
 
 

 



Общая характеристика Программы 
 

Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки лиц, поступающих на обучение в 

магистратуру, определяемых действующим Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению «Юриспруденция» 

и определяет содержание и форму  вступительного испытания по направлению 

«Юриспруденция».  

Вступительный экзамен является многокомпонентным и проводится в устной 

форме, по билетам.  

Цель экзамена – формирование группы подготовленных  и мотивированных  для 

прохождения обучения в магистратуре по направлению «Юриспруденция» слушателей на 

основе выбора абитуриентов, обеспечивших  наиболее полное и качественное раскрытие 

вопросов.  Продолжительность 90 минут. Результаты экзамена оцениваются по балльной 

шкале (100 баллов). 

Во время экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными 

телефонами и любым другим электронным оборудованием. Обращаем внимание 

абитуриентов на то, что черновики экзаменационной работы ни во время еѐ проверки, ни 

во время апелляции не рассматриваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки 

вступительного испытания  

 

Критерий 1 - полнота изложения материала:  

20 баллов – полный, исчерпывающий ответ на вопрос;  

10 баллов – представлены отдельные аспекты рассматриваемой проблемы;  

0 баллов - не раскрыта проблема, обнаруживаются пробелы в знаниях абитуриента 

(бакалавра менеджмента, специалиста).  

Критерий 2 – владение специальной терминологией:  
20 баллов – при ответе грамотно использована специальная терминология и 

категориальный аппарат;  

10 баллов – абитуриент испытывает незначительные трудности при подборе терминов;  

0 баллов – абитуриент не владеет специальной терминологией.  

Критерий 3 – логичность изложения материала:  
20 баллов – абитуриент логично излагает материал при ответе на вопрос;  

10 баллов – абитуриент представляет ответ вне логического плана, но определяет логику 

ответа по просьбе экзаменатора;  

0 баллов – в ответе на вопрос абитуриент затрудняется в установлении логики изложения 

материала.  

Критерий 4 – владение основной и дополнительной научной литературой, 

рекомендованной программой:  
20 баллов – абитуриент знаком с основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной программой;  

10 баллов – абитуриент знаком с основной литературой (учебниками, учебными 

пособиями, хрестоматиями), рекомендованной программой;  

0 баллов – абитуриент не ориентируется в обязательном минимуме учебников.  

Критерий 5 – грамотное оформление ответа:  
20 баллов – грамотное оформление ответа, отсутствие ошибок при ответе на вопрос;  

10 баллов – в ответе на вопрос допущены ошибки, незначительные по количеству;  

0 баллов – в ответе на вопрос допущены значительные ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Введение в теорию государства и права 

 

Тема 1. Понятие, предмет и методология теории государства и права. 

Понятие  теории государства и права. Структура теории государства и права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как предмет 

теории государства и права. Государство и право- специфические социальные институты, 

органично взаимосвязанные между собой. 

Методология научного познания государства и права. Всеобщие, общенаучные и 

частнонаучные методы. 

Место и значениетеории государства и права в системе наук. Соотношение теории 

государства и права с гуманитарными науками. Теория государства и права, философия права, 

социология права. Теория государства и права в системе юридических наук. История и этапы 

развития науки теории государства и права. 

Категории  и  понятия теории государства и права, их значение для подготовки 

специалистов в области  юриспруденции. 

Теория государства и права как наука и учебная дисциплина, ее структура. 

 

Раздел 2. Теория государства 

 

Тема 2. Происхождение государства и права. 

Общая характеристика первобытного общества. Власть и социальные нормы, экономика и 

социальная структура общества в догосударственный период. 

Причины и закономерности возникновения государства. Признаки государства,  

отличающие его от общественной власти родового строя. Формы возникновения государств.  

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм 

первобытнообщинного строя. Пути формирования правовых норм.  

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, патриархальной, 

договорной, психологической, органической, материалистической, насилия и других. 

Характеристика теорий происхожденияправа: естественно – правовой, нормативистской, 

марксистской, социологической, исторической школы права и других. Проблемы соотношения 

государства и права в контексте их происхождения. 

