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Программа вступительного испытания предназначена для поступающих на 

образовательную программу по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Цель  вступительного испытания – выявление среди поступающих наиболее 

способных  и подготовленных к освоению образовательной  программы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Вступительное испытание проводится в форме собеседования. 

Вступительное испытание проводится на русском языке. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

1. Теория государства и права 

 

Общественная власть и нормы в первобытном (догосударственном) 

обществе. Социальная власть в первобытном обществе: экономическая, 

социальная, идеологическая основы. Первобытная демократия. Социальные 

регуляторы: мифы, обряды, табу и др. Понятие «мононорма». 

Происхождение государства. Переход от присваивающей экономики к 

производящей как предпосылка зарождения государства и права. Признаки 

государства, отличающие его от первобытного общества. Работа Ф. Энгельса 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства». 

Происхождение государства и теории происхождения государства: 

теологическая, патриархальная, договорная, психологическая, органическая, 

марксистская, насилия и др. 

Плюрализм в понятии государства. Признаки государства. 

Государственная власть как разновидность социальной власти. 

Суверенные свойства государственной власти. Единство государственной 

власти и ее разделение на «ветви». Легализация и легитимация 

государственной власти. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с 

институтами политической системы. Признаки государства, отличающие его 

от других организаций и учреждений общества. 

Правовое государство: зарождение и развитие идеи. Современное 

понимание правового государства. Признаки правового государства. Условия 

его существования. 

Понятие формы государства. Структура (элементы) формы 

государства. Факторы, влияющие на форму государства. 

Форма правления. Монархия: понятие, основные черты. Разновидности 

монархической формы правления. Республика: понятие, основные черты. 

Разновидности республиканской формы правления. Смешанные формы 

правления. 

Форма государственного устройства. Унитарное и федеративное 

государство. Нетрадиционные формы государственного устройства. 

Конфедерация, содружество, империя и др. 

Политический режим. Демократические и недемократические режимы: 

понятие, основные черты. 

Понятие, значение и характер функций государства. Классификация и 

эволюция функций государства. Внутренние и внешние функции 

государства. Функции Российской Федерации. Правовые и организационные 

формы осуществления функций государства. 

Понятие и структура механизма государства. Механизм государства и 

государственный аппарат. Форма государства и государственный аппарат. 
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Понятие государственного органа. Классификация государственных 

органов. Государственные органы Российской Федерации. Суд в системе 

органов государства. 

Понятие и признаки позитивного права. Право как регулятор 

общественных отношений. Право в объективном и субъективном смысле. 

Специфические свойства права: нормативность, системность, формальная 

определенность, государственно-волевой характер, принудительная 

обеспеченность. 

Понятие социального регулирования. Виды социальных норм. 

Соотношение права и морали, права и обычаев, права и корпоративных норм, 

права и религиозных норм. 

Понятие источника и формы права. Виды форм права. Нормативный 

правовой акт. Судебный прецедент. Правовой обычай. Нормативный 

договор. Юридическая доктрина. Религиозные тексты. Система форм 

российского права. 

Понятие и классификация принципов права. Система принципов 

российского права. 

Понятие и признаки нормы права: общий характер, формальная 

определенность, государственно-волевой характер, принудительная 

обеспеченность. Классификация норм права: в зависимости от предмета 

регулирования, по выполняемым функциям, по степени обязательности, по 

объему регулирования и т.д. 

Структура нормы права. Логическая и юридическая структура нормы 

права. Гипотеза, диспозиция, санкция как элементы юридической структуры 

нормы права: понятие, классификация. Изложение норм права в статьях 

нормативных правовых актов. 

Понятие правотворчества.   Правообразование   и правотворчество. 

Принципы правотворчества. Виды правотворчества. 

Понятие и признаки системы права. Структура системы права. Отрасли 

и институты права. Предмет и метод правового регулирования как основания 

деления права на отрасли и институты. Общая характеристика основных 

отраслей российского права. 

Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение, 

использование и применение права. Непосредственные и опосредованные, 

активные и пассивные формы реализации права. 

Правоприменение как особая форма реализации права. Понятие и 

признаки применения права. Принципы правоприменительной деятельности. 

Стадии применения права. Правоприменительные акты: понятие, 

отличительные признаки, виды. 

Понятие толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания 

норм права. Способы толкования правовых норм (языковой, логический, 

системный и др.). Виды толкования по субъектам (официальное и 

неофициальное толкование). Виды толкования по объему (буквальное, 

распространительное, ограничительное толкование). Интерпретационные 

акты. 

Понятие правоотношения, отличие правоотношений от иных видов 
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общественных отношений. Виды правоотношений. 

Структура правоотношения. Субъекты правоотношения. 

Правосубъектность. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность. 

Объект правоотношения. Виды объектов правоотношения 

(монистический и плюралистический подходы). 

Содержание правоотношения: субъективное право и субъективная 

юридическая обязанность. 

Юридические факты, их классификация. Простые и сложные 

юридические факты. Понятие и виды фактического (юридического) состава. 

Правомерное поведение. Право и поведение людей. Правовое поведение и 

его виды. Классификация правомерного поведения (социально-активное, 

законопослушное, конформистское и маргинальное поведение). 

Понятие правонарушения и его признаки. Состав правонарушения. 

Субъект правонарушения. Объект правонарушения. Субъективная и 

объективная стороны правонарушения. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. 

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели и функции 

юридической ответственности. Основания юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. 

Юридическая ответственность и иные меры государственного 

принуждения. 
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