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Введение 

Тема 1. Науковедческие вопросы теории государства и права 

Теория государства и права как наука, ее объект, предмет и функции права.  

Понятие методологии теории государства и права. Классификация методов исследования  

государства и права. Общенаучные, межотраслевые и частнонаучные методы. 

Материалистическая диалектика как мировоззренческая основа методологии. Особенности 

методологии теории государства и права в советский и постсоветский периоды. Критерии 

истинности знаний о государстве и праве.  

Структура теории государства и права. Основные структурные подразделения теории 

государства и права: науковедческие вопросы теории государства и права; теория государства и 

теория права; философия государства и права, социология государства и права, 

институциональная теория государства и догма права. 

Взаимодействие теории государства и права с иными гуманитарными науками: 

социальной философией, экономической наукой, политологией, историей, этнографией, этикой, 

социальной психологией. Место теории государства и права в системе наук о государстве и 

праве. 

Причины возникновения общетеоретической науки о государстве и праве. История 

общетеоретической науки о государстве и праве. Основные научные школы и направления. 

Источники теории государства и права.  

Тема 2. Общество, государство и право 

Понятие и структура общества. Экономическая, правовая, духовная и политическая сферы 

жизни современного общества: их особенности и взаимодействие. Роль учения об 

экономическом базисе и общественной надстройке для диалектико-материалистического 

понимания  государства и права. Государственная власть и юридические нормы как элементы 

общественной надстройки. 

Государство, право и личность. Человек, гражданин, индивид, личность. Юридический и 

фактический статус личности. Особенности правового положения человека и его взаимодействия 

с государством на различных этапах общественного развития. Развитие правового статуса 

человека в условиях глобализации. Международные стандарты прав человека как современная 

основа правового статуса гражданина. Обеспечение правового статуса человека 

международными институтами. 

Тема 3. Происхождение государства и права 

Основные взгляды на происхождение государства и права: причины их многообразия и их 

современная оценка. Диалектико-материалистический подход к происхождению государства и 

права. Первобытное общество как исторический этап, предшествовавший государственно-

правовой социальной организации. Особенности экономической и социальной сфер 

первобытного общества. Организация общественной (публичной) власти и социального 

регулирования в первобытном обществе. 

Современная наука о причинах разложения первобытного строя и возникновения 

государства и права. Классификация причин происхождения государства и права. Общие и 

специфические, внутренние и внешние, основные (существенные) и второстепенные 

(несущественные), экономические, социальные, идеологические и кратологические причины 

происхождения государства и права. Влияние природно-климатических, биологических, 

психологических и иных факторов на специфику становления государства и права у различных 

народов. Основные пути происхождения государства и права.  

 

Раздел I 

Общая теория права 

 

Тема 4. Понятие права 

Право в общесоциальном и юридическом смыслах. Различные подходы к понятию права 

(типы правопонимания): основания для их классификации, характеристика главных 
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особенностей, закономерностей их появления и эволюции. Вопрос о субстрате права в различных 

типах правопонимания. Многоаспектность понятия права. Социокультурное восприятие права 

как синтез различных типов правопонимания. 

Признаки права. Классификация признаков права. Общие и специфические признаки 

права. Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, государственная 

гарантированность права. 

Право и экономика. Право и социальная структура общества. Право и политика. Право и 

духовная культура. Сущность права. Различные научные подходы к сущности права. 

Общесоциальное и классовое в праве. Концепция разноуровневости сущности права. Право как 

средство разграничения и согласования конкурирующих социальных интересов. Принципы 

права: понятие, функции и виды. Понятие и классификация функций права. Соотношение 

функций права и функций государства. 

Тема 5. Право как система 

Системность  как объективное свойство права. Различные подходы к системе права и их 

зависимость от типа правопонимания. Генетический, институциональный, функциональный и 

коммуникативный подходы. Соотношение понятий «система права» и «система объективного 

(позитивного) права». Система права и системность в праве. 

