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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание «Теория государства и права» для 

поступающих по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета в ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ представляет собой экзамен, проводимый в письменной 

форме (бланковое или компьютерное тестирование).  

Программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
 

 

Примерный перечень вопросов по «Теории государства и права» 

 

Тема 1. Общие положения теории государства и права 

1.1. Предмет и метод теории государства и права.  

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее соотношение с 

теорией государства и права как наукой; структура теории государства и 

права как юридической науки; функции теории государства и права как 

учебной дисциплины и как науки; соотношение теории государства и права с 

гуманитарными, отраслевыми и прикладными юридическими науками; 

задачи теории государства и права в образовательном процессе. 

 

Тема 2. Теория государства 

2.1. Происхождение государства. 

Закономерности возникновения государства; пути и  формы 

возникновения государства; общая характеристика первобытнообщинного 

строя; власть и социальные нормы первобытнообщинного строя; признаки 

государства, отличающие его от общественной власти родового строя. 

2.2. Теории происхождения государства. 

Естественно-правовая; органическая теория; историческая теория; 

материалистическая теория; классовая теория; современные подходы к 

вопросам возникновения государства. 

2.3. Понятие государства. 

Понятие государства. Государство как политическая, структурная и 

территориальная организация общества; сущность и социальное назначение 

государства; классовое и общесоциальное в сущности государства; общество 

и государство: соотношение понятий; государственная символика как 

признак государства. 

2.4. Функции государства. 

Понятие функций государства; характеристика основных внутренних 

функций российского государства; характеристика основных внешних 

функций российского государства; формы и методы осуществления функций 

государства. 



2.5. Типы и формы государства. 

Понятие типа и формы государства; типология государств в классовом 

и общесоциальном подходах; формы правления и политико-

территориального устройства современных государств; понятие и виды 

политического режима; соотношение демократического и 

антидемократического режимов. 

2.6. Механизм государства. 

Понятие государственного механизма, его структура; полномочия и 

задачигосударственных органов; структура государственных органов 

Российской Федерации; законность как основной принцип организации и 

деятельности государственного механизма (аппарата); осуществление 

принципов федерализма и разделения властей  при организации и 

деятельности аппарата государства. 

2.7. Политическая система общества. 

Элементы (компоненты) политической системы; основные виды 

политических систем; роль и место государства в политической системе 

общества; роль партии в политической системе общества; общественные 

объединения граждан в политической системе общества. 

2.8. Гражданское общество и правовое государство. 

Этапы становления и развития гражданского общества; структура 

гражданского общества; сущность и основные принципы правового 

государства; соотношение и взаимосвязь гражданского общества и правового 

государства; формирование и становление правового государства в России. 

 

Тема 3. Теория права 

3.1. Происхождение права. 

Исторические и социальные предпосылки происхождения права; 

основные теории происхождения права; соотношение понятий: государство и 

право; что возникло раньше право или государство.  

3.2. Понятие права. 

Различные подходы к правопониманию; естественное и позитивное 

право; объективное и субъективное право; материальное и процессуальное 

право; национальное и международное право. 

3.3. Право и личность. 

Содержание и сущность понятий:человек, личность, гражданин; 

гарантии основных прав человека и гражданина; органы по защите прав 

человека и гражданина; конституционные ограничения прав человека и 

гражданина; судебная защита прав человека и гражданина. 

3.4. Право в системе социальных норм. 

Социальные нормы и их значение в регулировании общественных 

отношений; факторы, влияющие на возникновение социальных норм; 

соотношение права и религии: единство, различие, взаимодействие, 

противоречие; понятие и сущность корпоративных  норм.   

3.5. Правосознание и правовая культура. 



Понятие и признаки правосознания; понятие и признаки правовой 

культуры; виды деформации правосознания; пути повышения уровня 

правосознания и правовой культуры; соотношение правосознания и 

правового воспитания; формы и методы правового воспитания. 

3.6. Нормы права. 

Понятие нормы права; соотношение права и нормы права; 

предоставительно-обязывающий характер правовых норм; структура нормы 

права; поощрение и наказание как санкции нормы права; соотношение нормы 

права и нормы морали. 

3.7. Формы права и правотворчество. 

Понятие и назначение формы (источники) права; нормативный 

правовой акт как основная форма (источник) права; действие нормативных 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц; значение юридической 

техники в правотворчестве; нормативный правовой договор как источник 

права. 

 

Тема 4. Реализация права и юридическая ответственность 

4.1. Реализация права. 

Соотношение толкования права и реализации права; необходимость в 

применении права; принципы правоприменительной деятельности; структура 

правоприменительного акта. 

4.2. Толкование права.  

Структура толкования права; понятие и сущность казуального 

толкования; сущность и значение функционального способа толкования; 

сущность и значение ограничительного вида толкования; толкование 

нормативных правовых актов Конституционным Судом РФ. 

4.3. Коллизии в праве. 

Понятие и причины юридических коллизий; виды юридических 

коллизий; способы разрешения юридических коллизий. 

4.4. Правовые отношения. 

Соотношение общественных и правовых отношений; виды  

правоотношений; структура правоотношения: субъективные права, 

юридическая  обязанность, объект; понятие юридического факта. 

 

Тема 5. Теория законности и правопорядка 

5.1. Законность и правопорядок. 

Понятие законности и правопорядка; Основные требования 

законности; общие и специально-юридические гарантии законности; место 

правопорядка в системе правового регулирования; соотношение 

правопорядка и дисциплины. 

5.2. Правомерное поведение и правонарушение.  

Понятие правомерного поведения; понятие правонарушения; состав 

правонарушения; основные признаки правонарушения: общественная 

опасность и общественная вредность; причины, поводы и условия 

совершения  правонарушений. 



5.3. Юридическая ответственность. 

Негативный и ретроспективный аспекты юридической 

ответственности; общие и специальные принципы юридической 

ответственности; понятие и сущность позитивной юридической 

ответственности; обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность и освобождающие от юридической ответственности; 

юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения. 

5.4. Правовое регулирование 

Методы, способы и типы механизма правового регулирования; 

соотношение правового регулирования и правового  воздействия; 

нормативное и индивидуальное правовое регулирование; индивидуальный 

метод правового регулирования; пути повышения эффективности механизма 

правового регулирования. 
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