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Целью экзаменационных вопросов, включенных в настоящую программу, является 

определение уровня усвоения основных категорий и понятий государства и права. В ходе 

проведения конкурсного отбора необходимо определить уровень понимания будущими 

магистрантами основ теории государства и права, без знания которых невозможно изучение и 

успешное освоение ими иных 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. Поступающие должны 

ориентироваться в действующем нормативном материале, уметь самостоятельно его анализировать  

и  применять к фактическим жизненным ситуациям. 

Конкурсный отбор будущих магистрантов также должен дать представление о широте их 

кругозора, культуре мышления, а также позволить выявить способность к формированию у них 

профессионального юридического мышления. 

Вступительные испытания по теории государства и права проводятся в письменном виде в 

форме тестирования. 

Организация экзамена осуществляется в соответствии с требованиями Министерства 

образования и науки Российской Федерации и доводится до абитуриентов через официальный сайт 

Института, информационные материалы, а также в ходе предварительных консультаций. 

 

Требования к абитуриентам 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права. 

Происхождение государства и права 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». Наиболее общие за- 

кономерности возникновения, развития и функционирования государственно-  правовых явлений, 

система основных понятий юриспруденции как предмет теории государства и права. Государство и 

право – специфические социальные институты, органично связанные между собой. 

Методология теории государства и права. Философские основы теории государства и права. 

Диалектико-материалистический метод в изучении государства и права. Общенаучные приемы: 

анализ, синтез, обобщение, сравнение, аналогия, моделирование, системный подход и др. Частно-



3 
 

3 

 

научные методы (конкретно-социологический, статистический, исторический, кибернетический, 

сравнительно-правовой, технико- юридический анализ и др.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими 

государство и право: философией, политологией, социологией и др. Теория государства и права в 

системе юридических наук. 

Характеристика экономической основы, социальной власти и норм первобытного общества. 

Причины и формы возникновения государства. Общее и особенное в происхождении государства у 

различных народов. Обусловленность процесса возникновения государственности конкретными 

историческими, социально-экономическими, военно-политическими, национальными, 

географическими, религиозными и иными факторами. Общие закономерности возникновения 

государства. 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм 

первобытного общества (классово-волевой, общеобязательный и формально- определенный 

характер). Пути формирования правовых норм. 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, патриархальной,  

договорной, психологической, органической, марксистской,  теории насилия  и др. 
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Тема 2. Понятие, сущность и типы государства. Форма государства 

Понятие и сущность государства. Понятие и признаки государства (публичная власть, 

территориальная организация населения, суверенитет, налоги и сборы, связь с правом). Плюрализм 

в понимании государства. Эволюция сущности и социального на- значения государства. Классовое, 

общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности государства. 

Типология государства. Понятие типа государства. Формационный и цивилизационный 

подход к типологии государства. Характеристика отдельных типов государств. Диалектика 

соотношения формационного и цивилизационного подходов в типологии государства. 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания и формы 

государства. Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах 

одного и того же типа государства. 

Формы государственного правления: понятие и виды. Общая характеристика монархий и 

республик. Виды монархий и республик. Форма государственного правления России и ее развитие 

в современных условиях. 

Формы государственно-территориального устройства: понятие и виды. Унитарное 

государство и федерация. Федеративное устройство России: прошлое и современность. 

Конфедерация. 

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

антидемократические (тоталитарный, авторитарный и др.) режимы. Политический (го- 

сударственный) режим современной России. 
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Тема 3. Функции и механизм государства 

Политическая (государственная) власть. Власть как общесоциальная категория. 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Понятие и при- знаки 

политической (государственной) власти Формы и способы ее осуществления. Легитимность и 

легальность государственной власти. Легитимация и узурпация власти. 

Функции государства. Понятие, значение и объективный характер функций государства. 

Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции государства и функции 

отдельных его органов. Обусловленность функций государства его сущностью и социальным 

назначением. Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и 

внешние, основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних функций 

современного Российского государства. Правовые и организационные формы осуществления 

функций государства. Методы осуществления функций государства. 

Механизм (аппарат) государства. Понятие механизма государства. Его роль в 

осуществлении функций и задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. 

Структура государственного аппарата. 

Понятие и признаки, классификация государственных органов. Система государственных 

органов и проблема разделения властей (законодательная, исполнительная, судебная). 

Правоохранительные органы государства. Органы государства и органы местного самоуправления. 

Место и роль органов юстиции в механизме Российского государства. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Совершенствование 

механизма современного Российского государства как условие повышения эффективности 

функционирования. Проблемы реализации принципа разделения властей в России. 

