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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Тема 1. Теория государства и права как наука. 
Система юридических знаний. Правоведение, юриспруденция и 

общественные науки. Система юридических наук. Основания для классификации 
юридических наук. 

Понятие теории государства и права. Предмет теории государства и права и 
его дискуссионный характер. Содержание теории государства и права. 
Методология теории права и государства. Методы и методика.  

Тема 2. Понятие и сущность государства. 
Многогранность и многозначность понимания государства. Сущность 

государства. Основные и дополнительные признаки государства. 
Функции государства как основные направления деятельности. Классификация 
функций государства. Формы реализации функций государства. Правовые и 
организационные формы реализации функций. 
Механизм государства и аппарат государства. Аппарат как часть механизма. 
Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства. 
Государство в политической системе общества. 

Тема 3. Формы государства. 
Форма государства как сложное структурное явление. Форма государства и 

его сущность. 
Форма правления как порядок образования и организации высших органов 

государственной власти. 
Форма государственного устройства как понятие, отражающее 

территориальную структуру государства. 
Государственно-правовой (политический) режим как фактические средства 

и способы осуществления государственной власти. Недемократические режимы. 
Демократический политический режим. Классификация режимов по иным 
основаниям. Государственно-правовой режим в Российской Федерации. 

Тема 4. Происхождение и ранние формы права и государства. 
Проблематика происхождения государства и права: круг дискуссионных  

вопросов.  
Общая характеристика концепций происхождения права. Плюрализм 

концепций происхождения и сущности права. Мифологические, религиозные, 
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естественно-правовые, патриархальная, патерналистская, органическая, 
психологические концепции. Концепции насилия. Марксистская концепция. Иные 
концепции. Сравнительный анализ содержания концепций. 

Общая характеристика первобытнообщинного строя. Родовая организация. 
Род и община. Общие закономерности возникновения государства. 
Экономические, организационные, структурные факторы. Причины и формы 
возникновения государства у разных народов. 

Тема 5. Понятие и сущность права 
Право как многоаспектное явление. Ракурсы рассмотрения сущности и 

содержания права. 
Основные концепции правопонимания. Типология правопонимания. Есте-

ственноправовые теории (религиозные и светские варианты). Социологические 
теории права. Постмодернистское правопонимание как ответ на вызов 
требованиям современности. Нормативное понимание права. Сущность и 
содержание права. Традиции марксистской правовой мысли. 

Нормативность и ее измерение. Формальная определенность: варианты 
прочтения. Общеобязательность, системность. Властно-регулятивная природа 
права. 
Принципы права: понятие, система и значение. 

Тема 6. Социальная роль и функции права. Механизм правового  
регулирования. 

Социальная роль и назначение права в концепциях правопонимания. 
Функции права: многообразие классификаций функций права. Система функций 
права. Основные и неосновные функции. Регулятивная и охранительная функции. 
Функции общесоциального характера. 

Правовое регулирование как юридическая категория. Правовое 
регулирование и правовое воздействие. 

Виды правового регулирования. Нормативное (общее) правовое 
регулирование. Проблематика индивидуального правового регулирования: 
понятие, содержание. Индивидуальное правовое регулирование и саморегуляция. 

Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования: 
понятие, составляющие элементы. Способы правового регулирования. Сфера 
правового регулирования. Пределы правового регулирования. 

Механизм правового регулирования (МПР) как система правовых средств. 
Основные стадии МПР. 

Тема 7. Право в системе социальных норм. 
Единая система регулирования отношений в обществе. Понятие и признаки 

социальной нормы. Классификация социальных норм: разнообразие критериев. 
Мораль и ее роль в обществе. Мораль и нравственность. Соотношение права и 
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морали: общие и специфические черты. 
Религиозные нормы: понятие, значение для формирования мировоззрения и 

мотивов поведения. Право в религиозных правовых системах. Слияние 
религиозных и правовых обычаев. 

Обычаи как социальные нормы, вошедшие в привычку благодаря 
многократному повторению. Обычаи и обряды, ритуалы. Санкционирование 
обычаев со стороны государственной власти. 

