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Суслин Э.В., Мишина Е.В. 
Теория государства и права: программа вступительного испытания для 

поступающих на очную и очно-заочную формы обучения на базе среднего 
профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция» 
(уровень бакалавриата) / Э.В. Суслин, Е.В. Мишина. – СПб.: АНО СЮА, 2019.  

Программа включает перечень вопросов для подготовки поступающих к 
вступительному испытанию, содержание программы, а также перечень литературы и 
нормативных правовых актов, рекомендованных для самостоятельной подготовки 
поступающих. 

Программа предназначена для поступающих, поступающих на факультет 
юриспруденции очной и очно-заочной форм обучения Санкт-Петербургской юридической 
академии. 
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Пояснительная записка 
 
Программа вступительного испытания «Теория государства и права» 

предназначена для поступающих на очную и очно-заочную формы обучения на базе 
среднего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). 

Теория государства и права занимает ведущее место в системе юридических 
дисциплин, изучаемых в образовательных организациях высшего образования. Это 
обусловлено, прежде всего, тем, что теория государства и права в системе юридических 
знаний выполняет роль методологической основы изучения отраслевых юридических 
дисциплин. 

Вступительное испытание проводится в форме собеседования по вопросам, 
предусмотренным настоящей Программой. Основной целью собеседования является 
выявление уровня общетеоретической подготовки поступающих в области знания основ 
теории государства и права. Подготовка поступающих к собеседованию дает 
необходимый объем знаний для успешной сдачи вступительного испытания при 
поступлении в Санкт-Петербургскую юридическую академию.  

Программа содержит перечень вопросов по основам теории государства и права в 
их логической последовательности и взаимосвязи. Содержание программы служит 
ориентиром при изучении учебной и иной рекомендуемой литературы, нормативных 
правовых актов по предложенному абитуриентам кругу проблем и окажет существенную 
помощь в подготовке структуры и определении содержания ответов на собеседовании. 

Программа предлагает следующую последовательность подготовки поступающих к 
вступительному испытанию. Прежде всего, необходимо ознакомиться с перечнем 
вопросов, определенных в программе, содержанием программного материала, который 
предопределяет структуру ответа на вопросы вступительного испытания. Затем следует 
обратиться к материалам учебников, учебных пособий, иной литературе и нормативным 
правовым актам, рекомендованным абитуриентам для самостоятельного изучения. 
Усвоенные теоретические положения по вопросам программы необходимо анализировать 
в тесной связи с действующим законодательством и подзаконными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для подготовки к вступительному испытанию 

 

1. Предмет науки теории государства и права 

2. Метод науки теории государства и права 

3. Место теории государства и права в системе юридических наук 

4. Понятие государства 

5. Признаки государства 

6. Функции государства  

7. Классификация функций государства 

8. Внешние функции государства 

9. Внутренние функции государства 

10. Происхождение государства: основные подходы 

11. Патриархальная теория происхождения государства 

12. Классовая теория происхождения государства 

13. Договорная теория происхождения государства 

14. Форма государства: понятие и элементы 

15. Форма правления: понятие и виды 

16. Форма государственного устройства: понятие и виды. Формы объединения 

современных государств 

17. Политический режим: понятие и виды 

18. Характеристика Российской Федерации с точки зрения формы правления 

19. Характеристика Российской Федерации с точки зрения формы государственного 

устройства 

20. Характеристика Российской Федерации с точки зрения политического режима 

21. Правовое государство: понятие и принципы 

22. Разделение властей как принцип правового государства 

23. Понятие механизма государства 

24. Структура механизма государства 

25. Система высших органов государственной власти в Российской Федерации 

26. Основные конституционные права и обязанности российских граждан 

27. Происхождение права: основные подходы 

28. Понятие права 

29. Признаки права 
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30. Понятие источников права 

