система правоведения; 

б) Система законодательства; 

в) Система права; 

г) Правовая система; 

д) Система юридических наук. 

8. Что отражает данное определение: «….-внешняя форма права, 

совокупность взаимосвязанных нормативных правовых актов»? 

а) Правовая система; 

б) Система права; 
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в) Система правового регулирования; 

г) Система законодательства; 

д) Юридическая иерархия. 

9. Что является отличительным признаком правовой нормы? 
а) Охрана интересов социально незащищённых слоёв населения; 

б) Формальная определённость; 

10. Какой вид систематизации может проводить только 

правотворческий орган? 

а) Кодификация; 

б) Консолидация 

 

5 Оценка результатов сдачи вступительных испытаний 
 

Вступительное испытание осуществляется в форме тестирования. 

Время выполнения заданий – 60 минут. Количество заданий – 20. Одно 

тестовое задание оценивается в 5 баллов. Общая сумма набранных баллов за 

правильные ответы на вопросы тестовых заданий является балльной оценкой 

результата сдачи абитуриентом вступительного испытания. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплин 

 

6.1 Международные правовые акты 

1. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности [Текст] : (Подписана в Стокгольме 

14.07.1967, изменена 02.10.1979.) 

2. Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений (вместе с «Дополнительным разделом») [Текст] : (9 сентября 

1886 г.) (с изм. и доп. от 28 сентября 1979 г.) // Бюллетень международных 

договоров. - 2003. - № 9. 

3. Международная конвенция об унификации некоторых правил о 

коносаменте 1924 года (вместе с «Протоколом подписания») [Текст] : 

(Брюссель, 25 августа 1924 г.) (с изм. и доп. от 21 декабря 1979 г.). 

4. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок [Текст] : (Варшава, 12 октября 1929 

г.) (с изм. от 18.09.1961) // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, Вып. VIII, - 

М., 1935. 
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5. Конвенция, устанавливающая единообразный закон о чеках 

[Текст] : (Женева, 19 марта 1931 г.) // Регистр текстов международных 

конвенций и других документов, касающихся права международной 

торговли. Т. I.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1971. 

6. Конвенция, устанавливающая единообразный закон о 

переводном и простом векселях [Текст] : (Женева, 7 июня 1930 г.) // Вестник 

ВАС РФ. - 1995. - № 1. 

7. Международная конвенция об унификации некоторых правил, 

касающихся ареста морских судов [Текст] : (Брюссель, 10 мая 1952 г.) // 

Собрание законодательства РФ. 6 сентября 2004 г. N 36. Ст. 3652 

8. Всемирная конвенция об авторском праве [Текст] : (Женева, 6 

сентября 1952 г.) // "СП СССР", 1973, N 24, ст. 139. 

9. Конвенция по вопросам гражданского процесса [Текст] : (Гаага, 

1 марта 1954 г.) // Сборник международных договоров Российской 

Федерации по оказанию правовой помощи - М.: СПАРК, 1996. 

10. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки 

грузов (КДПГ/CMR) [Текст] : (Женева, 19 мая 1956 г.) // Международные 

перевозки грузов", СПб., 1993. 

11. Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений [Текст] : 

(Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.) // Вестник ВАС РФ. - 1993. - № 8. 

12. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (конвенция МДП) [Текст] : (Женева, 14 ноября 

1975 г.) // АСМАП. - 1993. 

13. Европейская конвенция о репатриации несовершеннолетних 

(ETS № 71) [Текст] : (Гаага, 28 мая 1970 г.) // Международное частное право. 

Сборник документов.- М.: БЕК, 1997 

14. Венская конвенция о дипломатических сношениях [Текст] : 

(Вена, 18 апреля 1961 г.) // Ведомости ВС СССР. - 1964. - № 18. - Ст. 221. 

15. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов (вместе с «Образцом апостиля») [Текст] : (Гаага, 5 

октября 1961 г.) // Бюллетень международных договоров. - 1993. - № 6. 

16. Международная конвенция об охране прав исполнителей, 

изготовителей фонограмм и 

вещательных организаций [Текст] : (Рим, 26 октября 1961 г.) // 

Бюллетень международных договоров. - 2005. - № 7. 
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17. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный 

ущерб [Текст] : (Вена, 21 мая 1963 г.) (с изм. и доп. от 12 сентября 1997 г.) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2005. - № 35. - Ст. 3588. 

18. Венская конвенция о консульских сношениях [Текст] : (Вена, 24 

апреля 1963 г.) // Сборник международных договоров СССР. - 1991. - Вып. 

XLV. 

19. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским или торговым делам [Текст] : (Гаага, 15 ноября 

1965 г.) // Бюллетень международных договоров. -2005. - № 3. 

20. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и физическими или юридическими лицами других государств 

(ИКСИД/ICSID) [Текст] : (Вашингтон, 18 марта 1965 г.) // Защита 

иностранных инвестиций в Российской Федерации (документы и 

комментарии). Библиотечка журнала "Вестник ВАС РФ". Специальное 

приложение к N 7, июль 2001 года.- М.: ЮРИТ-Вестник, 2001.. 

21. Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и 

принудительного исполнения судебных решений в отношении гражданских 

и коммерческих споров [Текст] : (27 сентября 1968 г.) // Вестник ВАС РФ. - 

1999. 

22. Венская Конвенция о праве международных договоров [Текст] : 

(Вена, 23 мая 1969 г.) // Ведомости ВС СССР. - 1986. - № 37. - Ст. 772. 

23. Конвенция о специальных миссиях [Текст] : (Нью-Йорк, 16 

декабря 1969 г.) // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 

1.- М.: БЕК, 1996 

24. Конвенция о получении за границей доказательств по 

гражданским или торговым делам [Текст] : (Гаага, 18 марта 1970 г.) // 

Вестник ВАС РФ. - 2000. 

 

6.2 Нормативные правовые акты Российской Федерации 

 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. - 2014.- № 31. - ст. 4398. 

6.3 Основная учебная и научная 
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1. Власова Т.В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : 

учебник / Т.В. Власова, В.М. Дуэль. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 352 c. — 978-

5-93916-626-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74185.html 

2. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 511 c. — 978-5-238-02188-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52525.html 

3. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М.М. Рассолов. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 575 c. — 978-5-238-02417-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66301.html 
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