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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

 

Теория государства и права 

Понятие и признаки права, его определение. 

Основные признаки права как социального и юридического явления. 

Общеобязательность права. Высшая степень нормативности права. Системность 

права. Выражение идеи справедливости и свободы в праве. Право как отражение 

власти, государства, порядка в обществе. Волевой характер права. Специфические 

внешние формы выражения права, его конкретность. 

Обеспеченность права государством. Право — регулятор общественных 

отношений. Определение права. 

Свойства права, обуславливающие его социальную ценность: нормативность, 

системность, формальная определенность, реальная применимость, обеспеченность 

государством, динамизм, правообязывающий характер. 

Понятие и классификация функций права. 

Назначение права как регулятора общественных отношений. Признаки и 

определение функции права. Виды функций права. Общесоциальные функции 

права: информационная, воспитательная, ценностно-ориентационная функции 

права. Специально-юридические функции права. Регулятивные функции права: 

статическая и динамическая. Содержание регулятивной функции права. 

Охранительная функция права и ее содержание. 

Принципы права: их понятие и классификация. Способы 

законодательного закрепления принципов права. 

Понятие и значение принципов права в правовой системе общества. Принцип 

права как идея. Принципы права и закономерности общественного развития. 

Классификация принципов права по различным основаниям. Общесоциальные 

(социально-политические) и специально-юридические принципы права. Общие, 

межотраслевые и отраслевые принципы права. Способы закрепления принципов 

права в действующем законодательстве. 

 Понятие и виды норм права. 

Понятие и определение юридической нормы. Признаки юридической нормы 

как разновидности социальных норм. Особенности нормы права: 

общеобязательность, формальная определенность, системность, установление и 

обеспечение государством. Представительно-обязывающий характер юридической 

нормы. 

Классификация юридических норм по различным основаниям. Регулятивные и 

охранительные нормы права. Специализированные нормы права и их 

разновидности. Обязывающие, управомочивающие и запрещающие нормы права. 

Императивные, диспозитивные и рекомендательные нормы права. 

Структура юридической нормы. Нормы права и статьи 

нормативно-правовых актов, их соотношение. 

Содержание и структура юридической нормы. Логическая норма и норма-

предписание. Структура логической нормы. Гипотеза, ее понятие и разновидности. 

Диспозиция, ее понятие и разновидности. Санкция, ее понятие и разновидности. 

Структура нормы-предписания. Структура регулятивной и охранительной нормы-

предписания. Норма права и статья нормативно-правового акта, их соотношение. 

Способы изложения содержания юридической нормы в статьях нормативно-

правовых актов. 
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Система права: ее понятие и внутреннее строение. Частное и публичное 

право. 

Понятие системы права. Признаки системы права, ее элементы. Отрасль права 

и институт права. Подотрасль права. 

Основания деления права на отрасли: предмет и метод правового 

регулирования 

Частное и публичное право в системе права. Критерии выделения частного и 

публичного права в системе. Особенность частноправовых отношений и публично-

правовых отношений. Методы правового регулирования в частном и публичном 

праве. Соотношение системы права и системы законодательства. 

Формы (источники) права, их понятие и виды. Формы источники права 

в РФ. 

Понятие источника права в современной юриспруденции. Источник права в 

материальном и историческом смысле. Источник права в специально-юридическом 

значении как внешняя форма выражения юридических норм. Основные виды 

источников права, их общая характеристика. 

Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативно-правовой акт. 

Нормативно-правовой договор. Юридическая доктрина. Религиозные тексты. 

Особенность форм (источников) права в Российской Федерации. Типичные и 

нетипичные источники права. 

Правовые акты: понятие, виды, соподчиненность. 

Понятие и признаки правового акта. Виды и классификация правовых актов. 

Нормативно-правовые акты. Интерпретационные акты. Акты применения права. 

Соподчиненность правовых актов. 

Понятие и характерные черты нормативно-правового акта как источника права. 

Нормативно-правовой акт как разновидность правового акта, его отличие от иных 

правовых актов (правоприменительных, интерпретационных). 

Классификация нормативно-правовых актов по разным основаниям (по 

правотворческим органам, по времени действия, по сфере действия, по кругу лиц, 

по территориальным пределам действия и другим). 

Юридическая сила нормативно-правовых актов как основание их 

классификации. Виды нормативно-правовых актов в Российской Федерации. 

Законы и подзаконные нормативно-правовые акты. 

Действие нормативно-правовых актов во времени. Порядок 

опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов. 

Пределы действия нормативно-правовых актов во времени. Общий и 

специальный порядок вступления в юридическую силу нормативно-правовых актов. 

Особенность официального опубликования и вступления в силу законов (на 

примере Конституции РФ, конституционных и обыкновенных федеральных законов 

РФ), указов главы государства, постановлений правительства, актов федеральных 

(центральных) органов исполнительной власти. 