31. Виды источников права 

32. Законодательный процесс: понятие и стадии 

33. Нормативный правовой акт: понятие и виды 

34. Понятие и признаки законов 

35. Виды законов 

36. Понятие и признаки подзаконных нормативных правовых актов 

37. Виды подзаконных нормативных актов 

38. Понятие нормы права. Ее отличие от других социальных норм 

39. Признаки нормы права 

40. Классификация норм права 

41. Логическая структура правовой нормы. Соотношение нормы права и статьи 

нормативного правового акта 

42. Понятие и классификация отраслей права. Публичное и частное право 

43. Понятие и классификация отраслей права. Материальное и процессуальное право 

44. Правовая культура: понятие и типы 

45. Понятие и признаки правоотношений 

46. Структура правоотношения и общая характеристика его элементов 

47. Виды правовых отношений 

48. Субъекты и объекты правоотношений: понятие и виды 

49. Понятие и классификация юридических фактов. Фактический состав 

50. Понятие, признаки и виды правонарушений 

51. Юридический состав правонарушения: понятие и элементы 

52. Юридическая ответственность: понятие, виды и основания возникновения 

53. Понятие и принципы законности 

54. Правовые системы современности и их классификация 

55. Правовое регулирование: понятие и стадии 

56. Правовая система общества: понятие и структура 

57. Типы правопонимания: понятие и классификация 

58. Система права: понятие и элементы 

59. Основные методы правового регулирования 

60. Систематизация законодательства 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
1. Предмет и метод теории государства и права 
Понятие и особенности предмета теории государства и права. Теория государства и права 

как наука и учебная дисциплина. Функции теории государства и права: познавательная, 
методологическая, прогностическая и др. 

Понятие методологии теории государства и права. Многообразие подходов к изучению 
государства и права. Виды методов познания государства и права. Общенаучные, частнонаучные и 
специально-юридические методы. 

 
2. Понятие и признаки государства 
Понятие государства: многообразие подходов. Признаки государства. Территориальная 

организация государства. Публичная власть. Государственный суверенитет. Связь государства и 
права. 
 

3.Функции государства: понятие и классификация 
Понятие, значение и объективный характер функций государства. Признаки функций 

государства. Функции государства и функции отдельных его органов. Классификация функций 
государства: внутренние и внешние, постоянные и временные, основные и неосновные. 

 
4.Понятие и элементы формы государства 
Понятие формы государства Элементы формы государства. Форма правления (общая 

характеристика). Форма государственного устройства (общая характеристика). Политический 
режим (общая характеристика). 

 
5. Форма правления: понятие и виды 
Понятие формы правления. Разновидности форм правления. Монархия: понятие, основные 

признаки, виды. Роль монархии в стабилизации политической системы общества. Республика: 
понятие, основные признаки, виды. Достоинства и недостатки республиканской формы правления. 
 

6. Форма государственного устройства: понятие и виды. Формы объединения 
современных государств 

Понятие формы государственного устройства. Унитарное государство и федерация. 
Конфедерация как форма объединения суверенных государств. Сообщества, содружества и иные 
формы объединения современных государств. 
 

7. Политический режим: понятие и виды 
Понятие политического режима: многообразие подходов. Общие признаки политического 

режима. Соотношение политического режима и формы государства. Виды политических режимов: 
демократический и антидемократический. 
 

8. Понятие и принципы правового государства 
Возникновение и развитие идеи правового государства. Понятие правового государства. 

Принципы правового государства. Формирование правового государства в России: проблемы и 
перспективы. 

 
9. Разделение властей как принцип правового государства 
Принцип разделения властей: понятие и этапы формирования. Сущность «системы сдержек и 

противовесов». Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти. Нетрадиционные ветви 
власти в системе разделения властей. 
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10. Понятие и структура механизма государства 
Понятие и признаки механизма государства. Структура механизма государства. Роль 

механизма государства в осуществлении функций и задач государства. Соотношение механизма 
государства и государственного аппарата. 

 
11. Система высших органов государственной власти в Российской Федерации 
Федеральное собрание – парламент Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Президент Российской федерации. Судебная система Российской Федерации. 
 
12. Основные конституционные права и обязанности российских граждан 
Понятие основных (конституционных) прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Основы классификации конституционных прав и свобод. Личные (гражданские) права 
и свободы. Политические права и свободы. Экономические права и свободы. Социальные и 
культурные права и свободы. 
 

13. Понятие и признаки права 
Понятие права. Признаки права как социального и юридического явления. 

Общеобязательность, системность, институциональность, нормативность, формальная 
определенность права. 
 

