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Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования,
в том числе с использованием дистанционных технологий.
Разделы и темы вступительного испытания

Раздел 1. Теория государства

Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление,
развитие и современное состояние теории государства и права. Функции теории
государства и права. Методология теории государства и права. Философские
основы теории государства и права Диалектико-материалистический метод в
изучении государства и права. Теория государства и права, философия права,
социология права. Теория государства и права в системе юридических наук.
Характеристика экономической основы, социальной власти и норм первобытного
общества. Причины и формы возникновения государства. Обусловленность процесса
возникновения

государственности

конкретными

историческими,

социально-

экономическими, военно-политическими и иными факторами. Общие закономерности
возникновения государства, его признаки.
Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных
норм

первобытнообщинного

строя

(классово-волевой,

общеобязательный

и

формально-определенный характер).
Соотношение государства и права на различных этапах развития общества.
Гражданское общество. Правовое государство. Проблемы становления правового
государства в России.
Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства. Понятие и
элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания и формы
государства. Формы государственного правления. Общая характеристика монархий и
республик. Форма государственного правления России и ее развитие в современных
условиях.

Формы

национально-государственного

и

административно-

территориального устройства: понятие и виды.
Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соотношение
их с целями, задачами и принципами государства. Функции государства и функции
отдельных его органов. Динамика функций государства. Связь и взаимодействие

функций государства.

Соотношение

типа

и функций государства.
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Границы

деятельности государства.
Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и
внешние, основные и не основные. Характеристика основных внутренних и внешних
функций современного российского государства.
Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы
общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее основные субъекты:
государство,

политические

партии,

движения,

общественные

организации

и

объединения и т.д. Политическое сознание. Политические отношения и политическая
практика.
Виды политических систем. 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
Раздел 2. Теория права
Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы
права. Право в объективном и субъективном смысле. Экономика, политика, право.
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.
Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, структура,
признаки.
Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. Гарантии
прав и свобод личности: понятие и виды.
Принципы правового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод
человека и гражданина, правовое ограничение государственной власти, разделение
властей, верховенство закона, взаимная ответственность государства и личности и др.
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Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм
общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной,
религиозной и иными формами сознания. Структура правосознания. Правовая
психология и правовая идеология. Виды и уровни правосознания. Взаимодействие
права

и

правосознания.

Функции

правосознания

в

правотворческом

и

правореализационном процессах. Понятие, основные черты и функции правовой
культуры. Структура правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень
развития правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и
юридической деятельности.
Знание, 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. Правовая культура и ее роль
в становлении нового типа юриста, государственного служащего.
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других
разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний).
Общеобязательность,

формальная

определенность,

связь

с

государством,

микросистемность. Логическая структура нормы права.
Проблема

элементного

состава

структуры

правовой

нормы.

Общая

характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные обязывания, дозволения и
запреты в содержании правовых норм. Нормы права и статьи нормативного акта, их
соотношение. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. Виды
правовых норм.
Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в России.
Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, признаки, виды.
Верховенство законов как важнейшее требование правового государства. Подзаконные
нормативные акты: их понятие, признаки, виды. Президентские, правительственные,
ведомственные,

региональные,

локальные

нормативные

акты.

Особенности

соотношения нормативных актов в федеративном государстве. Действие нормативных
актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила и «переживание» закона.
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Правообразование и правотворчество: понятие и соотношение. Содержание, цели
и субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Ведомственное,
делегированное, санкционированное, локальное правотворчество. Правотворчество и
законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии законотворческого процесса.
Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование
закона. Оптимизация правотворческой деятельности.
Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация,
консолидация,

кодификация.

Систематизация

российского законодательства

и

основные этапы кодификационной работы. Юридическая техника и ее значение для
правотворчества и систематизации нормативных актов. Средства, правила и приемы
как элементы юридической техники. Язык и стиль закона. Специализация и
унификация российского законодательства.
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные элементы
системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения
отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей
права. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт права.
Частное и публичное право. Эволюция системы права. Материальное и
процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических процессов.
Соотношение национального и международного права. Система российского права и
международное право. Система права и система законодательства, их соотношение и
взаимосвязь. Характеристика современного состояния российского законодательства.
Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая
разновидность общественных отношений. Состав правоотношения: субъект, объект,
субъективные права и юридические обязанности (содержание правоотношения).
Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты.
Физические и юридические лица. Государство как субъект права.
Правоспособность

и

дееспособность.

Ограничение

дееспособности.

Правосубъектность. Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности
основных объектов в различных видах правоотношений. Фактическое и юридическое
содержание правоотношений. Понятие, структура и виды субъективных прав и
обязанностей

как

юридического

содержания

правоотношений.

Понятие

и

классификация юридических фактов как оснований возникновения, изменения и
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прекращения правоотношений. Простые и сложные юридические факты. Фактический
(юридический) состав. Презумпции в праве. Юридические фикции.
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.

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: понятие,
признаки,

виды.

Правовые

поощрения: понятие,

признаки,

функции,

виды.

Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки,
функции, виды.
Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения.
Пути повышения эффективности правового воздействия в современной России.
Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации
права. Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы
реализации права. Механизм правореализации. Применение правовых норм как особая
форма реализации права. Стадии процесса применения норм права. Анализ
фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация,
принятие решения.
Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения права.
Акты применения права: приятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных
актов от нормативных. Эффективность правоприменительного акта. Механизм
правоприменения. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия
закона и аналогия права. Юридические коллизии и способы их разрешения.
Понятие и необходимость толкования норм права. Субъекты толкования:
государственные и негосударственные органы, должностные лица и граждане. Виды
толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Разновидности
официального толкования. Нормативное и казуальное, легальное и авторское.

Способы

(приемы)

(грамматическое),

толкования

логическое,

правовых
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норм:

систематическое,

филологическое

историко-политическое,

телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное. Толкование
норм

права

по

объему:

буквальное

(адекватное),

распространительное

и

ограничительное. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды.
Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: субъекты,
объективная и субъективная стороны, объект. Виды правомерного поведения.
Социально-правовая
поведение.

активность

Законопослушание.

личности.

Конформистское

Уважение

К

праву

и

и

маргинальное

правовая

привычка.

Стимулирование правомерных деяний.
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения.
Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. Виды
правонарушений.

Преступления

и

проступки.

Социальные

корни

(причины)

правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и
принципы

юридической

противоправность

деяния

ответственности.

Обстоятельства,

исключающие

и

ответственность.

Юридическая

юридическую

ответственность и иные меры государственного принуждения.
Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы
и законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности.
Законность и целесообразность. Законность и культура. Деформации законности в
государстве: причины, формы, пути преодоления. Законность и произвол. Терроризм,
захват заложников как крайние формы проявления произвола. Гарантии законности:
понятие и виды.
Общие

и

специально-юридические

меры

и

средства,

обеспечивающие

беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и гражданина. Понятие,
ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный
порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. Понятие и виды
дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью,
правопорядком и общественным порядком.
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ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

1. Вступительное испытание состоит из 25 одинаковых по уровню сложности
заданий.
2. За верное выполнение каждого задания поступающий получает 4 балла. За
неверный ответ или его отсутствие выставляется О баллов. Максимальное
количество баллов, которое может получить поступающий , правильно
выполнивший все задания, составляет 100 баллов.
Продолжительность вступительного испытания - 120 минут (2 часа)
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