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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительных испытаний по теории государства и права
предполагает, что поступающие изучили базовые курсы теории государства
и права, приобрели умение связывать теоретико-правовые и юридические
проблемы с общественными и экономическими вопросами, научились
свободно использовать юридическую терминологию, приобрели навыки
пользования правовой информацией.
Программа содержит перечень тем и вопросов, конкретизирующих
соответствующие темы, предлагаемые на вступительных испытаниях. В
конце программы дается список учебников и учебных пособий, а также
примерный перечень вопросов, на основе тематики которых составляются
экзаменационные задания.
Целью вступительного испытания является определение уровня
качества подготовки поступающих, пригодность и соответствие знаний и
умений, необходимым для обучения в магистратуре.
Задачи вступительных испытаний.
В ходе вступительных испытаний должно быть учтено, что для
успешного достижения поставленной цели необходимо, чтобы решались
задачи теоретико-познавательного, методологического, воспитательного,
идеологического и социологического характера.
Требования к уровню поступающих:
В ходе испытаний оценивается:
уровень владения поступающим базовой юридической
терминологией, основополагающими понятиями и категориями теории
государства и права, возможность самостоятельно разбираться в политикоюридических проблемах общего характера, владеть методикой активного
поиска истины, уметь аргументировано излагать свои взгляды и убеждения;
- умение работать с научной юридической литературой и
нормативными документами, применять теоретические знания для решения
задач социальной практики, владеть навыками оценки социальнополитических и государственно-правовых процессов на основе
современного цивилизационного государственно-правового мышления;
- уровень готовности поступающего к научно-исследовательской
работе и написанию магистерской диссертации;
- уровень сформированности у поступающего мировоззрения,
опирающегося на твердое и осознанное уважение права и закона, прав и
свобод личности, принципов правового государства, прежде всего
принципов верховенства права, связанности личности и государства
правом, разделения властей, идеологического плюрализма;
- уровень владения научной методологией исследовательской работы.

Поступающий обязан:
знать:
- основные понятия и категории теории государства и права в их
историко-эволюционном развитии;
- основные источники и принципы теории государства и права;
- понятие и сущность государства и права; их взаимосвязь с иными
сферами общественной жизни;
- содержание основных понятий и категорий теории государства и
права;
- основы эволюции и соотношение основных государственных и
правовых систем в их взаимосвязи с общественными отношениями на
различных стадиях развития социума;
- основные проблемы современного понимания государства и права; основы реализации права;
- базовые понятия Конституции Донецкой Народной Республики.
уметь:
- учитывать трансформирующее воздействие на государство и право
вызовов ХХI в.;
-характеризовать государство на основе анализа его признаков и
функций;
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые
акты;
- формулировать проекты государственно-правовых решений по
соответствующим практическим ситуациям и понимать сущность иных
юридические действий в точном соответствии с законом;
- правильно квалифицировать правонарушения, определять меру
юридической ответственности виновных лиц;
- выбирать меры необходимые для применения к восстановлению
нарушенных прав;
- находить необходимые и соответствующие ситуации, изложенной в
задаче, рекомендации по их правовому разрешению;
владеть:
- навыками
самостоятельной
постановки
локальной
исследовательской государственно-правовой проблемы, формулирования
методологии ее решения;
- навыками работы с основными видами теоретических источников;
- навыками анализа проблем отраслевых юридических наук на основе
знаний и умений, полученных при изучении теории государства и права;
- навыками составления и оформления структурированного текста по
государственно-правовой проблематике.
Форма проведения вступительного испытания – тестирование
Работа должна быть аккуратно оформлена на листах формата А4.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Предмет и методология теории государства и права
Предмет теории государства и права: понятие и содержание. Система
категорий и понятий теории государства и права. Функции теории
государства и права. Принципы теории государства и права. Теория
государство и права в системе наук. Соотношение теории государства и
права с обществоведением, политологией. Теория государства и права и
другие юридические дисциплины: взаимосвязи и противоречия.
Юридическое значение и модели научной рациональности.
Специфика юридического знания. Система юридических наук. Теория
государства и права в системе иных гуманитарных научных дисциплин.
Функции юридической науки, ее связь с политикой. Юридическая наука и
идеология. Теории права и государства в контексте трансформации культур.
Проблема единства объекта и предмета теории государства и права.
Метод и методология. Объект науки и методология. Эмпирическое и
теоретическое, рациональное и иррациональное в правовой методологии.
Методология
правовой
науки:
методология
познания
права,
правопонимание,
правотворчество,
правоприменение.
Проблемы
современной методологии юридической науки. Общенаучные методы
познания права и государства. Частно-научные методы познания права и
государства. Специальные методы познания государства и права. Теория
государства и права как теоретическая и методологическая основа для всех
юридических дисциплин.
Происхождение государства и права
Характеристика экономической основы общественной власти и
социальных норм в догосударственном обществе. Зарождение государства в
недрах первобытного общества. характерные черты общественной власти и
методы ее осуществления в первобытном обществе.
Основные теории происхождения государства и права. Общие
закономерности возникновения государства и права. Особенности
происхождения государства и права у различных народов, их
обусловленность конкретными историческими условиями, национальными,
религиозными и иными факторами.
Неолитическая революция как условие перехода от присваивающей
экономики (хозяйства) к производящей как условие возникновения
государства и права. Признаки и функции раннего государства. Форма
раннего государства и ее элементы. Источники раннего права. Рим и Афины
как раннеклассовые государства. Древнейшие города – государства.
Греческие полисы. Отличие государственной власти от общественной
власти первобытного общества.