Государственный служащий и должностное лицо. 

Тема 4. Правовое государство и гражданское общество 

Политическая система общества: понятие, структура. Нормативная основа политической 

системы. Место и роль государства в политической системе. Политические партии в политической 

системе общества. Государство и церковь. 

Правовое государство и гражданское общество. Гражданское общество:  понятие, структура, 

признаки. Идея формирования гражданского общества в России: концепция и реальность. 

Правовое государство и гражданское общество. Понятие и принципы правового 

государства. Перспективы развития Российского правового государства. Разделение 

государственной власти как принцип правового государства. Верховенство права и верховенство 

закона. Человек как высшая ценность. Уважение прав и свобод человека. 
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Взаимная ответственность личности и государства. Социальная и правовая защищенность человека 

и гражданина. 

Государство и личность. Правовой статус человека и гражданина. Права и свободы человека 

и гражданина в Российском государстве. Обязанности гражданина перед обществом. Взаимная 

связь прав и обязанностей. Система государственных гарантий прав и свобод человека и 

гражданина. 

Тема 5. Понятие, сущность, принципы и функции права 

Методологические подходы к анализу природы права. Естественное право. Позитивное 

право: понятие, признаки. Взаимодействие естественного и позитивного права. Право как 

государственный регулятор общественных отношений. Сущность права. Классовое, 

общесоциальное, религиозное, национальное, расовое и общечеловеческое в сущности права. 

Понятие принципов права. Классификация принципов права. Общие, межотраслевые и 

отраслевые принципы права. Развитие принципов права в современных условиях. Значение 

принципов права для правотворчества и правоприменения. 

Функции права: понятие и классификация. Регулятивная и охранительная функции. Право в 

объективном и субъективном смысле (объективное субъективное право). Структура субъективного 

права. Соотношение права и закона. 

Право и личность. Понятие правового статуса личности. Структура правового статуса: 

правовые нормы, устанавливающие данный статус; правосубъектность; основные права и 

обязанности; законные интересы; гражданство; юридическая ответственность; правовые 

принципы; правоотношения общего (статусного) типа. Виды правового статуса. Общий, 

социальный (родовой), индивидуальный статусы. Право как мера свободы и ответственности 

личности. 

Типы права и правовые системы (семьи). Понятие типа права. Различные взгляды на 

типологию права. Исторические типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, 

социалистическое, выделенные на основе формационного подхода. 

Правовая система общества: понятие и структура. Законодательство, юридическая практика, 

правовая идеология. Классификация правовых систем. Правовая семья. Характеристика основных 

правовых семей народов мира: романо-германской, англо- саксонской, религиозной, 

традиционной. Национальная правовая система и международное право, их соотношение и 

взаимосвязь. 

Тема 6. Право в системе нормативного регулирования. Нормы права 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровни. 

Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Технико-
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юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая природа 

стандартов. Единство и классификация социальных норм. Нормы морали, обычаи, правовые, 

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

праве и иных социальных нормах. 

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

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

основ общества. Значение морали в повышении правовой культуры и формировании уважения к 

праву. 

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

разновидностей социальных норм. Общеобязательность, формальная определенность, связь с 

государством,  микросистемность.  Предоставительно-обязывающий характер правовых норм. 

Логическая структура нормы права. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. 

Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм. 

Норма права и статья нормативного акта: их соотношение. Способы изложения правовых 

норм в статьях нормативных актов. 

Виды правовых норм. Основания деления норм права на виды. Научно-практическая 

значимость классификации норм права. 
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Тема 7. Формы (источники) права. Правотворчество 

Формы (источники) права. Понятие формы (источника) права. Соотношение понятий 

«форма» и «источник» права. Классификация форм права: правовой обычай, правовой прецедент, 

нормативный правовой акт, нормативный договор. Основные виды форм российского права. 

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в России. Конституция как 

основной закон государства. Закон: понятие, признаки, виды. Право и закон. Верховенство законов 

как важнейшее требование правового государства. 

Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. Президентские, пра- 

вительственные, ведомственные, региональные, локальные нормативные акты. 

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

Обратная сила закона. 

Правообразование и правотворчество. Понятие, цели и субъекты правотворчества. Виды и 

принципы правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное и локальное 

правотворчество. Правотворчество и законотворчество. Правотворчество и коррупция. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов. Понятие и основные стадии законодательного процесса. Законодательная инициатива, 

обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация правотворческой 

деятельности. 

Систематизация нормативных правовых актов: понятие, виды. Инкорпорация, консолидация, 

кодификация. Учет нормативных правовых актов. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нор- мативных 

актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической  техники. Язык и стиль закона. 