Социокультурный (синтетический) подход к системе права. Многообразие структурных 

уровней системы права и их элементного состава. Диалектическое единство правовых 

отношений, юридических норм и правового сознания (правосознания)  как высший структурный 

уровень системы права. Иные структурные уровни системы права: частное и публичное право; 

материальное и процессуальное право; внутригосударственное (национальное) и международное 

право. 

Система объективного (позитивного) права. Институты и отрасли объективного права. 

Понятие системы законодательства. Соотношение системы объективного права и системы 

законодательства. 

Понятие правовой системы: причины его появления и современный уровень разработки. 

Основания классификации правовых систем на виды (семьи). Особенности отдельных видов 

(семей) правовых систем. 

Тема 6. Правовые отношения 

Понятие правовых отношений (правоотношений). Правоотношения и правосознание. 

Правоотношения и нормы права. Правоотношения и общие (абстрактные) правовые связи. 

Состав правоотношений. Классификация правоотношений.  

Субъекты правоотношений. Правосубъектность, правоспособность и дееспособность 

субъектов правоотношений: понятие и виды. Классификация субъектов правоотношений. 

Субъекты правоотношений и субъекты права: общее и особенное.  

Объекты правоотношений. Классификация объектов правоотношений. Проблема 

многообъектных и безобъектных правоотношений. 

Содержание и форма правоотношений. Юридический и материальный аспекты 

содержания правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность как 

характеристики юридического аспекта содержания правоотношений: их элементы и взаимосвязи. 

Субъективное право и юридическая обязанность в частном и публичном праве. Субъективное 

право и интерес. Взаимодействие субъектов правоотношений как характеристика материального 

аспекта их содержания. Правомерное поведение как единство юридического и материального в 

содержании правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Понятие 

юридических фактов и фактических (юридических) составов. Классификация юридических 

фактов и фактических составов. 

Тема 7. Нормы права 

Понятие норм права. Общие и специфические признаки норм права. Место и роль норм 

права в правовом регулировании общественных отношений.  
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Источники (формы выражения) норм права (вторичные, формальные источники права). 

Юридический обычай, судебный прецедент и иные нормативные решения суда, нормативный 

правовой акт, нормативный правовой договор. Соотношение формальных и материальных 

(первичных, социальных) источников права. 

Элементы и структура норм права. Гипотеза, диспозиция, санкция правовых норм. 

Нормы-предписания и логические нормы. Классификация норм права. Действие норм права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Нормы права в системе социальных норм. Виды социальных норм. Взаимодействие норм 

права с нормами нравственности, религии, политики. Нормы права и корпоративные нормы.  

Тема 8. Правовое сознание  

Понятие правового сознания. Предмет и способ правового отражения. Правовое сознание 

и экономика. Правовое и моральное сознание. Правовое и политическое сознание. Правовое и 

религиозное сознание. Правовое сознание и правовой менталитет. 

Элементы и структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды 

правосознания. Функции правосознания. Место и роль правосознания в правовом регулировании 

общественных отношений. 

Юридические нормы, правоотношения, правовая наука как формы проявления 

правосознания. 

Правовое сознание и правовая культура. Состав правовой культуры. Виды правовой 

культуры. Функции правовой культуры. Правовая культура и правовой прогресс. Правовой 

нигилизм и правовой идеализм как формы деформации правового сознания: причины 

возникновения, основные формы проявления, пути преодоления. 

Тема 9. Правовое регулирование 

Понятие правового регулирования. Правовое регулирование и действие права (правовое 

воздействие). Виды правового регулирования. 

Предмет правового регулирования. Понятие и виды пределов правового регулирования. 

Объективные и субъективные, предметные и инструментальные, временные, пространственные и 

субъектные пределы правового регулирования. 

Механизм правового регулирования. Элементы механизма правового регулирования. 

Средства правового регулирования: понятие и виды. Стадии правового регулирования. 

Модификации механизма правового регулирования. 

Способы правового регулирования. Дозволение, запрет, позитивное обязывание. 