Понятие, признаки и функции государства
Государство как особая организация политической власти в
дифференцированном обществе. Государство как особая форма
организации общества для совместного существования и деятельности
людей,
поддержания
общественного
порядка
и
стабильности.
Государственный суверенитет и перспективы в современном мире.
Государство в условиях современной цивилизации. «человеческое
измерение» - критерий прогресса государственности. Противоречивый
характер социальной природы и задач государства. Сочетание классовых,
обще социальных и национальных интересов в сущности государства.
Социальное назначение и деятельность государства. Соотношение и
взаимодействие государства и общества. Понятие государства и его
признаки. Сущность и социальное назначение государства. Классовое и
общечеловеческое
в
сущности
государства.
Типы
государств.
Формационный и цивилизационный подходы типологии государств.
Государственная власть, ее свойства и формы осуществления.
Государство и гражданское общество. Государство и экономика.
Государство и классы. Государство и политическая система общества.
Государственные символы и атрибуты. Государство в международном
общении.
Понятие
функций
государства.
Обусловленность
функций
государства его сущностью, типом, социальным назначением и основными
задачами. Классификация функций государства. Основные внутренние и
внешние функции, их соотношение. Формы и методы осуществления
функций государства. Функции государства и глобальные проблемы
современности. Светское и теократическое государство. Проблемы
трансформации государства в условиях современной стадии глобализации.
Вопросы трансформации признаков государства. Суверенитет и
территориальная целостность государства в период вызовов 21 века.
Форма государства
Понятие формы государства. Элементы формы государства. Факторы,
определяющие разнообразие форм государства. Форма правления: понятие
и виды. Монархия: понятие, признаки, виды. Республика: понятие,
признаки, виды. Смешанные формы правления.
Форма государственного устройства: понятие, признаки, виды.
Автономные образования в унитарном государстве. Федерация: понятие,
признаки, виды, принципы построения. Политико-правовой статус
субъектов федерации. Конфедерация: понятие и признаки. Иные
межгосударственные образования: империя, сообщество, содружество.
Форма государственно-политического режима: понятие и виды.
Демократические
и
антидемократические
режимы.
Признаки