Условия утраты нормативно-правовыми актами юридической силы. Обратная 

сила закона. 

Пределы действия нормативно-правовых актов в пространстве и по 

кругу лиц. 

Пределы действия в пространстве федеральных законов и иных нормативно-

правовых актов федеральных органов власти. Пределы действия в пространстве 

нормативно-правовых актов органов субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. 
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Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц: в отношении граждан, 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Общие и специальные нормативно-

правовые акты. Особенность действия по кругу лиц локальных нормативно-

правовых актов. 

Систематизация законодательства, ее понятие и виды. 

Понятие систематизации законодательства как вида юридической 

деятельности. 

Виды систематизации законодательства, их понятие и общая характеристика. 

Учет нормативно-правовых актов: журнальный, картотечный, автоматизированный, 

поддержание текстов нормативно-правовых актов в контрольном состоянии. 

Инкорпорация законодательства. Консолидация законодательства. 

Кодификация законодательства. 

Понятие и виды правоотношений. 

Понятие правового отношения. Признаки правового отношения. Правовое 

отношение как разновидность общественного, волевого отношения. Отличие 

правового отношения от иных разновидностей волевых отношений. Взаимосвязь 

правового отношения и юридической нормы. Правовое отношение как 

специфическая правовая форма общественного отношения. Единство субъективных 

прав и юридических обязанностей в содержании правового отношения. Правовое 

отношение и государственное принуждение. Место и роль правоотношений в 

правовом регулировании. 

Виды правоотношений. Общие (общерегулятивные) и конкретные 

правоотношения. Регулятивные и охранительные правоотношения. 

Правоотношения активного и пассивного типа. Абсолютные и относительные 

правоотношения. 

Состав (строение) правоотношений и общая характеристика его 

основных элементов. 

Элементы состава правового отношения. 

Субъекты правоотношений и их виды. Правосубъектность и ее виды. 

Правоспособность. Дееспособность. Правовой статус. 

Содержание правоотношений. Субъективное право, его состав. Субъективная 

(юридическая) обязанность, виды юридической обязанности. 

Объект правоотношений. Виды объектов правоотношений. 

 Понятие и классификация юридических фактов. Фактический 

состав. 

Понятие юридического факта. Материальная (фактическая) и юридическая 

стороны юридического факта. 

Классификация юридических фактов по различным основаниям. Действия и 

события. Правомерные действия и неправомерные. Виды правомерных действий: 

индивидуальные правовые акты, юридические поступки и результативные 

действия. Виды неправомерных действий: правонарушения, объективно 

противоправные деяния. Правообразующие, правоизменяющие и 

правопрекращающие юридические факты. Общеизвестные, презюмируемые и 

преюдициальные юридические факты. 

Понятие и виды фактических составов. Сложные юридические факты. 

Понятие, способы и формы реализации права. 

Понятие реализации права. Реализация права и правомерное поведение. 

Способы и формы реализации права. Непосредственная реализация права и 

применение права. Формы непосредственной реализации права. Соблюдение права. 

Исполнение права. Использование права. 
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Применение права как особый способ реализации права, его отличие от 

непосредственной реализации права. 

Понятие и функции правоприменительной деятельности. Стадии 

правоприменительного процесса. 

Необходимость применения права в процессе его реализации. 

Понятие применения права. Применение права как особый способ реализации 

права и вид юридической деятельности. Признаки применения права. 

Субъекты правоприменительной деятельности, их виды. 

Социально-политические (общесоциальные) функции применения права. 

Применение права как правовая форма осуществления функций государства. 

Специально-юридические функции применения права: правонаделительная, 

правообеспечительная, индивидуального (казуального) регулирования. 

Стадии правоприменительного процесса. 

Установление фактических обстоятельств дела. Установление юридической 

основы дела, выбор и анализ юридической нормы. Правовая квалификация. 

Решение юридического дела и оформление акта применения права. Исполнение 

правоприменительного решения и контроль за исполнением правоприменительного 

решения. Основные требования правильного применения права: обоснованность, 

законность, справедливость, целесообразность, эффективность. 

Акты применения права, их отличие от иных правовых актов. Виды и 

структура актов применения права. 

Понятие и признаки актов применения права. Отличие акта применения права 

от иных правовых актов (нормативно-правовых, интерпретационных). Акт 

применения права как юридический факт. 

Виды актов применения права по субъектам правоприменительной 

деятельности. Регулятивные и охранительные акты применения права. Основные и 

вспомогательные акты применения права. 

Виды актов применения права по их значению в механизме реализации права: 

правоконкретизирующие, разрешающие, регистрационные, акты о признании, 

учреждающие, запрещающие). 

Структура актов применения права. 

Пробелы в праве, их понятие, виды и причины. Способы преодоления 

пробелов в праве в процессе его применения. 

Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. Пробелы в источниках 

права. Пробелы в законодательстве. Пробелы в законе. Причины пробелов в праве. 

Пути устранения пробелов в праве. Восполнение пробелов в праве. Преодоление 

пробелов в праве в процессе его применения. 

Аналогия закона. Ограничения применения аналогии закона. Аналогия права. 

Ограничения применения аналогии права. Субсидиарное применение права. 

Толкование законов и других правовых актов: понятие, этапы, 

способы. 

Понятие толкования права. Толкование права как мыслительный процесс, как 

вид юридической деятельности. 

Этапы толкования права: уяснение содержания нормативно-правовых актов и 

разъяснение содержания норм. 

Способы толкования права, их общая характеристика. Грамматический, 

логический, систематический, исторический, специально-юридический. 

Толкование норм права по объему: буквальное, распространительное и 

ограничительное толкование. 
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Виды толкования права по субъектам. Официальное толкование права. 

Нормативное и казуальное толкование права. Аутентичное и легальное толкование 

права. Виды неофициального толкования права. Доктринальное (научное), 

профессиональное, обыденное толкование права. 

Понятие и состав правонарушения. Виды правонарушений. 

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Противоправность 

деяния. Общественная опасность (вредоносность) деяния. Виновность деяния. 

Деликтоспособность субъекта правонарушения. Вменяемость и возраст 

правонарушителя. Отличие правонарушения от объективно противоправного 

деяния. 

Понятие и элементы состава правонарушения. Объект правонарушения. 

Субъект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. Субъективная 

сторона правонарушения. 

Виды правонарушений по различным основаниям. Преступления и проступки. 

Гражданские, административные, дисциплинарные правонарушения. 

Понятие и функции юридической ответственности. Основания и 

виды юридической ответственности. 

Понятие и признаки юридической ответственности. Проблема позитивной и 

ретроспективной ответственности. Функции и цели юридической ответственности. 

Штрафная (карательная) и правовосстановительная функции. 

Юридическая ответственность как мера государственного (правового) 

принуждения. Юридическая ответственность и иные меры государственного 

(правового) принуждения. Предупредительные меры. Меры защиты, или 

правовосстановительные меры. Меры пресечения. 

Виды оснований юридической ответственности. Фактическое основание 

юридической ответственности. Норма права как юридическое основание 

юридической ответственности. Иные юридические основания юридической 

ответственности и ее реализации. Значение состава правонарушения и 

правоприменительного акта в реализации юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности по различным основаниям, их общая характеристика. 

Конституционная ответственность. Уголовно-правовая ответственность. 

Гражданско-правовая ответственность. Административно-правовая 

ответственность. Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность. 

Понятие правопорядка. Соотношение законности и 

правопорядка. 

Понятие правового порядка. Черты правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок, их соотношение. Внутренний и международный 

правопорядок. 

Принципы формирования внутреннего правопорядка. Законность и 

правопорядок, их соотношение. Законодательство как нормативная основа 

правового порядка. 

Законность как средство и условие создания правового порядка. 

Правовое регулирование: понятие, способы и типы. Правовое 

регулирование и правовое воздействие. 

Понятие правового регулирования. Соотношение правового регулирования и 

правового воздействия. Информационное, ценностно-ориентационное и специально 

юридическое воздействие права на участников общественных отношений. 

Уровни правового регулирования: нормативное и индивидуальное 

регулирование. 
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Предмет правового регулирования. Пределы правового регулирования. Стадии 

правового регулирования. 

Способы правового регулирования: дозволение, позитивное обязывание и 

запрет. 

Типы правового регулирования. Общедозволительное и разрешительное 

регулирование. 

 Механизм правового регулирования, его основные элементы. 

Понятие механизма правового регулирования (МПР). Механизм правового 

регулирования и механизм правового воздействия, их соотношение. Основные 

элементы механизма правового регулирования их общая характеристика и значение 

в МПР. Юридические нормы. Юридические факты. Правовые отношения. Акты 

реализации прав и обязанностей. Акты применения права. 

Понятие и структура правовой системы общества. Виды 

правовых систем 

Понятие правовой системы общества. Соотношение понятий: «правовая 

система общества», «система права» и «механизм правового регулирования». 

Правовая система общества и право. 

Структура правовой системы общества: многообразие подходов к определению 

структурных компонентов явления. Основные компоненты правовой системы 

общества: система права, официальные юридические источники права, 

юридическая практика, правовая идеология, их общая характеристика. 

Романо-германская правовая система, ее особенности. Роль закона в романо-

германской правовой системе. 

Англо-американская правовая система, ее особенности. Роль судебной 

практики в англо-американской правовой системе. 

Семья мусульманского (религиозного) права, ее особенности. Семья 

традиционного (обычного) права. 

Идеологизированные правовые системы. Особенности современной российской 

правовой системы. 
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перераб. и доп. М., Статут, 2021. 
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