Отраслевые методы правового регулирования: понятие и элементы. Типы правового 

регулирования. 

Особенности индивидуального правового регулирования и его виды. 

Тема 10. Правотворчество 

Понятие правотворчества. Принципы правотворчества. Правотворчество и процесс 

формирования права (правообразование). Общие стадии правотворчества. Правотворчество как 

форма государственной деятельности. Субъекты правотворчества.  

Виды правотворчества. Формы (способы) правотворчества. Непосредственная 

правоустановительная деятельность органов государственной власти. Делегированное 

(санкционированное) правотворчество. Коллегиальное и единоличное правотворчество. 

Акты правотворчества: понятие и виды. Нормативные и индивидуальные акты  

правотворчества. Нормативные акты правотворчества и источники норм права: общее и 

особенное. Нормативные правовые акты как вид актов правотворчества: понятие, виды, 

соотношение с иными источниками норм права. Акты правотворчества и квазиправотворческие 

акты. 

Законотворчество как особый вид правотворчества. Виды законотворчества. Общие 

стадии законотворчества. Законы как результат законотворчества, их понятие и виды. 

Правотворчество и систематизация норм права. Формы (способы) систематизации норм 

права. 

Юридическая техника: понятие и виды. 
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Тема 11. Реализация норм права и их толкование 

Понятие реализации норм права. Формы реализации норм права. Использование, 

исполнение, соблюдение и применение норм права.  

Необходимость применения норм права и его особенности. Стадии применения норм 

права. Акты применения норм права: понятие и виды.  

Применения норм права при пробелах в позитивном праве. Понятие, причины и виды 

пробелов в позитивном праве. Применение норм права по аналогии. Особенности аналогии 

закона и аналогии права. 

Эффективность реализации норм права, ее понятие и критерии определения. 

Юридическая и фактическая эффективность реализации норм права. Факторы, влияющие на 

эффективность реализации норм права. 

Понятие толкования норм права. Субъекты толкования норм права. Официальное и 

неофициальное толкование Нормативное и казуальное толкование. Буквальное, 

распространительное и ограничительное толкование. Способы толкования норм права. 

Тема 12. Законность, правопорядок, правомерное поведение 

Понятие законности. Законность как принцип права и общественно-политический режим. 

Виды законности. Законность правовая и неправовая. Законность внутригосударственная и 

международно-правовая. Исторические этапы развития законности. Основные требования 

(принципы) правовой законности. Правовая законность и целесообразность. Формы нарушения 

правовой законности.  

Понятие правопорядка. Правопорядок и законность. Правопорядок и общественный 

порядок: общее и особенное. Гарантии и способы обеспечения законности и правопорядка. 

Правомерное поведение как материальная основа правопорядка: понятие и виды. 

Правомерное, правовое, юридически значимое и юридически нейтральное поведение: общее и 

особенное.  

Тема 13. Правонарушение, государственное принуждение и юридическая ответственность 

Понятие правонарушения. Юридический состав правонарушения. Виды правонарушений. 

Правонарушения и объективно-противоправные деяния (правовые аномалии). Причины 

правонарушений: понятие и виды. 

Понятие государственного принуждения. Виды государственного принуждения. 

Правовые и неправовые формы государственного принуждения. 

Социальная и правовая природа юридической ответственности. Признаки юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Функции юридической 

ответственности. Соотношение юридической ответственности и государственного принуждения. 

Основания юридической ответственности в публичном и частном праве. Виды юридической 

ответственности.  

 

Раздел ІІ 

Общая теория государства 

Тема 14. Понятие государства 

Различные подходы к понятию государства: основания для их классификации, 

характеристика главных особенностей, закономерностей их появления и эволюции. Народ 

(население) как субстрат государства.  Многоаспектность понятия государства. Признаки 

государства. Государство и государственность. 

Государство и экономика. Государство и социальная структура общества. Сущность 

государства. Различные подходы к сущности государства. Общесоциальное и классовое в 

государстве. Государство как механизм согласования конкурирующих социальных интересов. 

