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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ ПОСТУПАЮЩИХ 

Программа предназначена для поступающих в ФГБОУВО «РГУП» 

в порядке перевода и восстановления на специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения и 40.02.03 Право и судебное 

администрирование на базе основного общего образования (на 3 и 4 курс) 

и на базе среднего общего образования. 

В соответствии с Положением РГУП от 25 ноября 2019 года № 608 

«О порядке и основаниях восстановления и перевода обучающихся» решение 

о возможности зачисления обучающихся в Университет в порядке 

восстановления или перевода из других образовательных организаций, 

принимается на основании оценки представленных документов, определения 

перечня дисциплин, которые будут перезачтены, и прохождения испытания 

(при принятии решения о его проведении). 

Испытание проводится в форме устного собеседования по дисциплине 

«Теория государства и права». 

Поступающие должны знать: 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества; 

 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической ответственности. 

уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

владеть: 

 юридической терминологией. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Государство и право как объекты изучения юридических наук. 

Классификация юридических наук. Теория государства и права как 

общетеоретическая юридическая наука.  

Место теории государства и права в системе юридических наук. 

Взаимосвязь между юридическими науками и теорией государства и права. 

Предмет теории государства и права и его содержание. Общие 

закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений как предмет теории государства и права. 
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Функции теории государства и права (методологическая, прогностическая 

и другие).  

Тема 2. Происхождение государства и права 

Организация власти в первобытном обществе. Первобытная демократия. 

Социальный строй первобытного общества. Социальные регуляторы 

первобытного общества (мифы, обряды, ритуалы и обычаи). 

Общие черты присваивающей и производящей экономики. «Неолитическая 

революция». Переход от присваивающей экономики к производящей как 

предпосылка зарождения государства и права. Формирование частной 

собственности, семьи, государства и правовых норм. 

Основные формы возникновения государства (восточный (азиатский) и 

западный (европейский) пути развития).  

Отличие государства от родовой организации общества. Территориальная 

организация населения и публичная власть как основные признаки государства. 

Теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, 

договорная, насилия, классовая (марксистская), психологическая и др.). 

Происхождение права. Обычное право. 

Тема 3. Понятие и форма государства 

Понятие государства. Территориальная организация населения, публичная 

власть, государственный суверенитет, налоги и сборы, монополия на 

правотворчество как признаки государства. Государственная символика. Герб, 

флаг, гимн. Классовое и общесоциальное в понятии государства. 

Государственная власть как разновидность социальной власти. Понятие 

государственной власти. Единство государственной власти и ее разделение на 

«ветви». Законодательная, исполнительная и судебная власть.  

Понятие формы государства. Форма правления. Форма государственного 

устройства. Государственный (политический) режим. 

Понятие формы правления. Монархическая форма правления: понятие, 

основные черты и разновидности. Республиканская форма правления: понятие, 

основные черты и разновидности. Смешанные (нетипичные) формы правления. 

Формы государственного устройства. Унитарное государство. 

Федеративное государство. 

Международные объединения с элементами федерализма (конфедерации, 

содружества, сообщества). 

Государственные (политические) режимы. Основные виды режимов. 

Демократические и недемократические режимы.  

Тема 4. Функции государства. Механизм государства 

Понятие функций государства и их классификация. Внутренние и внешние, 

постоянные и временные, основные и неосновные функции. Функции 

Российского государства. 

Механизм государства. Функции государства и механизм государства. 

Механизм государства и государственный аппарат. Органы государства и их 

классификация. Представительные (законодательные), исполнительные и 
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судебные органы государства. Прокуратура. Контрольно-ревизионные органы 

государства. Силовые структуры государства. 

Тема 5. Понятие права. Право в системе социальных норм 

Понятие и признаки позитивного права. Системность. Нормативность. 

Формальная определенность. Общеобязательность. Обеспеченность 

государственным принуждением. Классовое и общесоциальное в праве. 

Принципы права. Функции права. Общесоциальные (экономическая, 

политическая, социальная, экологическая, демографическая, идеологическая) 

и специально-юридические (регулятивная, охранительная) функции права.  

Понятие социального регулирования. Виды социальных норм. Право в 

системе социальных норм. Право и обычай. Право и мораль. Право и 

религия. Право и корпоративные нормы.  

Тема 6. Нормы права 

Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права. Гипотеза, 

диспозиция, санкция.  