Специализация и унификация российского законодательства. Компьютеризация законотворчества. 
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Тема 8. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного 

сознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды 

правосознания: индивидуальное, групповое, массовое. Уровни правосознания: обыденное, 

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

правотворческом и правореализационном процессах. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Знание, понимание, уважение к 

праву, активность в правовой сфере. Структура правовой культуры общества и отдельной 

личности. Уровень развития правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и 

юридической деятельности. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. 

Государственная политика России в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан. Роль юристов в повышении правовой культуры граждан. 

Тема 9. Система права. Правовые отношения 

Понятие и элементы системы права. Отличие системы права от правовой системы. Критерии 

выделения отраслей права. Предмет и метод как основания  деления права на отрасли. Понятие, 

виды и общая характеристика основных отраслей российского права. Классификация правовых 

институтов и подотраслей права. Понятие законодательства и системы законодательства. 

Соотношение системы права с системой законодательства. 

Частное и публичное право. Эволюция системы права. Материальное и процессуальное 

право. Соотношение национального и международного права. Система российского права и 

международное право. Юридическая процедура. Виды юридических процессов. 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Предпосылки возникновения 

правоотношений: общие и специальные. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Состав 

правоотношения: субъект, объект, содержание (субъективные права и юридические обязанности). 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. Государство 

как субъект права. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность. 

Ограничение дееспособности. Правосубъектность. 

Субъективные права и юридические обязанности как юридическое содержание 

правоотношений (понятие и структура). 

Объекты правоотношений: понятие и виды. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений. Фактический (юридический) состав. 

Тема 10. Реализация права. Толкование права 
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Понятие реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как 

непосредственные формы реализации права. Характерные черты форм и способов реализации 

права. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость 

правоприменения. 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: понятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных актов 

от нормативных правовых актов. Акты применения права, выносимые органами юстиции. 

Эффективность правоприменительного акта. Механизм правоприменения. 

Толкование права. Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение    и 

разъяснение содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные и 

негосударственные органы, должностные лица и граждане. Способы (приемы) толкования 

правовых норм: филологический (грамматический), логический, систематический, историко-

политический, телеологический (целевой), специально-юридический, функциональный. Виды 

толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Разновидности 

официального толкования: нормативное и казуальное, легальное и авторское. Толкование норм 

права по объему: буквальное, распространи- тельное, ограничительное. Акты толкования норм 

права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и значение актов официального 

толкования (интерпретационного акта). 

Пробелы в праве и коллизии правовых норм. Понятие пробелов в праве. Причины и виды 

пробелов в праве. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и 

аналогия права. Юридические коллизии: понятие, виды. Способы разрешения правовых 

коллизий. 

 

Тема 11. Механизм правового регулирования 

Право как средство целесообразного упорядочения (регулирования) системы общественных 

отношений. Понятие механизма правового регулирования (МПР). При- знаки, характеризующие 

цель механизма правового регулирования, средства ее достижения и результативность. 

Цель МПР (обеспечить упорядочение общественных отношений, гарантировать 

справедливое удовлетворение интересов субъектов) – главный содержательный при- знак, 

объясняющий значимость данной категории и показывающий, в чем заключается роль МПР 

(организация социальной жизни, осуществление интересов людей). 

МПР – система различных по своей природе и функциям юридических средств, 

позволяющих достигать его целей (формальный признак). 
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МПР – организационное воздействие правовых средств, позволяющее в той или иной 

степени достигать поставленных целей, т. е. результативности, эффективности. 

 

Отграничение понятия «МПР» от категории «правовая система». 

Основные элементы МПР: норма права; юридический факт или фактический со- став (особенно 

организационно-исполнительный правоприменительный акт); право- отношение; акты реализации 

прав и обязанностей; охранительный правоприменительный акт (факультативный элемент). Акты 

официального толкования норм права, правосознание, режим законности и др. как своеобразные 

дополнительные  элементы  МПР. 

Стадии МПР, их характеристика. 

Эффективность МПР: понятие и основные направления повышения в современных условиях: 

совершенствование правотворчества; совершенствование правоприменения; повышение уровня 

правовой культуры субъектов права. Интересы человека – главный ориентир для совершенствования 

элементов МПР, повышения его эффективности. МПР как юридическая технология удовлетворения 

данных интересов. 

 

Тема 12. Законность и правопорядок 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы и 

законность. Права человека и законность. Презумпция невиновности. Законность и 

целесообразность. Законность и культура. 