Государство и особая публичная (государственная) власть. Свойства государственной власти, ее 

элементы и структура. Легитимность государственной власти: понятие, типы (виды), способы 

обеспечения. 

Функции государства: понятие и классификация. Соотношение функций государства и 

функций права. 
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Тема 15. Форма государства 

Понятие формы государства. Форма государства и его сущность. Политический режим, 

форма правления и форма государственного устройства как основные характеристики формы 

государства. 

Понятие политического режима. Политический режим и сущность государства. Виды 

политических режимов. Соотношение политического и государственного режимов. 

Понятие формы правления. Виды формы правления. Классические формы правления. 

Нетипичные (смешанные, гибридные) формы правления: причины их возникновения и основные 

виды. 

Форма государственного устройства. Унитарные, региональные и сложные государства. 

Федерация и империя как виды сложных государств. Сложные государства и 

межгосударственные союзы (конфедерации, союзы (сообщества) государств). 

 

Тема 16. Государственный аппарат 

Понятие государственного аппарата. Государственный аппарат и механизм государства. 

Орган государственного аппарата  -  первичное звено государственного аппарата. Признаки 

органа государственного аппарата. Классификация органов государственного аппарата. 

Соотношение органа государственного аппарата и органа государственной власти. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата: понятие и 

классификация. Принципы организации и деятельности государственного аппарата в 

современных демократических государствах. Разделение властей. Исчерпывающая компетенция 

(запрещено все, что не разрешено законом). Правовая законность. Функциональная 

обоснованность. Сочетание субординации и координации. Профессионализм.  

Особенности организации и деятельности государственного аппарата в 

недемократических государствах. 

Особенности государственного аппарата в унитарном, региональном и сложном 

государствах. 

 

Тема 17. Политическая система 

Понятие политической системы. Политическая система как механизм взаимодействия 

гражданского общества и органов государственной власти. Институциональный, регулятивный, 

функциональный и идеологический аспекты рассмотрения политической системы. Генезис 

политической системы. Политическая система и государство: общее и особенное. 

Субъекты политической системы. Особенности государственного аппарата как субъекта 

политической системы страны. Критерии выделения негосударственных субъектов политической 

системы. Виды негосударственных субъектов политической системы. Типичные и нетипичные 

субъекты политической системы. Основные направления взаимодействия государственного 

аппарата с иными субъектами политической системы страны. 

Виды политических систем. Государственные (внутригосударственные) и 

надгосударственные политические системы. 

 

Тема 18. Государство, гражданское общество и право 

Понятие гражданского общества. Взаимодействие органов государственной власти и 

гражданского общества на различных этапах социального развития. 

Объективные предпосылки взаимодействия государства и права. Генетические и 

функциональные связи права и государства. Основные направления взаимодействия государства 

и права. Формирование идеи правового государства. Основные концепции правового 

государства. Признаки правового государства. Правовое государство и государство законности. 

Правовое государство и полицейское государство. 
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Раздел ІІІ 

Исторические типы государства и права 

 

Тема 19. Общие вопросы исторической типологии  государства и права 

Понятие исторического типа государства и права. Различные подходы к типологии 

государства и права. Особенности типологии государства и права в отечественной политико-

юридической литературе. Современные научные представления об исторических типах 

государства и права. 

Формационный подход как методологическая основа типологии государства и права в 

отечественной юриспруденции: его достоинства и недостатки. Основные варианты 

формационного подхода. Формационный и цивилизационный подходы в юриспруденции. 

Закономерности развития и смены исторических типов государства и права. Преемственность 

между государствами и правовыми системами различных исторических типов. 

 

Тема 20. Особенности государства и права различных исторических типов 

Сущность, функции и формы государства и права добуржуазного типа. Разновидности 

государства и права добуржуазного типа («азиатские» государство и право, феодальные 

государство и право, рабовладельческие государство и право). 

Буржуазные государство и право, основные этапы их развития. Сущность, функции и 

формы буржуазных государства и права на разных этапах их развития. 