демократического режима. Характерные черты фашистского режима. Виды
унитарных государств и федераций. Отличие президентской республики от
парламентской. Характерные черты парламентской монархии.
Государство в политической системе общества
Политическая система общества и ее основные элементы.
Государство в современной системе общества и его связи с иными ее
элементами. Особенности участия федеративного и унитарного государства
в политической системе общества. субъекты федерации в политической
системе общества. Социально-нормативная основа политической системы
общества. Сущность и содержание правовых принципов и норм
политических отношений в политической системе. Политические нормы
права в системе иных социальных регуляторов. Гражданское общество и
политическая система в период обострения вызовов 21 века. Политическая
система и транснациональные корпорации. Актуализация роли в
политической системе кризисного общества.
Типология государства и права
Понятие типа государства и права, факторы, определяющие их тип.
Особенности государства и права в рамках одного типа. Смена типов
государства и права, формы перехода от одного типа к другому. Типологии
государства и права: историческая обусловленность, практическая и
теоретическая необходимость и целесообразность.
Формационный и цивилизационный подходы в типологии
государства и права, их отличительные черты. Методика применения этих
двух подходов.
Современные государства. Тоталитарное государство. Правовое
государство:
понятие,
признаки,
особенности
формирования.
Трансформационные процессы в современном государстве. Цивилизации и
государство.
Механизм (аппарат) государства
Понятие механизма (аппарата) государства. Основные черты
государственного аппарата. Принципы организации и деятельности
государственного аппарата. Отличие аппарата федеративного государства
от унитарного.
Формы
деятельности
государственного
аппарат.
Роль
государственного аппарата в осуществлении задач и функций государства.
Орган государства: понятие и признаки. Классификация органов
государства.
Представительные
(законодательные)
органы.
Исполнительные
органы.
Судебные
органы.
Иные
основания
классификации государственных органов. Основные отличия механизма
президентской республики от государственного аппарата парламентской
республики на примере РФ, США и ФРГ. Правоохранительная система в

механизме государства. Актуализация роли государства в начале XXI века.
Государство, право, политика и экономика
Связь государства и права с экономикой, политикой и другими
сферами жизни общества. Приоритет государства над правом (этатистский
подход). Абсолютизация роли государства в общественной жизни. Теория
самоограничения. связанность государства правом. понятие и структура
политической системы общества. элементы современной политической
системы общества их связь и взаимодействие. Правовое регулирование
порядка их формирования. Место и роль государства в политической
системе общества.
Партии: понятие и виды. Профсоюзы и их место в политической
системе общества, способы влияния на принятие государственных решений.
Общественные организации и творческие союзы, их взаимоотношения с
государством, партиями и профсоюзами. Особенности отношения
государства и церкви в светских и теократических государствах. Виды
политических систем. Тенденция изменений политических систем в
современном мире.
Эволюция политической системы. Роль государства в развитии
экономики в различные исторические периоды. Государство и плановая
экономика: достоинства и недостатки. Рыночные принципы руководства
экономикой и их юридическое закрепление. Законодательство о
собственности. Валютном регулировании и налогах. Правовые проблемы
внедрения рыночных отношений. Роль государства и права в защите
экономических прав собственников.
Правовое государство
Идеи правового государства и гражданского общества в истории
политико-правовой мысли. Этапы развития теории правового государства.
Современные концепции правового государства. Условия формирования
правового государства. Признаки правового государства. Примат права над
государством.
Современный миропорядок и глобализация права. Разделение властей
в правовом государстве. Взаимная ответственность личности и государства.
Личность в правовом государстве и гражданском обществе.
Гарантированность прав и свобод граждан. Признаки и принципы
правового государства. Гражданское общество как признак и условие
построения правового государства.
Понятие и элементы гражданского общества. Принципы и условия
формирования гражданского общества. идеи гражданского общества и
правового
государства
в
истории
политико-правовой
мысли.
Взаимодействие государства и гражданского общества. Политический
режим в процессе эволюции правового государства. Взаимодействие

