
ПРОГРАММА ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ТЕОРИИ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

                             Тема 1. Сущность и типы государства  

Сущность государства: понятие, методологические подходы, современный взгляд на 

проблему. Государство как политическая, структурная и территориальная организация 

классового общества. Общественное и классовое в сущности государства. Социальное 

предназначение государства. Связь государства с социально-экономическим строем.  

Типология государства. Формационный и цивилизационный подход и их 

современная трактовка. Антагонистические и неантагонистические типы государств 

(рабовладельческое, феодальное, буржуазное и социалистическое государство). 

Государство азиатского способа производства. Смена типов государства. Переходные 

типы государств. 

Цивилизационные критерии зрелости государства: место и роль человека в 

государствах первичной и вторичной цивилизации. Сущность государства в узком и 

широком смысле. 

 
                       Тема 2. Функции государства 
 

Понятие функций государства. Соотношение целей, задач и функции государства. 

Классификация функций  государства и ее основания. Внутренние и внешние, 

постоянные и временные функции. Функции  государства в экономической, социальной, 

политической и духовной сферах жизни общества. Эволюция функций государства на 

различных исторических этапах. Правовые формы осуществления функций государства. 

Границы деятельности государства. 

 

                                    Тема 3. Форма государства  
           

Устройство (форма) государства: понятия и структурные элементы. Подходы в 

науке. Признаки понятия. Понятие и признаки государственной власти. Причины и 

факторы, определяющие многообразие форм государства. Классификация форм 

государства. Взаимосвязь и специфика элементов форм государства. 



Форма правления: понятие и классификация. Монархия: понятие, признаки,  разно-

видности. Особенности абсолютной, конституционной, дуалистической, парламентской 

монархии. 

Республика как форма правления: понятие, признаки, разновидности. Президентская 

и парламентская форма правления. Смешанная форма правления. Нетипичные формы 

правления. Форма правления в современной России. 

Форма национально-государственного и административно-территориального 

устройства. Унитарное, федеративное и конфедеративное государство: понятие и 

основные признаки, общее и особенное. Нетрадиционные формы государственного уст-

ройства: содружество, сообщества, союзы государств (добровольные и насильственные).  

 Виды федеративных государств. Особенности  государственного устройства 

России: проблемы, перспективы. 

Соотношение понятий «политический режим» и «государственный режим». Формы 

государственного режима: основания классификации.  Деспотия, тирания, тоталитаризм, 

авторитаризм, либерализм, демократия: сущность, признаки, особенности. Гибридные 

политические режимы. 

 

                       Тема 4. Механизм государства 

Понятие и структура механизма государства. Государственный аппарат: признаки, 

основные принципы организации и деятельности. Структура государственного аппарата. 

Понятие органа государственной власти. Отличительные признаки органа государства. 

Основания классификации органов государственной власти. Виды органов 

государственной власти: органы законодательной власти, органы исполнительной 

власти, органы судебной власти. Правоохранительные органы. Органы местного 

самоуправления. 

Бюрократия: понятие, признаки, назначение. Рациональная и иррациональная 

бюрократия. Бюрократизм. Особенности российской бюрократии. 

                         

             Тема 5. Государство и гражданское общество 

Понятие гражданского общества. Характер взаимосвязи государства и гражданского 

общества. История возникновения гражданского общества. Структура гражданского 

общества. Свободный индивид как “клеточка” гражданского общества. 



Причины несформированности гражданского общества в России. Социально-

экономические, политические, культурные и правовые предпосылки формирования 

гражданского общества в современной России. 

Режимы взаимоотношения государства и общества: абсолютизм, парламентаризм, 

конституционализм. 

 

       Тема 6. Государство в политической системе общества 

      Политическая система общества: понятие, структура, механизм функционирования. 

Назначение политической системы. Место и роль государства в политической системе, 

его взаимодействие с политическими партиями, профсоюзами, трудовыми коллективами, 

общественными движениями,  религиозными организациями. 

Социально-экономическая, идеологическая, нормативная и культурная основы 

политической системы. 

Политическая система российского общества: особенности формирования, 

тенденции современного развития. Принципы функционирования российской 

политической системы. Политический и идейный плюрализм, политическая оппозиция, 

политическая конкуренция, лоббизм. Содержание и основные направления реформы 

политической  системы. 

 

                                 Тема 7. Государство и личность 

Значение терминов “индивид”, “человек”, ”личность” и “гражданин”. Политико-

правовое состояние личности в различных общественных системах и культурных средах. 

Гражданин как член государственной организации общества. 

Правовой статус личности и государства. Юридические обязанности и 

ответственность личности перед государством и обществом. Взаимная ответственность 

личности и государства. 

Права и свободы человека и гражданина. Гарантии прав и свобод человека и 

гражданина. Классификация прав человека: гражданские, политические, социальные, 

экономические, культурные. 

Модель взаимоотношения “личность - государство” в полицейском, 

конституционном, правовом и социальном государствах. 



Понятие и сущность правового государства, его признаки. Верховенство права. 