Государство и право, переходные от одного исторического типа к другому. 

Проблема государства и права социалистического исторического типа. 

 

Тема 21. Государство и право в условиях глобализации 

Глобализация: причины, сущность, этапы развития. Глобализация и национальная 

политическая культура. Глобализация и национальная правовая культура. 

Влияние глобализации на сущность, функции и форму государства.  

Влияние глобализации на сущность, функции и формы права. 

 

Часть IV 

Общетеоретические проблемы российских государства и права 

 

Тема 22. Российские государство и право 

Общая характеристика российских государства и права досоветского периода. 

Советский период в развитии российских государства и права: понятие и основные этапы. 

Сущность, функции и формы российских государства и права в советский период их развития. 

Российские государство и право постсоветского периода: их исторический тип, сущность, 

функции и формы. Теория и практика построения правовой государственности в России. 

Особенности современной российской политической системы. Современное российское право: 

источники, сущность, функции, основные тенденции развития. 

 

 

 

 

 

Вопросы 

 

1. Объект и предмет теории государства и права. 

2. Структура теории государства и права. 

3. Функции теории государства и права. 

4. Общая характеристика методологии теории государства и права. 

5. Общенаучные методы исследования государства и права. 
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6. Межотраслевые методы исследования государства и права. 

7. Частно-научные (специально-юридические) методы исследования государства и права. 

8. Критерии истинности знаний о государстве и праве. 

9. Взаимодействие теории государства и права с иными гуманитарными науками. 

10. Место теории государства и права в системе наук о государстве и праве. 

11. История становления общетеоретической науки о государстве и праве.  

12. Основные теории происхождения государства. 

13. Основные теории происхождения права. 

14. Организация социального управления (публичной власти) в первобытном обществе. 

15. Нормативное регулирование в первобытном обществе. 

16. Диалектико-материалистическая теория об основных причинах происхождения 

государства. 

17. Диалектико-материалистическая теория об основных причинах происхождения права. 

18. Основные пути возникновения государства. 

19. Основные пути происхождения права. 

20. Краткая характеристика различных подходов к понятию права. 

21. Взаимодействие права и экономики. 

22. Признаки права. 

23. Сущность права. 

24. Понятие и классификация принципов права. 

25. Функции права. 

26. Источники права: общая характеристика. 

27. Нормативный правовой акт как источник права: понятие и виды. 

28. Нормативный правовой договор как источник права: понятие и виды. 

29. Нормативное решение суда как источник права: понятие и виды. 

30. Юридический обычай как источник норм права: понятие и виды. 

31. Взаимодействие права и морали. 

32. Взаимодействие права и религии. 

33. Краткая характеристика различных подходов к понятию государства. 

34. Взаимодействие государства и экономики. 

35. Признаки государства. 

36. Сущность государства. 

37. Понятие и классификация функций государства. 

38. Форма государства: общая характеристика. 

39. Политический режим: понятие и виды. 

40. Классические формы правления: понятие и виды. 

41. Нетипичные (смешанные) формы правления: причины возникновения и виды. 

42. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

43. Легитимация и легализация государственной власти. 

44. Понятие государственного аппарата.  

45. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

46. Понятие органа государственного аппарата. 

47. Классификация органов государственного аппарата. 

48. Государство и гражданское общество. 

49. Правовое государство: понятие и принципы. 

50. Основные направления взаимодействия государства и права. 

51. Система объективного (позитивного) права. 

52. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие, элементы и их взаимосвязи. 

53. Частное и публичное право. 

54. Материальное и процессуальное право. 

55. Внутригосударственное (национальное) и международное право. 

56. Соотношение системы объективного (позитивного) права и системы законодательства. 
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57. Понятие правовой системы. 

58. Виды (семьи) правовых систем: понятие и классификация. 

59. Понятие политической системы. 

60. Понятие субъектов политической системы. 

61. Государство (государственный аппарат) как субъект политической системы. 

62. Негосударственные организации как субъекты политической системы. 

63. Виды политических систем. 