 

Тема 3. Сущность, типы и формы государства. 

Понятие и элементы формы государства. Основные подходы к определению сущности 

государства. Соотношение сущности, содержания и формы государства. Формы правления: 

понятие и виды. Общая характеристика монархий и республик.Форма правления России и ее 

развитие в современных условиях. 

Основные подходы к определению типа государства. Характеристика формационного и 

цивилизационного подходов. Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм 

правления в пределах одного и того же типа государства. 

Формы национально- государственного и административно- территориального 

устройства: понятие и виды. Унитарное государство и федерация. Федеративное устройство 

России: прошлое и современность. Конфедерация и содружество. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократические и 

антидемократические режимы. Политический (государственный) режим современной России. 

Тема 4. Функции  и механизм государства. 

Понятие функций государства. Соотношение их с целями, задачами и принципами 

государства. Функции государства и функции отдельных его органов. 

Классификация функций государства: постоянные  и временные, внутренние и внешние, 

основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних функций 

современного Российского государства. 



Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций государства. Функции 

государства и своеобразие исторических периодов развития государства и общества. 

Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. 

Структура государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Органы государства и 

органы местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Совершенствование 

механизма современного Российского государства как условие повышения эффективности его 

функционирования.  

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм. 

 

Тема 5. Государственная власть 

Власть: определение и виды. Соотношение понятий «политическая власть» и 

«государственная власть».  Политико – юридические представления о природе власти. 

Структурагосударственной власти. Методы осуществлениягосударственной власти. Единение и 

разделение властей, функций и труда по государственному управлению.Проблемы реализации 

принципа единения и разделения властей в России. 

 

Тема 6.Государство в политической системе общества. 

Понятие и структура политической системы общества. Типы политических систем. 

Основные субъектыполитической системы: государство, политические партии, движения, 

общественные организации и объединения и т.д. Право и другие социальные нормы как 

регулятивная основа политической системы. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической 

системе общества. Гражданское общество и политическая система. 

Центральное положение государства в политической системе. Признаки государства, 

отличающие его от других организаций и учреждений общества. Взаимодействие государства с 

партиями, общественными объединениями и т.п. 

 

Тема 7. Соотношение  государства и права. 

Государство и право как взаимосвязанные и взаимообусловленные феномены. Некоторые 

вопросы формирования правовых норм в сочетании с развитием государственных структур. 

Государство и право на различных этапах развития общества. 

Соотношение и взаимосвязь государства иправа: различные подходы. 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Теория права 

 

Тема 8.Общая характеристика права. 

Понятие и определение права. Основные концепции правопонимания.Право объективное 

и субъективное, естественное и позитивное, частное и публичное. Признаки права. Право как  

государственный регулятор общественных отношений. Классовое и общесоциальное  в 

сущности права. 

Принципы права. Общие, межотраслевые и отраслевые. 

Право и экономика.Право и политика. Соотношение убеждения и принуждения в праве. 

Динамика права. 

Функции права: понятие и виды. Типы права. 



 

Тема 9. Право в системе социального регулирования. 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. 

Индивидуальное регулирование. Норма как мера идеального и должного поведения. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Технико- 

юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая  природа 

стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, традиции,  

религиозные, политические, эстетические,  корпоративные и иные нормы. Общее и особенное в 

правовых и иных социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия между 

правом и моралью и пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и укреплении 

нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой культуры и 

формировании уважения к праву. 

 

Тема 10. Источники (формы) права 

Соотношение понятий «источник» и «форма» права. Классификация форм права: 

нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. Основные 

виды форм российского права. 

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов 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.  

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила и 

«переживание» закона. 

Преемственность в праве. Рецепция права. 

 

Тема 11. Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие  ее от других 

разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний).  

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава структуры правовой 

нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные связывания, 

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. Научно-практическая значимость классификации норм права. 

Основания деления норм права на виды. 

 

Тема 12. Система права 

Понятие системы права, ее отличия 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. Субинститут права. 

Частное и публичное право.  

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. 

 

Тема 13. Правовые системы современности 



Правовая система общества: понятие и структура. Блоки правовой системы общества. 