Личность как высшая ценность в правовом государстве. Принцип разделения властей.  

Сущность и признаки социального государства. Достойный человека прожиточный 

минимум. Социальное равенство. Социальное обеспечение. Высокий уровень 

благосостояния. 

                          

                       

                          Тема 8. Понятие и признаки права 

Основные признаки (черты) права. Право как совокупность, система норм или 

правил поведения. Право как система норм установленных и санкционированных 

государством. Право как система норм, выражающих государственную волю. 

Общеобязательный характер права. Государственное принуждение как форма охраны и 

обеспечения права государством. 

Право и закон, их тождество и различие. Критерий «правовых законов». Принципы 

права как основные идеи, ведущие начала процесса формирования, развития и 

функционирования права. Народовластие. Специально- юридические принципы права. 

Общие, межотраслевые, отраслевые принципы права. 

 

            Тема 9. Место права  в системе социальных норм 

Нормативная система общества: понятие, признаки, социальное назначение. Виды 

регулятивных норм. Нормы-запреты и нормы-ожидания. Место, роль и взаимодействие 

норм права и иных нормативных регуляторов. Юридическая природа стандартов. Роль 

стандартизации в развитии производительных сил общества, в обеспечении технического 

прогресса, прав человека, защиты окружающей среды. Право в общественном и 

юридическом смысле. Объективное и субъективное в праве. 

Общее и особенное в соотношении норм права и норм морали (нравственности), 

обычаев, религиозных норм, норм общественных организаций (корпоративных норм). 

Идеи “должного”, “сущего“, “справедливости” в праве и нравственности, других 

нормативных регуляторов. Проблема гуманизации правовых норм. Право в современном 

понимании. Концепция современного правопонимания. Право и правовой закон. 

 

                                  Тема 10. Нормы права 



Понятие нормы права, ее признаки: общий характер, формальная определенность, 

общеобязательность, системность, нормативность, неперсонофицированность адресата. 

Структура нормы права: социологическая, логическая, юридическая. Гипотеза, 

диспозиция, санкция. Связь составных частей нормы права. Позитивное обязывание, 

дозволения и запреты в содержании правовых норм. Способы изложения нормы права в 

статье нормативно-правового акта.  

Виды правовых норм. Критерии классификации. Специализированные нормы права. 

Значение научной классификации для правового регулирования. 

Отличие норм права от индивидуальных правовых велений (предписаний), советов, 

призывов, обращений, рекомендаций, директив государственных органов. 

 

                    Тема 11. Источники  права. Правотворчество 

Понятие источников (форм) права. Классификация источников права. Правовой 

обычай, нормативный правовой акт, судебный и административный прецедент, договор, 

нормативное соглашение. Доктрина. Международные договоры. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права.  

Право и закон. Понятие юридической силы нормативно-правового акта. Виды 

нормативный правовых актов. Конституция - основной закон государства, ее прямое 

действие. Верховенство закона - как важнейшее условие формирования правового 

государства. 

Законы и подзаконные акты. Виды законов и подзаконных актов. 

Нормативные акты органов местного самоуправления. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве. 

Нормативные правовые акты общественных организаций (корпораций). 

Действие нормативных правовых актов по времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Коллизии действия нормативных правовых актов и способы их разрешения. 

Преемственность и обновление в праве. Рецепция права. 

 Понятие и общая характеристика правотворчества, его виды и органы. 

Правотворческая и законодательная инициативы. Принципы, этапы и стадии 

правотворческого процесса. Требования к правотворческой деятельности: законность, 

обоснованность, целесообразность, верховенство, соподчиненность. Правотворческая 

компетенция. Субъекты правотворчества. Юридическая техника. 



 

                     Тема 12. Система права 

Понятие системы и структуры права. Основание и принципы построения системы 

права. Критерии выделения отраслей в системе права. Предмет и метод правового 

регулирования. Правовой институт. Материальное и процессуальное право. Публичное и 

частное право. 

Соотношение национального и международного права. 

Система права и система законодательства. Краткая характеристика отраслей 

российского права.  

Принципы права, их классификация: общие, межотраслевые, отраслевые. Принципы 

институтов права. 

 

                           Тема 13. Правовые системы современности 
 

      Понятие правовой системы. Правовая система и «система права». Компаративизм в 

праве. Правовая семья. 

     Романо-германская правовая семья. Общее (прецедентное) право или англосаксонская 

правовая семья. Мусульманское право. Особенности, своеобразие славянской, 

социалистической правовых семей. 

      Правовые системы Индии, Китая, Японии. 

             

                                  Тема 14. Правовые отношения 

Понятие правового отношения. Правоотношения как форма общественного 

отношения. Связь нормы права и правоотношения. Объективное и субъективное право. 

Классификация правоотношений и ее основания. 

Состав (элементы) правоотношения. Субъекты правоотношения. Физические и 

юридические лица, их правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

Правосубъектность. Правовой статус. 

Содержание правоотношения. Субъективное право и субъективная юридическая 

обязанность, их корреспонденция. Правомочие (право пользования), правотребование, 

правопритязание. 