государства и гражданского общества в ДНР. Конституционное и правовое
государство. Перспективы развития правового государства в ДНР.
Экономические условия и средний класс в развитии правового государства.
Политическая система правового государства. Приоритет права над
государственной властью. Верховенство и господство законов. Разделение
властей, охрана прав и свобод граждан, их социальная защищенность и
справедливость государства перед гражданами и граждан перед
государством. Конституционная законность и конституционный надзор.
Правовое государство как форма организации и деятельности
государственной власти, которая строится во взаимоотношениях с
индивидами и их различными объединениями на основе законности.
Экономическая, социальная и нравственная основы современного
правового государства. Соотношение правового и социального государства.
Пределы государственной власти в правовом государстве, проблемы ее
законности и легитимности. Принцип конституционной законности в
правовом государстве.
Правопонимание: понятие, признаки и функции
Многообразие подходов к выявлению сущности права. Право в
объективном
и
субъективном
смысле.
Основные
концепции
правопонимания и направления исследования права: юридический
позитивизм, теория естественного права, социологическая теория права,
нормативизм, психологическая теория, материалистическая (марксистское)
учение о праве. Развитие правопонимания в современной юридической
литературе. Интеграционный подход к правопониманию. Понятие права,
его признаки. Общечеловеческое и классовое в сущности права. Право, как
норма (мера) свободы. Право - нормативно закрепленная справедливость.
Право как формальное равенство. Право и закон. Нормативный характер
права. Право и государственное принуждение. Объективное и субъективное
в праве. Право как ценность и явление человеческой культуры. Право и
иные социальные регуляторы общества. Общая характеристика признаков
права.
Понятие и сущность принципов права. Критерии классификации
принципов права. Общие социальные принципы права. Принцип
социальной свободы. Принцип социальной справедливости, принцип
демократизма. Принцип гуманизма. Принцип национального равноправия.
Общие специально-юридические принципы. Принцип законности.
Принцип равенства перед законом. Принцип правосудия. Принцип
взаимной ответственности государства и личности. Межотраслевые
принципы. Отраслевые принципы. Правовые аксиомы и презумпции.
Классификация функций права. Функции права: понятие, признаки и
критерии классификации. Характеристика видов функций права,

выделенных в зависимости от связей права и государства, субъектов
государственной власти, внутреннего строения (системы) права.
Регулятивная и охранительная функции права.
Норма права
Право в системе нормативного регулирования. Виды социальных
норм. Социальные и технические нормы и их взаимосвязь. Понятие нормы
права и ее признаки. Субъекты и объекты норм права. Логическая структура
нормы права и ее элементы. Классификация правовых норм и ее научное
значение. Виды норма права. Исходные нормы и нормы-правила поведения.
Соотношение права и морали: единство, взаимодействие, различие.
Нравственные основы общества и правовой нигилизм. Нравственность и
правовая культура и их влияние на правопонимание. Отличие правовых
норм от индивидуально-правовых велений, советов, обращений,
рекомендаций, директив государственных органов. Логическая структура
нормы права. Разновидность гипотез, диспозиций и санкций юридических
норм. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта.
Способы изложения нормы права в статье нормативно-правового актах:
прямой, отсылочный, бланкетный. Позитивные обязывания и запреты.
Содержание нормы права. Эффективность норм права.
Вопросы теории и практики в формировании государства и права
Особенности формирования теории права и государства в ДНР:
история и современность. Особенности теории права и теории государства
ДНР. Особенности взаимосвязи отечественного права и философии права.
Общая теория права и догма права. Соотношение теории права и
социологии права и политологии. Сравнительное правоведение.
Особенности теории права и отраслевых юридических наук.
Социологические аспекты в отечественном праве. Общее и особенное в
теории права и политологии. Семиотика в теории о праве и государстве.
Проблема происхождения отечественного права. Проблема трансформации
государства и права в ДНР.