Укрепление законности – условие формирования правового государства. Де- формации 

законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. 

Гарантии законности: понятие и виды. Экономические, политические, идеологические, 

общественные, организационные, специальные (юридические) и др. гарантии. 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. Роль правоохранительных органов в укреплении правопорядка. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с 

законностью, правопорядком и общественным порядком. 
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Тема 13. Правомерное поведение и правонарушение. 

Юридическая ответственность 

Право и поведение. Понятие, виды, мотивы и особенности правомерного поведения. 

Социально-активное поведение. Социально-пассивное поведение. Привычное поведение. 

Конформистское поведение. Маргинальное поведение. Нигилистическое поведение. Правовая 

активность личности. Стимулирование правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и 

объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. Виды правонарушений. 

Преступления и проступки. Социальные причины правонарушений.  Пути и средства их 

предупреждения и устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки. Цели, функции и принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответ- ственность: 

необходимая оборона; причинение вреда при задержании преступника; крайняя необходимость; 

физическое или психическое принуждение; обоснованный риск; исполнение приказа или 

распоряжения; невменяемость; малозначительность деяния. 

Условия освобождения от ответственности и наказания: амнистия, помилование, болезнь, 

изменение обстановки, деятельное раскаяние, истечение срока давности, за- мена не отбытой части 

наказания более мягким видом наказания, условно-досрочное освобождение и т. д. 

Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения. 
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Официальный сайт. http://www.gov.ru 

Правительство Российской Федерации. URL: Официальный сайт. 

http://www.government.ru 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. URL: Офици- альный сайт. 

http://www.council.gov.ru 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. URL: Официаль- ный сайт. 

http:// www.ombudsmanrf.org 

Сайт юридической научной библиотеки издательства «СПАРК»: 

http://www.lawlibrary.ru 

Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам человека: http://www.espch.ru; 

http://www.echr.ru/court/ 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: http://www.law.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRBOOKS http://www.iprbookshop.ru/ Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru/. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для абитуриентов 

Содержание программы вступительного испытания включает в себя темы в соответствии с 

традиционной учебной схемой. 

Основной вид работы абитуриента при подготовке к вступительному экзамену по теории 

государства и права – самостоятельная работа, которая включает изучение рекомендованной и 

иной учебной и научной литературы, законодательства и правоприменительной практики. 

Самостоятельную работу по подготовке к вступительному экзамену следует начинать с 

общего ознакомления с программой. Затем следует приступать к  детальному ознакомлению с 

отдельными разделами и темами в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании темы можно приступать к их изучению на 

основе материалов, представленных в учебнике, при этом желательно составлять письменный 

конспект изученных вопросов. 

Непосредственная подготовка к экзамену проводится по вопросам, представленным в 

программе. 

Вступительный экзамен по теории государства и права проводится в форме пись- менного 

тестирования. 

 

Критерии оценки знаний по теории государства и права абитуриентов, поступающих в 

http://www.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.government.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ombudsmanrf.org/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.echr.ru/court/
http://www.law.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
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магистратуру 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение всту- пительного 

испытания, – 35 баллов из возможных 100 баллов. 

Сумма баллов от 75 до 100 свидетельствует о том, что абитуриент глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, ответы на вопросы юридически и логически грамотны, опираются на 

знания Конституции России,  иное  законодательство Российской Федерации, правотворческую и 

правоприменительную практику. 

Сумма баллов от 50 до 75 характеризует твердые  знания  программного  материала, при этом 

абитуриент допускает неточности в вопросах правотворческой и правоприменительной практики. 

Сумма баллов от 35 до 50 выставляется, если абитуриент в целом достаточно усвоил 

программный материал. 

Сумма баллов до 35 означает, что абитуриент не усвоил разделы программного материала, 

допускает существенные теоретические ошибки, слабо знает законодательство и юридическую 

практику. 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Тест состоит из следующих частей: 

Часть «A» состоит из 40 вопросов (задания, в которых из предложенных вариан- тов ответа 

только один верный). Правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Часть «В» состоит из 30 вопросов (задания, в которых из предложенных вариан- тов ответа 

имеется, возможно, не один, а несколько правильных). Правильный ответ оценивается 

максимально в 2 балла. 

Итоговая оценка состоит из суммы фактически набранных баллов. 

 

Перечень вопросов для подготовки 

к сдаче вступительного экзамена в магистратуру 

1. Предмет теории государства и права: понятийный аппарат и структура. 

2. Методы теории государства и права. 

3. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. 

4. Основные черты организации первобытнообщинного строя. Общие законо- мерности 

происхождения государства и права. 