Объекты правоотношения и их характеристика. 



Юридические факты как основания возникновения, изменения или прекращения 

правоотношения. Классификация юридических фактов. События, состояния, действия. 

Фактический состав. 

                  Тема 15. Реализация и применение права 

Понятие реализации права. Непосредственные формы реализации (соблюдение, 

исполнение, использование). 

Применение права как особая (опосредованная) форма реализации права. Стадии 

процесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и 

анализ правовой нормы, принятие решения. Условия и юридические гарантии законного 

и обоснованного применения права. 

Акт применения права: понятие и основные черты. Эффективность 

правоприменительного акта. Пробелы и коллизии в праве, их причины и пути 

разрешения. 

Проблемы правоприменения в современных условиях. 

 

             Тема 16.  Толкование правовых норм 

Толкование нормативных актов: понятие и виды. Уяснение и разъяснение правовых 

норм. Назначение толкования права. Субъекты толкования права. 

Толкование - уяснение (толкование по способам): филологическое, логическое, 

систематическое, историко-политическое, телеологическое (целевое), специально-

юридическое, функциональное. 

Толкование - разъяснение (толкование по субъектам): официальное (легальное, 

аутентичное) и неофициальное (обыденное, профессиональное, доктринальное). 

Судебное толкование. Нормативное и казуальное толкование. 

       Толкование - интерпретация (толкование по объему): адекватное (буквальное), 

расширительное, ограничительное. Толкование при прямом действии Конституции и 

толкование при коллизии правовых норм. 

  Конкретизация нормативных актов. 

 

                      Тема 17. Правосознание и правовая культура 

Правосознание как специфическая форма общественного сознания: понятие, 

взаимосвязь с политическим, экономическим, нравственным, религиозным и иными 



формами сознания. Общесоциальное и классовое в правосознании. Взаимодействие 

права и правосознания. 

Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. 

Виды правосознания: общественное, групповое, индивидуальное. 

Уровни правосознания: обыденное (массовое), специализированное 

(профессиональное), научное (теоретическое). Функции правосознания. 

Конформизм и нонконформизм. Законопослушание. Уважение к праву и правовая 

привычка. 

Правовая культура: понятие, содержание, функции, виды. Понятие и сущность 

правового нигилизма, его источники. Правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности. 

Цель, задачи, функции и критерии эффективности правового воспитания. Юридическое 

образование как условие формирования позитивного правосознания, правовой культуры, 

преодоления правового нигилизма. 

 

             Тема 18.  Правомерное поведение, правонарушение  
                              и юридическая ответственность 
 
Право и поведение. Понятие и природа правомерного поведения. Его структура: 

субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения и формы реализации права. Правовая активность 

личности. 

Социальные отклонения: понятие, виды. Правонарушение: понятие, признаки. 

Состав правонарушения, его элементы. Виды правонарушений. Преступления и 

проступки. Злоупотребление правом как правовое отклонение. 

Социальные корни правонарушений. Пути и средства преодоления 

правонарушений. 

Социальная ответственность и ее виды. Юридическая ответственность: понятие, 

признаки и принципы. Понятие позитивной и ретроспективной юридической 

ответственности, их виды. Основание юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Презумпция виновности и презумпция 

невиновности. 

Эффективность юридической ответственности: критерии, условия, практика. 



 

                 Тема 19. Законность и правопорядок 

Понятие и сущность законности, ее место в жизни общества. Основные идеи 

законности, место и роль Конституции в ее обеспечении. Законность в деятельности 

государства. Законность и демократия.  

Деформации законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. 

Законность и произвол (самоуправство). Терроризм, захват заложников как крайние 

формы проявления произвола. 

Понятие и виды правопорядка, его соотношение с общественным порядком. 

Конституционный режим - основа правопорядка в обществе. 

Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка. 

Законность и дисциплина. Виды дисциплины (исполнительская, технологическая и 

т.п.). 

 

          

 

 

                              Тема 20. Современные теории права 

 
       Плюрализм школ и теорий по взглядам на понятие, сущность, истоки и 

функционирование права, его причины. Теологическая теория права. Теория 

естественного права. Юридический позитивизм. Нормативизм. Психологическая школа 

права. Теория солидаризма в праве.  «Социологическая юриспруденция». Марксистская 

теория права. Проблемы правопонимания в российской науке: эволюция представлений. 

 

 

                                Нормативные правовые документы 

1.Конституция Российской Федерации // www.: pravo.gov.ru 

2.Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. (любое издание) 

3. О Правительстве Российской Федерации. Федеральный конституционный закон 

от 17 декабря 1997 г. № 2 – ФКЗ// www.: pravo.gov.ru 

4.О судебной системе Российской Федерации. Федеральный конституционный 

закон от 31 декабря 1996 г № 1-ФКЗ, // www.: pravo.gov.ru 

 



5.Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1-4 // www.: pravo.gov.ru 

6.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. // www.: 

pravo.gov.ru 

7.Уголовный кодекс Российской Федерации. // www.: pravo.gov.ru 
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