Право в системе нормативного регулирования общественных
отношений
Понятие регулятора общественных отношений. Виды социальных
норм. Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали,
обычаи, традиции, религиозные, политические, этические, корпоративные и
иные нормы. Социальные и технические нормы, их понятие, особенности,
взаимосвязь. Трансформационные процессы в государстве и праве и
современный экстремизм, и терроризм. Религиозный экстремизм и право.
Соотношение права и иных социальных норм. Национальные традиции и

право. Усиление взаимодействия юридических норм с другими
социальными нормами в процессе регулирования общественных
отношений. Проблема сущности права в современной юридической науке.
Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества.
Значение морали в повышении правовой культуры и формировании
уважения к праву. Соотношение права и морали в деятельности органов
российского государства.
Система права
Понятие системы права, ее основные черты и элементы. Отрасли,
подотрасли и институты права. Отраслевые и межотраслевые институты
права. Право материальное и процессуальное. Предмет и метод правового
регулирования как основание выделения отраслей в системе права. Право
частное и публичное. Соотношение внутригосударственного и
международного права.
Система законодательства и ее соотношение с системой права.
Систематизация нормативно-правовых актов и ее виды. Инкорпорация:
понятие и виды. Консолидация нормативно-правовых актов. Кодификация
законодательства. Виды кодифицированных нормативно-правовых актов.
Свод законов государства. Значение систематизации законодательства в
совершенствовании правоприменительной практики.
Основные правовые системы современности
Понятие правовой системы («семьи»). Романо-германская правовая
система. Англо-саксонская правовая система. Критерии «трихотомной» и
«стилевой» систем и их общая характеристика. Многофакторная правовая
система. Правовая система США. Мусульманская правовая система.
Правовая система Японии. Правовые системы Африки. Правовые системы
восточно-европейских стран. Советская правовая система. Постсоветское
право. Характерные черты правовой семьи государств-участников СНГ".
Российская правовая система.
Юридическая география мира. Правовые традиции и правовая
культура отдельных стран и регионов. Становление и характеристика
западной традиции права. Формирование и особенности восточной
правовой традиции.
Правовые системы государств и значение современных правовых
систем в их развитии.
Проблемы типологии правовых систем и поиска критериев их
классификации. Традиционные направления классификации правовых
систем. Трихотомическая классификация правовых семей. Учение о
современных правовых системах и его значение в развитии современных
государств.
Континентальное (европейское) право: исторические корни и

современность. Общая характеристика. Национальные и региональные
особенности. Правовые семьи континентального права.
Англо-американское право: особенности зарождения и формирования.
Современное право Великобритании: специфика правовой системы.
Основные источники английского права. Формирование федеральной
правовой системы США. Современная система источников американского
права.
Религиозно-традиционные
правовые
семьи
и
системы.
Мусульманское право: особенности формирование. Государства,
основанные на исламе и шариате. Дальневосточное право: понятие,
возникновение и отличительные черты. Обычное право стран Африки и
Океании. Государства, функционирующие преимущественно на обычном
праве.
Социалистическая и постсоциалистическая правовая система
(«семья»). Социалистическое право, как понятие, его становление и
развитие. Особенности правовых систем стран ортодоксального и
реформируемого социализма. Отличительные черты советского права.
Правовые системы стран постсоветского зарубежья: тенденции
современного развития правовой системы ДНР.
Формы (источники) права
Понятие формы (источника) права. Соотношение понятий «форма и
источник» права. Смысловая нагрузка источника права: в материальном,
идеологическом,
формально-юридическом
смысле. Характеристика
основных форм права. Правовой обычай. Юридическая доктрина. Договор
нормативного содержания. Международное и внутригосударственные
договоры. Общепризнанные принципы и нормы международного права как
источник
внутригосударственного
права.
Судебный
прецедент.
Юридическая практика. Нормативно-правовой акт. Закон в системе
нормативно-правовых актов: понятие, свойства, виды. Подзаконные
нормативно-правовые акты и их виды. Коллизии в действии нормативноправовых актов. Основные виды форм (источников) права. Нормативноправовой акт – важнейший источник права в ДНР. Понятие и виды
нормативных актов. Классификация нормативных актов по их юридической
силе на законы и подзаконные акты. Закон как нормативно-правовой акт.
Система нормативно-правовых актов ДНР. Конституция как основной закон
государства. Законы: понятие, виды, признаки. Верховенство закона как
основное требование правового государства. Проблема верховенства закона
в условиях федеративного государства. Подзаконные нормативно-правовые
акты: понятие, признаки, виды. Президентские, правительственные,
ведомственные, региональные, локальные нормативные акты. Особенности
соотношения нормативных актов в федеративном государстве.