5. Особенности возникновения государства у различных народов. 

6. Теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, договор- ная и др.). 

7. Понятие и признаки государства, отличающие его от органов власти перво- бытного 

общества. 
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8. Сущность государства. Соотношение общечеловеческих и классовых начал в 

государстве. 

9. Государство в политической системе общества. Признаки государства, отли- чающие его 

от других элементов политической системы общества. 

10. Понятие и значение типологии права и государства. 

11. Общая характеристика различных подходов к типологии государства и права. 

12. Правовые системы (семьи) современности. 

13. Понятие формы государства. Соотношение типа и формы государства. 

14. Форма правления: понятие, виды. Форма правления в Российской Федерации. 

15. Форма государственно-территориального устройства: понятие, виды. Форма 

государственно-территориального устройства Российской Федерации. 

16. Политический режим: понятие, виды. Политический режим Российской Феде- рации. 

17. Понятие и классификация функций государства. 

18. Основные внутренние функции Российского государства. 

19. Внешние функции Российского государства. 

20. Формы осуществления функций государства. 

21. Государственный механизм: понятие, признаки. Факторы, влияющие на его структуру. 

22. Орган государства: понятие, признаки, виды. 

23. Структура государственного механизма Российской Федерации. 

24. Принципы организации и деятельности государственного механизма Россий- ской 

Федерации. 

25. Понятие и принципы правового государства. 

26. Понятие, структура и  принципы гражданского общества. 

27. Государство и гражданское общество в их  соотношении. 

28. Верховенство закона как принцип правового государства. 

29. Разделение властей как принцип правового государства. 

30. Взаимная ответственность личности и государства. 

31. Возникновение права. Признаки права, отличающие его от социальных норм 

первобытнообщинного строя. 

32. Понятие, основные признаки права. 

33. Общая характеристика научных подходов к пониманию права. 

34. Сущность и социальное назначение права. Соотношение общечеловеческих и классовых 

начал в праве. 
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35. Функции права: понятие, виды. 

36. Принципы права: понятие, классификация. Значение принципов права для 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 

37. Понятие, признаки и виды социальных норм. 

38. Социальные и технические нормы. 

39. Соотношение норм права и морали: единство, различие, взаимодействие, про- тиворечия. 

40. Норма права: понятие, признаки. 

41. Структура нормы права. 

42. Классификация норм права. 

43. Способы изложения элементов нормы права в статьях нормативно-правовых актов. 

44. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

45. Стадии законотворческого процесса. 

46. Систематизация законодательства: понятие, виды. 

47. Понятие формы (источника) права, их соотношение. Виды форм права. 

48. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, классификация. 

49. Закон: понятие, виды. Роль закона в правовом государстве. 

50. Подзаконные нормативные акты: понятие, виды. 

51. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу 

лиц. 

52. Понятие и структурные элементы системы права. Отрасль и институт права: 

понятие, виды, общая характеристика. 

53. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли. 

54. Частное и публичное право. 

55. Общая характеристика отраслей российского права. 

56. Соотношение системы права и системы законодательства. 

57. Соотношение правовой системы и системы права. 

58. Правосознание: понятие, структура, виды. 

59. Правовая культура: понятие, структура. Роль профессиональной правовой культуры в 

деятельности органов внутренних дел. 

60. Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 

61. Реализация норм права: понятие, формы. 

62. Применение права как особая форма реализации. 

63. Стадии правоприменительного процесса. 
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64. Акты применения права: понятие, признаки, виды. 

65. Отличие актов применения права от нормативно-правовых актов. 

66. Толкование права: понятие, способы, виды. 

67. Толкование норм права по субъектам. 

68. Толкование норм права по объему. 

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

70. Понятие правоотношений и предпосылки их возникновения. Виды правовых отношений. 

71. Субъекты правоотношений: понятие, виды. 

72. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и содержание. 

73. Объекты правовых отношений: понятие, виды. 

74. Юридические факты: понятие, классификация. Фактический состав. 

75. Механизм правового регулирования: понятие, элементы, стадии. 

76. Эффективность механизма правового регулирования. 

77. Понятие и принципы законности. 

78. Гарантии законности. 

79. Понятие и соотношение правопорядка и общественного порядка. 

80. Правомерное поведение: понятие, виды. 

81. Правонарушение: понятие, признаки. 

82. Состав правонарушения: понятие, элементы. 

83. Виды правонарушений. 

84. Понятие, признаки, основания юридической ответственности. 

85. Виды юридической ответственности. 

86. Принципы юридической ответственности. 

87. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

88. Основания освобождения от юридической ответственности.
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