Роль права в правовой системе. Причины разработки категории правовой системы. 

Национальная правовая система.  

Классификация правовых систем. Понятие правовой семьи. Основные правовые семьи 

народов мира: англо – саксонская, романо – германская, религиозная, традиционная. 

Соотношение права и правовой системы. Правовая система и правовая надстройка. 

Эволюция и конвергенция современных правовых систем. 

 

Тема 14. Правотворчество 

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, опубликование и введение в действие 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. Компьютеризация 

законотворчества. 

 

Тема 15. Правовые отношения 

Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. 

Взаимосвязь норм права и правоотношений. 

Понятие и виды субъектов права. Физические и юридические лица. 

Правосубъектность.Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, 

трансдееспособность. Ограничение дееспособности.  

Субъективные права, юридические обязанности, полномочия и юридические свободы как 

юридическое содержание правоотношений. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Монистическая и плюралистическая теории 

объекта правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Понятие и 

классификация юридических фактов. Фактический (юридический) состав. Презумпции и 

фикции. 

Классификация правоотношений. 

 

Тема 16. Реализация права 

Понятие реализации права. Формы реализации права и их характерные черты. 

Соотношение форм реализации права. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость 

правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Доказывание и доказательства в 

правоприменении. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличия правоприменительных 

актов от нормативно - правовых. 

Пробелы в праве, пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 

Тема 17. Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания 

правовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам. Официальное и 



неофициальное толкование. Нормативное и казуальное толкование. Легальное и авторское 

(аутентическое)толкование. 

Способы (приемы) толкования правовых норм. Толкование норм права по объему: 

буквальное, распространительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Отличия интерпретационных 

актов от нормативных и правоприменительных актов. 

Роль и значение юридической практики в толковании права. 

 

Тема 18. Правовое регулирование 

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, правоотношений, актов 

реализации прав и обязанностей,правоприменения в процессе правового регулирования. 

Методы, способы, виды и типы правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные, 

временные и постоянные. 

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

виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, виды. Соотношение поощрений и на-

казаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. Злоупотребление 

правом. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Пути 

повышения эффективности правового воздействия в современной России. 

 

 

Тема 19. Правомерное поведение. Правонарушение 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: субъект иобъект, 

объективная и субъективная стороны. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. 

Конформистское и маргинальное поведение. Уважение к праву и 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. 

 

Тема 20.  Юридическая ответственность 

Юридическая ответственность как разновидность 

социальнойответственности.Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, 

функции и принципы юридической ответственности. Основания юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. 

Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения. 

Перспективная и ретроспективнаяюридическая ответственность. 

 

Тема 21. Законность и правопорядок 

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. 

Укрепление законности — условие формирования правового государства. 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. 

 

Тема 22. Правосознание и правовая культура. 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в формах общественного сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Функцииправосознания. 

Виды правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое, общественное, обыденное, 

профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. Функции правосознания в 

правотворческом и правореализационном процессах. 

Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Структура правовой 

культуры общества. Уровень правосознания общества. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм.  

Правовая культура: понятие и структура. Правовое воспитание и правовое 

обучение.Правовая культура личности и общества. Правовая культура и ее роль в современных 

условиях. 

 

Раздел 4. Личность, общество, государство 

 

Тема 23. Личность, государство и право 

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Общий, родовой, 

отраслевой, индивидуальный статус. 

Основные права и свободы человека и гражданина. Классификация прав и свобод 

человека и гражданина. Гражданские, экономические, социальные и иные права и свободы. 

Гарантии прав и свобод. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства. 

Положение личности в различных государственно – правовых системах. 

Международный и государственный механизмы защиты прав и свободчеловека и 

гражданина. 

 

Тема 24.. Общество, государство и право 

Общество как сложная система. Структура общества. Социальные группы. Общество и 

власть. 

Возникновение и развитие теории правового государства. Понятие и признаки правового 

государства. 

Понятие, структура и признаки гражданского общества. Принципы и 

функциигражданского общества. Разнообразие взглядов на гражданское общество. 