Подзаконные НПА в современном государстве. Президентские акты. Акты
Правительства, акты министров и руководителей других центральных
органов государственного управления ДНР.
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и
по кругу лиц. Ультраактивность закона и обратная сила (ретроактивность)
закона. Правовой иммунитет.
Нормативно-правовые
акты,
регулирующие
деятельность
правоприменительных органов.
Правотворчество
Понятие правотворчества. Принципы правотворчества. Субъекты
правотворчества. Виды правотворчества. Способы правотворчества. Прямое
правотворчество. Делегированное правотворчество. Понятие и виды
инкорпорации и кодификации законодательства. Кодификация законов
государства. Систематизация российского законодательства и основные
этапы кодификационной работы. Санкционированное правотворчество.
Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс и его
стадии.
Нормотворческая
деятельность
органов
государства.
Правотворчество и законотворчество. Основные стадии законотворческого
процесса.
Юридическая техника: понятие и виды. Средства и приемы
юридической техники. Логика, стиль и язык нормативно-правовых актов.
Юридические конструкции. Отсылки, оговорки, примечание, перечни,
приложение, фикции. Правовые презумпции, аксиомы, символы.
Компьютеризация
правотворчества.
Проблемы
специализации
и
унификации современного российского законодательства.
Правосознание и правовая культура
Правосознание: понятие, структура, функции, виды. Правовая
культура:
понятие,
структура,
функции,
виды.
Формирование
правосознания и правовой культуры. Понятие правовой идеологии и ее
функции. Правовая идеология как важнейший элемент структуры
правосознания. Виды и уровни правосознания. Правовой нигилизм и
правовой идеализм. Роль правосознания и правовой культуры в механизме
правового регулирования. Правовая культура в правовой легитимации.
Правовая культура и правовое воспитание. Преодоление правового
нигилизма как важнейший фактор формирования высокого уровня
правового сознания у государственных служащих ДНР.
Правосознание и правовая культура в развитии гражданского
общества и правового государства. Понятие, формы, методы, средства
правового воспитания. Правовое воспитание как основное средство
правовой социализации личности, целенаправленного формирования
правовой культуры граждан.

Правовые отношения
Понятие правоотношения, признаки и виды правовых отношений.
Правовые отношения как разновидность и особая форма общественных
отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. Виды
правоотношений. Общие и конкретные правоотношения. Материальные и
процессуальные правоотношения. Юридические факты как основания
возникновения правовых отношений.
Состав структура правоотношения: субъект, объект, субъективные
права и юридические обязанности. Индивидуальные и коллективные
субъекты. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правосубъектность.
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Правовой статус.
Правовая компетенция. Понятие и виды объектов правоотношений.
Различие в подходах к пониманию объекта правоотношений. Содержание
правоотношений. Понятие, виды и взаимосвязь прав и обязанностей
участников правоотношений. Государство как субъект права.
Юридические факты как предпосылки возникновения, изменения и
прекращения правовых отношений. Понятие юридических фактов и их
классификация: простые и сложные юридические факты. Фактический
(юридический) состав. Презумпции в праве и в правовых отношениях.
Особенности
правоотношений,
возникающих
в
деятельности
образовательных учреждений.
Правовое регулирование и его механизм
Понятие правового регулирования. Пределы и сфера правового
регулирования. Предмет правового регулирования. Стадии правового
регулирования. Методы, способы, типы правового регулирования.
Нормативное и индивидуальное регулирование как способы упорядочения
общественных отношений. Правовые средства: понятие, признаки, виды.
Правовое регулирование и правовое воздействие.
Механизм правового регулирования: понятие, основные черты и
элементы. Функции механизма правового регулирования. Стадии правового
регулирования. Способы правового регулирования. Эффективность
правового регулирования, ее критерии и условия обеспечения. Правовые
режимы в правовом регулировании: межотраслевые и отраслевые,
процессуальные и материальные, договорные и установленные законом,
временные и постоянные. Правовые стимулы и ограничения в механизме
правового воздействия. Правовые поощрения и их виды. Правовые льготы и
их признаки и функции. Соотношение поощрений и наказаний в праве и в
правовом регулировании.
Законность и правопорядок
Понятие и сущность законности. Значение законности в жизни
общества, деятельности государства и механизме правового регулирования.

