




Программа вступительного испытания  

по теории государства и права  

для поступающих на базе среднего профессионального образования 

Предмет и объект теории государства и права. Функции теории государства и 

права: понятие и виды. Закономерности и формы возникновения государства. 

Особенности возникновения древневосточных государств. Многообразие теорий о 

происхождении государства и права. 

Понятие государства и его признаки.  

Понятие, признаки и виды функций государства. Государственный 

суверенитет: понятие и содержание. Понятие, признаки и классификация 

государственных органов. Принципы организации и деятельности 

государственного аппарата.  

Форма правления и ее виды. Форма государственного устройства и ее виды. 

Политический (государственный) режим: понятие, признаки, виды. 

Понятие и структура гражданского общества. Понятие и признаки правового 

государства. Принцип разделения властей и его значение в правовом государстве. 

Понятие и виды социальных норм. Нормы права и нормы морали: единство, 

различие, взаимодействие и противоречие. Понятие и признаки норм права. 

Коллизии норм права и их разрешение.  

Понятие и виды форм (источников) права. Нормативный правовой акт: 

понятие, признаки и виды. Закон: понятие и виды. Подзаконные нормативные 

правовые акты: понятие и виды. 

Понятие и виды правотворчества. Правотворческий процесс и его стадии.  

Систематизация законодательства: понятие и формы. 

Понятие и формы реализации права. Стадии правоприменительного процесса. 

Пробелы в праве и их виды. Аналогия закона и аналогия права. 

Система права и ее элементы. Публичное и частное право, общая 

характеристика. 

Понятие и признаки правоотношения. Субъекты правоотношений, их виды. 

Правосубъектность и ее элементы. Объекты правоотношений: понятие, теории, 

виды. Юридические факты и их виды. Правовые презумпции и фикции: понятие, 

значение, виды.  



Понятие и способы толкования норм права. Виды толкования права по 

субъектам.  

Право и поведение: проблемы соотношения. Правомерное поведение и его 

виды. Понятие, признаки и виды правонарушений. Юридический состав 

правонарушения и его элементы.  

Правосознание, правовая культура и правовое воспитание: понятие и общая 

характеристика. 
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