Технические нормы: понятие, виды, отличия от правовых норм. 
Технические средства и иные объекты природы. Значение технических норм в 
контексте научно-технического прогресса. Технико-правовые нормы. 

Тема 8. Правосознание и правовая культура 
Место и роль правосознания в правовой жизни общества. Форма 

общественного сознания. 
Понятие и внутренняя структура правосознания. Правовая психология и 

правовая идеология. Функции правосознания. 
Правовая культура: понятие, содержание. Виды и уровни правовой 

культуры. Особенности правовой культуры индивида, социальной группы, всего 
общества. Правовой нигилизм и идеализм как отражение современной правовой 
культуры общества. Функции правовой культуры. Регулятивные, познавательные. 
Правовое воспитание: понятие, способы и  методы. 

Тема 9. Формы (источники) права 
Понятие и значение категории форма права. Источник права: понятие, 

значение, соотношение с формой права. 
Нормативные правовые акты как основной источник в рамках российской 

правовой системы. Классификации нормативных правовых актов: азнообразие 
критериев. Действие нормативных правовых актов в пространстве, во времени, по 
кругу лиц и юридической силе. Действие нормативных актов во времени, 
пространстве и по кругу лиц. 

Прецедент в праве. Судебный прецедент как источник права в России: по-
становка проблемы. Судебная практика: понятие, соотношение с судебным 
прецедентом. Правовой обычай как источник права: понятие, характерные черты. 
Правовой обычай и деловое обыкновение. 

Нормативный договор. Международный договор в системе источников 
российского права. 

Дискуссионность вопроса о принципах права как его источниках. 
Тема 10. Нормы права 
Норма права понятие и признаки правовой нормы. 
Логическая структура правовой нормы. Элементы нормы. Норма-

предписание и логическая норма. 
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Классификации элементов правовой нормы и ее значение. Способы 
изложения норм в статьях нормативных правовых актов. Соотношение нормы и 
статьи. Классификация норм права: выделение критериев. 

Тема 11. Система права 
Система права: понятие и признаки системы права.  

Элементы системы права и их взаимодействие. Норма права. Институт и 
субинститут (подинститут). Отрасль права и подотрасль.  

Вопросы выделения новых отраслей права. Комплексные отрасли права и 
комплексные правовые институты. Проблематика деления права на частное и 
публичное. Место и роль международного права в регулировании общественных 
отношений. Международное и внутригосударственное право: диалектика 
взаимодействия. Система права и система законодательства: проблематика 
соотношения.  

Тема 12. Правотворчество и законодательный процесс 
Правотворчество как разновидность государственной деятельности. 
Субъекты и формы правотворческой деятельности. Правотворческий 

процесс: понятие, стадии, законодательное закрепление. Понятие и содержание 
юридической техники. Многообразие подходов к содержанию юридической 
техники. Правила, приемы, средства юридической техники. Систематизация 
законодательства: понятие, виды, содержание.  

Тема 13. Реализация права. Применение правовых норм 
Понятие реализации права. Формы реализации права. Применение права как 

особая форма реализации права. Признаки применения права. Виды 
правоприменительной деятельности. Субъекты правоприменения. 

Факторы, обуславливающие необходимость применения права.  
Правоприменительный процесс: его сущность и особенности. Стадии 

применения права. Правоприменительные акты и их сущность. Классификация 
актов применения права. 

Юридические коллизии в правоприменении. Правовая природа 
юридических коллизий. Причины коллизий. Классификация коллизий. 

Пробелы в праве и их разрешение в правоприменительной деятельности. 
Классификация пробелов в праве. Способы устранения пробелов. Аналогия права 
и аналогия закона. Субсидиарное применение норм. 