64. Понятие правоотношения. 

65. Субъекты правоотношений. 

66. Объекты правоотношений. 

67. Виды правоотношений. 

68. Содержание и форма правоотношения. 

69. Понятие и классификация юридических фактов. 

70. Понятие и классификация юридических (фактических) составов. 

71. Понятие нормы права. 

72. Элементы и структура норм права.  

73. Классификация норм права по их гипотезам. 

74. Классификация норм права по их диспозициям. 

75. Классификация норм права по их санкциям. 

76. Понятие правосознания. 

77. Элементы и структура правосознания. 

78. Виды правосознания. 

79. Функции правосознания.  

80. Особенности профессионального правового сознания юристов. 

81. Правовая культура: понятие и виды. 

82. Правовой нигилизм: понятие, виды, пути преодоления. 

83. Правовой идеализм: понятие, виды, пути преодоления. 

84. Понятие и виды правового регулирования. 

85. Пределы правового регулирования. 

86. Механизм правового регулирования: понятие, элементы, стадии. 

87. Способы и отраслевые методы правового регулирования. 

88. Типы правового регулирования. 

89. Понятие и виды индивидуального правового регулирования. 

90. Понятие правотворчества. 

91. Способы (формы) правотворчества. 

92. Субъекты правотворчества: понятие и виды. 

93. Понятие и виды актов правотворчества в Российской Федерации. 

94. Законотворчество: понятие и основные стадии. 

95. Понятие и виды законов. 

96. Понятие и виды подзаконных нормативных правовых актов. 

97. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов. 

98. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды (формы). 

99. Юридическая техника: понятие и виды. 

100. Действие норм права во времени. 

101. Действие норм права в пространстве и по кругу лиц. 

102. Коллизии юридических норм: понятие, виды, правила разрешения. 

103. Реализация норм права: понятие и формы. 

104. Понятие применения норм права как особой формы их реализации. 

105. Стадии применения норм права. 

106. Акты применения норм права: понятие и виды. 

107. Пробелы в законодательстве: понятие, виды и способы восполнения. 

108. Понятие толкования норм права. 
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109. Виды толкования норм права по объему и юридической силе результатов 

толкования. 

110. Способы толкования норм права. 

111. Эффективность действия норм права. 

112. Понятие и принципы правовой законности. 

113. Понятие правопорядка. 

114. Гарантии правовой законности и правопорядка. 

115. Общая характеристика правомерного поведения. 

116. Виды правомерного поведения. 

117. Признаки правонарушения. 

118. Виды правонарушений. 

119. Причины правонарушений. 

120. Понятие юридической ответственности. 

121. Основания юридической ответственности. 

122. Принципы юридической ответственности. 

123. Виды юридической ответственности. 

124. Соотношение юридической ответственности и государственного принуждения. 

125. Понятие исторического типа государства и права в отечественной политико-

юридической литературе. 

126. Особенности государства и права добуржуазного исторического типа. 

127. Особенности государства и права буржуазного исторического типа. 

128. Проблема государства и права социалистического исторического типа. 

129. Основные особенности Советского государства. 

130. Основные особенности советского права. 

131. Современное российское государство: функции и форма. 

132. Современное российское право: функции и источники. 

133. Проблемы становления правовой государственности в Российской Федерации. 

134. Государство в условиях глобализации. 

135. Право в условиях глобализации. 
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Регламент вступительного испытания 
Вступительное испытание проводится в устной форме. Абитуриенту предлагаются два 

вопроса из Программы на усмотрение членов комиссии. Абитуриент записывает ответы на 

каждый вопрос. На подготовку дается 45 минут.   Устный опрос абитуриента осуществляется в 

течение 20 мин. 

Результаты испытания оцениваются по 100-бальной шкале. 

Каждый вопрос оценивается в баллах от 0 до 50. Набранные баллы суммируются, и 

полученная сумма объявляется оценкой за испытание.  

Испытание не пройдено, если суммарно набрано менее 30 баллов. 
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