14. Источники права: понятие и виды 
Понятие источника права в современной юриспруденции. Источник права в специально-

юридическом значении как внешняя форма закрепления и выражения юридических норм. Виды 
источников права. Правовой обычай: понятие и особенности. Юридический прецедент: понятие, 
особенности и виды. Нормативный договор как источник права, его особенности. Нормативный 
правовой акт как результат правотворческой деятельности компетентных органов. 

 
15. Законодательный процесс: понятие и стадии 
Понятие законодательного процесса. Стадии законодательного процесса. Законодательная 

инициатива. Обсуждение законопроекта. Принятие закона. Подписание и обнародование законов. 
Официальное опубликование законов. 

 
16. Нормативный правовой акт: понятие и виды 
Понятие нормативного правового акта. Нормативный правовой акт в системе источников 

российского права. Достоинства нормативного правового акта. Классификация нормативных 
правовых актов: по юридической силе, по субъектам правотворчества.  

 
17. Понятие, признаки и виды законов 
Закон в системе нормативных правовых актов. Понятие закона. Признаки закона: особый 

порядок принятия, высшая юридическая сила, регламентация ключевых вопросов общественной 
жизни. Виды законов. Конституция. Федеральные конституционные и обыкновенные законы. 

 
18. Понятие, признаки и виды подзаконных нормативно-правовых актов 
Понятие и признаки подзаконного нормативного правового акта. Классификация 

подзаконных нормативных правовых актов по юридической силе. Указы и распоряжения главы 
государства в системе нормативных правовых актов и их юридическая сила. Постановления и 
распоряжения правительства. Приказы, инструкции, положения министерств и ведомств. Решения 
и постановления местных органов государственной власти. Нормативные акты муниципальных 
органов. Локальные нормативные акты. 
 

19. Понятие, признаки и классификация норм права 
Понятие правовой нормы. Признаки нормы права: общеобязательность, формальная 

определенность, системность, представительно-обязывающий характер, 
неперсонифицированность адресата. Классификация правовых норм: понятие и основания. Нормы 
материального и процессуального права. Императивные и диспозитивные правовые нормы. 
Регулятивные  и охранительные нормы права. Общие и специальные нормы. Поощрительные и 
рекомендательные нормы права. 
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20. Логическая структура правовой нормы. Соотношение нормы права и статьи 

нормативного правового акта 
Понятие и признаки логической структуры нормы. Структура логической нормы: гипотеза, 

диспозиция, санкция. Понятие гипотезы и ее виды. Простая, сложная и альтернативная гипотеза. 
Абстрактная и казуистическая. Положительная и отрицательная. Понятие и виды диспозиции. 
Простая, описательная, ссылочная. Бланкетная диспозиция как разновидность ссылочной. 
Управомочивающая, обязывающая, запрещающая диспозиция. Санкция: понятие, виды. 
Абсолютно-определенная, относительно-определенная и альтернативная. Карательная и 
правовосстановительная, предупредительная и поощрительная. Кумулятивная санкция. 
 

21. Понятие и классификация отраслей права. Публичное и частное право 
Отрасль права: понятие и виды. Отрасли права в системе российского права. Материальные и 

процессуальные отрасли права. Профилирующие и иные отрасли права. 
Публичное и частное право как структурные элементы системы права и как правовые 

общности. Принципы или критерии выделения публичного и частного права. 
 

22. Понятие и признаки правоотношений 
Понятие правоотношения. Признаки правоотношения. Взаимные права и обязанности 

участников правоотношений. Формальное равенство участников правовых отношений.  
 
23. Структура правоотношения и общая характеристика его элементов 
Понятие состава правового отношения. Элементы правоотношения. Субъекты 

правоотношений и их виды. Правосубъективность. Объект правоотношения: понятие и виды. 
Юридическое содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. 

 
24. Виды правовых отношений 
Классификация правовых отношений и ее основания. Общерегулятивные и конкретные 

правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Охранительные и регулятивные 
правовые отношения. Виды правовых отношений по отраслям права. 
 

25. Субъекты и объекты правоотношений: понятие и виды 
Понятие субъекта правоотношения. Правосубъектность. Виды субъектов правоотношений: 

физические лица и организации. Юридические лица: понятие и признаки. 
Понятие объекта правового отношения. Виды объектов правоотношений: вещи и другие 

материальные блага, предметы духовного творчества, личные неимущественные блага, поведение 
или деятельность участников правоотношений, результаты деятельности участников 
правоотношений. 
 