Тема 14. Толкование права. 
Толкование права как разновидность правовой деятельности. Понятие, 

значение толкования. 
Субъекты толкования, их полномочия. Официальное и неофициальное 

толкование. Общее (нормативное) и индивидуальное толкование. Толкование 
аутентическое (авторское), официозное (легальное). Толкование адекватное, 
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расширительное и ограничительное. 
Акты толкования права: понятие, особенности, юридическая сила. 
Тема 15. Правовые отношения. 
Понятие и признаки правоотношения. Классификации правоотношений.  

Структура правоотношения. Субъекты правоотношений. Правосубъектность: 
понятие, составляющие элементы. Правоспособность и формы ее проявления. 
Дееспособность. Деликтоспособность. 

Объект правоотношения. Содержание правоотношения. Фактическое и 
юридическое содержание. Субъективное право: понятие и структура. 
Юридическая обязанность: понятие и структура. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения, 
прекращения правоотношений. Классификация юридических фактов. 
Фактические составы.  

Тема 16. Законность и правопорядок. 
Понятие законности. Многообразие подходов к содержанию законности. 

Принципы и гарантии законности. Правопорядок: понятие, содержание. 
Правопорядок и законность: вопросы соотношения. 

Тема17. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 
ответственность 

Правомерное поведение как основа правопорядка в обществе. Виды и 
состав правомерного поведения. Правонарушение и его признаки. Состав 
правонарушения. Виды правонарушения.  

Объективно-противоправное деяние: понятие и особенности состава. 
Юридическая ответственность как разновидность социальной ответственности. 
Позитивная (перспективная) и негативная (ретроспективная) юридическая  
ответственность.  

Многообразие подходов к содержанию ответственности. Цели, функции и 
виды юридической ответственности. 

Тема 18. Типы права и правовых систем  
Общая правовая картина мира. Определение правовой карты мира.  
Национальная правовая система: понятие, основные черты, внутренняя 

структура. Сравнительное правоведение: методология, виды сравнения при 
исследовании правовых систем. 

Критерии классификации правовых систем: дискуссионность выделения. 
Правовая семья как совокупность правовых систем с общими преобладающими 
признаками. 

Основные правовые семьи современности. Романо-германская правовая 
семья. Англо-саксонская правовая семья. Религиозные правовые системы. 
Смешанные правовые системы. 
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Европейское правовое пространство. Становление и развитие европейского 
права.  

Общая характеристика современной российской правовой системы. 
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПРИ 

СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА 

 
В ходе проведения вступительного испытания поступающие в магистратуру 

должны продемонстрировать уровень понимания основ теории государства и 
права, без знания которых невозможно изучение и успешное освоение правовых 
дисциплин, преподаваемых в магистратуре. Экзаменующиеся должны показать 
степень своего ознакомления с современными научными представлениями о 
государстве и праве, их сущности и отличительных признаках, структуре и 
механизме действия, глубину усвоения основных государственно-правовых 
понятий и категорий, являющихся базовыми для всей юриспруденции. Они 
должны продемонстрировать практические навыки анализа и оценки 
государственных и правовых институтов.  

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
Вступительное испытание по теории государства и права проводится в 

форме тестирования. На выполнение тестового задания отводится 90 минут. 
Тестовое задание состоит из 20 вопросов. К каждому вопросу задания 
предлагается не менее четырех вариантов ответа.  Каждый  правильно 
выполненный вопрос в тестовом задании соответствует 5 баллам. Порог 
успешности при выполнении тестовых заданий 40 балла. 

 
4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 
4.1 Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями 
здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности). 

4.2 В Университете должны быть созданы материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 
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поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные 
и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том 
числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже 
здания). 

4.3 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 
поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 
вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц, 
оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

4.4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 
Университета, но не более чем на 1,5 часа. 

4.5 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 
вступительных испытаний. 

4.6 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

4.7 При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 
особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
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обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 
форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в 
магистратуру - по решению Университета); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 
устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в 
магистратуру - по решению Университета). 

4.8 Условия, указанные в пунктах 93 - 98 Правил, предоставляются 
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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4.9 Университет может проводить для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья вступительные испытания с использованием 
дистанционных технологий. 
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