Законность как принцип и метод деятельности государства и его органов.
Законность и демократия. Принципы законности. Соотношение законности
целесообразности. Правопорядок: понятие и связь с законностью. Основные
черты правопорядка. Субъекты обеспечения правопорядка. Судебное
обеспечение правопорядка.
Гарантии законности и правопорядка: понятие и виды. Роль
государства и гражданского общества в обеспечении законности и
правопорядка в обеспечении прав граждан в интересах общества и
государства. Обеспечение законности в деятельности органов государства.
Общественный порядок и его соотношения с законностью и
правопорядком.
Понятие
и
характерные
черты
дисциплины.
Государственная дисциплина и иные виды дисциплины. Соотношение
дисциплины с законностью и правопорядком. Проблема трансформации
законности,
модернизации,
правопорядка,
дисциплины
в
совершенствовании государственного управления.
Реализация норм права
Понятие реализации норм права в юридической науке и практике.
Формы реализации норм права и их характерные черты. Взаимосвязь форм
реализации права.
Применение норм права: понятие, признаки, субъекты, стадии
правоприменения. Применение норм права как особая форма реализации
права. Акты применения норм права. Отличие актов применения от
нормативно-правовых
актов.
Принципы
правоприменительной
деятельности. Правоприменительная деятельность государства.
Пробелы в праве: понятие, способы их устранения и преодоления при
осуществлении прав человека. Способы разрешения юридических коллизий
в ходе исполнения предписаний права органами государственной власти.
Значение суда в правоприменительной деятельности. Понятие, функции,
структура юридической практики. Понятие и виды юридической техники.
Средства юридической техники: презумпции, фикции, аксиомы.
Правовая действительность и процесс реализации норм права.
Правовой плюрализм. Понятие действия права и социального
регулирования и роль в правореализационном процессе. Нормативное и
ненормативное регулирование в правореализационном процессе. Правовое
регулирование и правовое воздействие. Правовой конфликт, предмет
социального и правового регулирования. Методы правового регулирования
и их взаимосвязь с формами реализации права. Отличие действия права от
его реализации.
Толкование норм права
Толкование норм права: понятие и виды. Необходимость толкования
права. Способы (приемы) толкования. Официальное и неофициальное

толкование права. Толкование права как деятельность компетентных
органов государства, общественных организаций и отдельных граждан на
установление точного содержания норм права. Пробелы в праве и пути их
преодоления. Аналогия права и аналогия закона. Юридические коллизии:
понятие и виды. Разрешение юридических коллизий в процессе
правореализации. Толкование норм права в правоприменительной
деятельности. Правильное и единообразное понимание юридических
предписаний и их правильное единообразное применение как цель
толкования. Уяснение, разъяснение, интерпретация содержания правовых
норм как основные направления толкования права. Субъекты толкования
норм права: государственные и негосударственные органы, должностные
лица и граждане. Обыденное, профессиональное и доктринальное
толкование. Разновидности официального толкования. Нормативное и
казуальное толкование. Способы толкования правовых норм. Толкование
норм
права
по
объему:
буквальное,
распространительное
и
ограничительное. Акты толкования норм права: понятие, особенности,
виды. Виды актов толкования права (в зависимости от типов официального
толкования; от органов, дающих толкование; от предмета правового
регулирования; от формы; от характера; от юридической природы.
Юридическая природа и значение актов официального толкования.
Правомерное поведение и правонарушения
Понятие и содержание правомерного поведения. Признаки
правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Конформистское
и маргинальное поведение. Стимулирование правомерных деяний. Понятие
и виды правовой активности субъектов. Основные средства повышения
правовой активности граждан и законных общественных объединений в
ДНР. Понятие и признаки правонарушения. Социальная природа
юридическая характеристика правонарушений. Состав правонарушения.
Умысел и неосторожность: прямой и косвенный умысел. Социальная
природа и юридическая характеристика правонарушений. Юридический
состав правонарушения. Субъект и объект, объективная и субъективная
сторона правонарушения. Виды правонарушений. Поступки и преступления
как
виды
правонарушений.
Проблемы
криминализации
и
декриминализации правонарушений. Профилактика правонарушений в
современном обществе. Роль и место правоохранительных органов в борьбе
с
правонарушениями.
Причины
правонарушений.
Борьба
с
правонарушениями и их предупреждение. Роль государства в борьбе с
правонарушениями и в их профилактике.
Юридическая ответственность
Юридическая ответственность как вид социальной ответственности.
Понятие и основные признаки юридической ответственности, ее отличие от