Виды юридических норм. Деление норм права по предмету правового 

регулирования (нормы конституционного, гражданского, уголовного и других 

отраслей права). 

Деление норм права по функциям и роли в правовом регулировании. 

Регулятивные, охранительные, специализированные. 

Деление норм права по объему регулирования. Общие, специальные, 

исключительные. 

Подразделение правовых норм по характеру обязательности. 

Императивные и диспозитивные нормы права. 

Изложение норм права в статьях нормативных правовых актов. Способы 

изложения норм права. Прямой. Отсылочный. Бланкетный. Особенности 

изложения гипотез и диспозиций. Казуальное изложение. Абстрактное 

изложение. 

Тема 7. Система права 

Понятие и структура системы права. Согласованность и 

дифференцированность правовых норм. Непротиворечивость правовых норм. 

Объективность системы права. Обусловленность системы права экономической, 

политической и национальной структурой общества. 

Отрасли и институты права. Предмет и метод правового регулирования как 

основание деления права на отрасли и институты. Публичное и частное право. 

Материальное и процессуальное право. 

Общая характеристика основных отраслей российского права. 

Тема 8. Правотворчество  

Правообразование и правотворчество. Понятие правотворчества. 

Принципы правотворчества. Научность. Демократизм. Законность. 

Оперативность.  

Виды правотворчества.  
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Правотворчество и законотворчество. Понятие и признаки 

законотворчества. Стадии законотворческого процесса. 

Тема 9. Источники и формы права 

Понятие источника и формы права. Виды форм права. Правовой обычай. 

Судебный прецедент. Нормативный правовой акт. Нормативный правовой 

договор. Правовая доктрина. Религиозные тексты. 

Нормативный правовой акт как результат правотворчества. Конституция 

РФ. Закон и его виды. Подзаконный нормативный правовой акт и его виды. 

Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила 

закона. «Переживание» закона. Действие нормативных правовых актов в 

пространстве и по кругу лиц. 

Тема 10. Правовые отношения 

Понятие правоотношения, его структура. Виды правоотношений. 

Содержание правоотношения: субъективное право и юридическая обязанность.  

Субъекты права: понятие и виды. Правосубъектность. Правоспособность и 

дееспособность. Деликтоспособность. Виды субъектов правоотношений.   

Объект правоотношения. Виды объектов правоотношения (монистический и 

плюралистический подходы). 

Юридические факты, их классификация. Понятие фактического 

(юридического) состава.  

Государство, общество, личность. Правовой статус личности: понятие, виды. 

Структура правового статуса личности. Понятие и классификация прав человека. 

Юридические обязанности и ответственность личности перед обществом и 

государством. 

Тема 11. Реализация права и правоприменение 

Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение, использование 

и применение права. 

Правоприменение как особая форма реализации права. Понятие и признаки 

применения права. Стадии применения права.  

Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.  

Юридические коллизии: понятие и виды. Правоприменение в случаях 

коллизий правовых норм. 

Тема 12. Толкование права 

Понятие и необходимость толкования права. Уяснение и разъяснение права.  

Субъекты толкования права. Виды толкования по субъектам. Официальное 

и неофициальное толкование.  

Разновидности официального толкования права. Аутентичное и 

делегированное (легальное) толкование. Нормативное и казуальное толкование. 

Виды неофициального толкования права. Обыденное, профессиональное и 

доктринальное толкование. 

Способы толкования права. Грамматический (языковой) способ толкования. 

Системный способ толкования. Логический способ толкования. Исторический 

способ толкования. Функциональный способ толкования. 
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Объем толкования. Буквальное, распространительное и ограничительное 

толкование. 

Тема 13. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность 

Понятие и признаки правомерного поведения. Виды правомерного 

поведения.  

Понятие правонарушения и его признаки. Состав правонарушения. 

Субъект, объект, объективная сторона, субъективная сторона.  

Виды правонарушений. Преступления и проступки. 

Понятие юридической ответственности, ее признаки и функции.  

Основания юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. 

Тема 14. Правовые системы современности 

Понятие правовой системы. Структура правовой системы. Правовая 

система и правовая семья. Классификация современных правовых систем и 

семей. 

Романо-германская правовая система и ее особенности. 

Англосаксонское право и его отличительные черты. 

Религиозные правовые системы. Мусульманское право и его место в 

современном мире.  