Проблемы и пути формирования гражданского общества иправового государства в 

России. 
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Экзаменационные вопросы  

для вступительного экзамена в магистратуру 

по дисциплине «Теория государства и права» 

 

1.Предмет теории государства и права. 

2.Методология теории государства и права. 

3.Теория государства и права в системе наук. 

4.Закономерности происхождения государства. 

5.Особенности становления государственности у различных народов мира. 

6.Основные теории происхождения государства. 

7.Взаимодействие общества и государства. Относительная самостоятельность 

государства. 

8.Право, государство и глобальные проблемы современности. 

9.Основные политические учения. 

10.Гражданское общество и правовое государство. 

11.Проблемы становления Российского правового государства. 

12.Соотношение государства и права. Правовые формы осуществления 

государственной власти. 

13.Государственно-политические режимы и право. 

14.Правовой статус личности: понятие и структура. 

15.Права и свободы граждан. 

16.Понятие и признаки государства. 



17.Государственная власть, еѐ свойства и методы осуществления. 

18.Классификация государств. 

19.Советское государство и право: особенности и уроки. 

20.Функции государства: понятие и виды. 

21.Функции современного Российского государства. 

22.Форма государства: понятие и структура. 

23.Формы государственного правления. 

24.Формы государственного устройства. 

25.Механизм государства. 

26.Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

27.Понятие и структура политической системы общества. 

28.Государство в политической системе общества. 

29.Разделение властей как принцип организации и деятельности правового 

государства. 

30.Демократия и законность. 

31.Право и политика. 

32.Внутригосударственное и международное право. 

33.Правовая конфликтология. 

34.Понятие и признаки права. 

35.Основыне правовые учения. 

36.Естественное право и позитивное право. 

37.Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

38.Преемственность в праве. 

39.Принципы права. 

40.Функции права. 

41.Право и закон. 

42.Понятие и виды субъектов права. 

43.Субъекты правовых отношений. 

44.Правовая система общества. 

45.Система права и система нормативно-правовых актов. 

46.Основные правовые семьи народов мира. 

47.Виды социальных норм. 

48.Нормы права: понятие и признаки. 

49.Структура норм права. 

50.Право и мораль. 

51.Классификация правовых норм. 

52.Правовая культура общества и личности: понятие и элементы. 

53.Правосознание (понятие, структура). 

54.Формы (источники) права: понятие и виды. 

55.Закон в системе нормативно-правовых актов. 

56.Законность: понятие и основные требования. 

57.Правовое регулирование: понятие, предмет и пределы. 

58.Механизм правового регулирования. 

59.Правотворчество и законотворчество. Основные стадии законотворческого 

процесса. 

60.Систематизация нормативно-правовых актов (понятие, виды, значение). 

61.Виды и способы правового регулирования. 

62.Понятие и виды правовых отношений. 

63.Содержание и объекты правоотношений. 

64.Юридические факты: понятие, значение, классификация. 

65.Юридическая обязанность, еѐ виды и значение. 

66.Субъективное право: понятие, виды, значение. 



67.Гарантии законности. 

68.Формы реализации права. 

69.Применение норм права: понятие и характерные черты. 

70.Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права. 

71.Понятие и виды толкования правовых норм. 

72.Способы (приѐмы) толкования правовых норм. 

73.Правовое воспитание. 

74.Правосубъектность: правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

75.Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и кругу лиц. 

76.Правоприменительные акты (понятие и виды). 

77.Субъекты и основные стадии применения норм права. 

78.Публичное и частное право. 

79.Официальное толкование правовых норм. 

80.Юридический процесс и его виды. 

81.Обеспечение законности в деятельности государственных органов и должностных 

лиц. 

82.Правомерное поведение, его характерные черты и виды. 

83.Юридическая практика. 

84.Эффективность норм права. 

85.Коллизионные нормы. Обратная сила правовых норм. 

86.Правонарушения (понятие, виды, причины). 

87.Меры государственного принуждения. 

88.Понятие и виды юридической ответственности. 

89.Юридическая ответственность: цели, принципы, основания возникновения. 

90.Правопорядок, понятие и характерные черты. 

 

 

 

 

 