26.Понятие и классификация юридических фактов. Фактический состав 
Понятие юридического факта. Материальная (фактическая) и юридическая стороны 

юридического факта. Классификации юридических фактов и их основания. Правообразующие, 
правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты. Действия и события. Юридические 
состояния. Фактический состав: понятие и общая характеристика. Юридические презумпции и 
фикции. 

 
27.Понятие, признаки и виды правонарушений 
Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Противоправность деяния. 

Общественная опасность противоправного деяния. Виновность совершенного лицом деяния. 
Деликтоспособность субъекта правонарушения. 

Степень общественной опасности как основание классификации правонарушений. 
Преступление: понятие и признаки. Понятие и виды проступков. Дисциплинарный проступок. 
Административный проступок. Гражданское правонарушение. 
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28. Юридический состав правонарушения: понятие и элементы 
Понятие и элементы состава правонарушения. Объект правонарушения: понятие и виды. 

Субъект правонарушения. Объективная сторона правонарушения: понятие и элементы. 
Субъективная сторона правонарушения: понятие и элементы. Вина: понятие и формы. 

 
29. Юридическая ответственность: понятие, виды и основания возникновения 
Понятие и основания возникновения юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Дисциплинарная ответственность. Административная ответственность. 
Гражданско-правовая ответственность. Уголовная ответственность. 

 
30. Понятие и принципы законности 
Понятие законности. Формы проявления законности (как принцип, метод, особый правовой 

режим общественной жизни). Принципы законности: всеобщность законности, единство 
законности, верховенство закона, целесообразность законности, неотвратимость реализации 
законности, связь законности и культурности. 
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Критерии оценивания результатов вступительных испытаний 

 
Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале:1 

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 
 

0-39 
 

40-59 
 

60-79 
 

80-100 

Основой при оценивании результатов вступительных испытаний является уровень 
усвоения поступающими материала, предусмотренного программой вступительных 
испытаний.  

При оценивании результатов вступительных испытаний применяются следующие 
критерии: 

Оценка «Отлично» (80 - 100 баллов) ставится поступающим, которые при ответе: 
обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; 
демонстрируют знание современной учебной и научной литературы; способны творчески 
применять знание теории к решению профессиональных задач; владеют понятийным 
аппаратом; демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов 
к решению заявленной в вопросах проблематики; подтверждают теоретические постулаты 
примерами из правоприменительной практики.  

Оценка «Хорошо» (60 - 79 баллов) ставится поступающим, которые при ответе: 
обнаруживают твёрдое знание программного материала; усвоили основную и наиболее 
значимую учебную литературу; способны применять знание теории к решению задач 
профессионального характера; допускают отдельные погрешности и неточности при 
ответе.  

Оценка «Удовлетворительно» (40 - 59 баллов) ставится поступающим, которые при 
ответе: в основном знают программный материал в объёме, необходимом для 
предстоящей работы по профессии; в целом усвоили основную литературу; допускают 
существенные погрешности в ответе на вопросы.  

Оценка «Неудовлетворительно» (0 - 39 баллов) ставится поступающим, которые 
при ответе: обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного 
материала; допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы; демонстрируют 
незнание теории государства и права.  

                                                 
1 Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального количества баллов 
используется минимальное количество баллов ЕГЭ. Указанное минимальное количество баллов не может 
быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программе бакалавриата  
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере образования на текущий год. Минимальное количество баллов для общеобразовательного 
вступительного испытания для отдельных категорий поступающих равно минимальному количеству баллов 
ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного вступительного испытания. Минимальное количество 
баллов не может быть изменено в ходе приема. 

http://ssrf.ru/
https://ncpti.su/
https://ncpti.su/
http://constitution.garant.ru/
https://ncpti.su/
https://ncpti.su/
http://statearchive.ru/


13 
 

Лист регистрации изменений 

 
 

№ Информация о замене листов Основание, 
дата 

внесения 
изменений 

Ответственные 
лица /лицо Подпись Аннулированные страницы /  

новый материал 
Новые 
стр. 

1. Актуализирован перечень 
основной и дополнительной 
учебной литературы 

По 
тексту 

Протокол 
заседания 
кафедры  
№ 8 от 
24.04.2020 г. 

Мишина Е.В.  