Традиционные правовые системы. 

Взаимосвязи национальных правовых систем. 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

1. Теория государства и права как наука. Объект и предмет теории 

государства и права. 

2. Место и роль теории государства и права в системе юридических наук. 

3. Функции теории государства и права. 

4. Общественная власть и нормы в первобытном (догосударственном) 

обществе. 

5. Происхождение государства.  

6. Происхождение права. 

7. Основные теории происхождения государства. 

8. Понятие и признаки государства. 

9. Государственная власть: понятие, признаки и виды. 

10. Единство государственной власти и ее разделение на «ветви». 

11. Форма государства: понятие и структура. 

12. Монархия как форма государственного правления: понятие и виды. 

13. Республика как форма государственного правления: понятие и виды. 

14. Унитарное государство: понятие, признаки, виды. 

15. Федеративное государство: понятие, признаки, виды. 

16. Конфедерация. 

17. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 
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18. Понятие функций государства. Классификация функций государства. 

19. Внутренние и внешние функции государства. 

20. Механизм государства: понятие и структура. Механизм государства и 

государственный аппарат. 

21. Понятие и признаки государственного органа. Виды государственных 

органов.  

22. Суд в системе органов государства. 

23. Понятие и признаки права. 

24. Функции права: понятие и виды. 

25. Понятие социального регулирования. Понятие и виды социальных норм. 

26. Соотношение права и моральных норм. 

27. Соотношение права с обычаями,  

28. Соотношение права с религиозными нормами. 

29. Соотношение права с корпоративными нормами. 

30. Понятие и признаки нормы права. 

31. Виды норм права. 

32. Структура нормы права. 

33. Понятия источника и форм права. Виды форм права. 

34. Система форм права в Российской Федерации. 

35. Понятие и виды правотворчества. 

36. Понятие и структура системы права. 

37. Отрасли и институты права как элементы системы права.  

38. Критерии деления системы права на отрасли и институты. 

39. Общая характеристика основных отраслей российского права. 

40. Частное и публичное право.  

41. Материальное и процессуальное право. 

42. Законотворчество и его основные стадии. 

43. Понятие и классификация нормативных правовых актов. 

44. Закон: понятие и виды. 

45. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие и виды. 

46. Действие нормативных правовых актов во времени. 

47. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

48. Понятие, признаки и виды правоотношений. Структура правоотношения. 

49. Содержание правоотношения. Субъективные права и юридические 

обязанности. 

50. Субъекты правоотношений. Правосубъектность. 

51. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

52. Классификация прав и свобод человека. Юридические обязанности. 

53. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

54. Понятие и виды юридических фактов. Фактический (юридический) 

состав. 

55. Реализация права: понятие и формы. 

56. Понятие и признаки применения права. 

57. Стадии применения права. 



9 

 

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

59. Юридические коллизии: понятие, виды, способы преодоления и 

устранения. 

60. Понятие толкования права. Способы толкования права. 

61. Виды толкования права 

62. Правомерное поведение: понятие и виды. 

63. Правонарушение: понятие и виды. 

64. Состав правонарушения. 

65. Понятие и виды юридической ответственности. 

66. Понятие правовой системы. Классификация правовых систем. 

67. Англосаксонская правовая система. 

68. Романо-германская правовая система. 

69. Религиозные правовые системы. 

70. Традиционные правовые системы. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка / баллы 

Показаны глубокие и всесторонние знания: ответ 

полный, развернутый и мотивированный. Материал 

излагался в логической последовательности. 

Продемонстрированы глубокие знания по теории 

государства и права, выделены признаки и связи 

между правовыми понятиями и категориями, даны 

полные ответы на дополнительные вопросы. 

Отлично 

(80-100 баллов) 

 

Показаны твердые знания: ответ излагался 

логически последовательно, обоснованно, при ответе 

на дополнительные вопросы даны неполные ответы. 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Даны в основном правильные ответы на вопросы, 

но без должной глубины и обоснования. Показано 

слабое знание понятийного аппарата. Слабые ответы 

на дополнительные вопросы экзаменаторов. 

Удовлетворительно 

(35-59 баллов) 

Не дано конкретных ответов на вопросы, не 

показано владение понятийным аппаратом, 

затруднения вызвали ответы на дополнительные 

вопросы экзаменаторов. 

Неудовлетворительно 

(0-34 баллов) 
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