других правовых форм государственного принуждения. Юридическая
ответственность как вид социальной ответственности. Понятие и основные
признаки юридической ответственности. Юридическая ответственность как
предусмотренная нормами права обязанность субъекта правонарушения
претерпевать неблагоприятные последствия. Ее отличие от других видов
социальной ответственности и иных мер государственного принуждения.
Цели и функции юридической ответственности. Принципы юридической
ответственности (ответственность только за противоправное поведение,
ответственность только при наличии вины в действиях правонарушителя,
законность, справедливость, целесообразность, неотвратимость наказания).
Основания освобождения от юридической ответственности по российскому
законодательству. Роль и место органов суда, полиции, прокуратуры в
реализации юридической ответственности.
Основания и стадии юридической ответственности. Виды
юридической
ответственности.
Обстоятельства,
исключающие
юридическую ответственность. Основания, смягчающие юридическую
ответственность. Роль органов правоохранительной системы в обеспечении
юридической ответственности.
Личность, государство и право
Понятие «человек, личность, гражданин» в праве. Понятие и система
прав и свобод человека. Механизм юридического обеспечения прав и
свобод человека. Правовой статус гражданина. Правовой статус личности и
его виды. Пределы свободы личности. Права и обязанности. Права и
ответственность гражданина. Соотношение прав человека и прав наций и
народов. Защита прав меньшинства в демократическом государстве. Формы
нарушений прав и свобод личности. Теория и практика борьбы с
нарушениями прав и свобод в различных типах государств. Сотрудничество
государств в целях обеспечения прав и свобод человека. Правовое
положение человека в гражданском обществе и государстве: понятие,
элементы. Права и свободы человека и гражданина: понятие и виды.
Юридические обязанности. Законные интересы. Привилегии. Льготы и
преимущества. Гарантии реализации прав и свобод личности, их виды.
Основные способы защиты прав и свобод человека в мировой практике.
Международное сотрудничество государств по обеспечению основных прав
и свобод человека. Международная защита прав человека. Соотношение
прав и свобод личности в современном российском государстве. Значение
обязанностей в обеспечении равенства и свободы личности в современном
обществе
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
вступительного испытания
Результаты экзамена оцениваются по стобальной шкале (100 баллов).
Каждый тест оценивается максимально в 2 балла
Экзамен считается сданным, если абитуриент получил более 60%
максимально возможной оценки, то есть 60 баллов и более.
Шкала оценивания тестового задания
Количество
правильных
ответов
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Баллы по 100бальной шкале
24-28
29-33
34-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63-64
65-66

Количество
правильных
ответов
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Баллы по 100бальной шкале
67-68
69-70
71-72
73-74
75-76
77-78
79-80
81-82
83-84
85-86
87-88
89-90
91-92
93-94
95-96
97-98
99-100

Шкала оценивания: национальная и ECTS

Оценка
по шкале
ECTS

Сумма
баллов за
все виды
учебной
деятельн
ости

A

90-100

B

80-89

Оценка по государственной шкале

отлично

хорошо
C

75-79

D

70-74

удовлетворительно

E

60-69

удовлетворительно

FX

35-59

F

0-34

Неудовлетворительно, с
возможностью повторной
аттестации

неудовлетворительно

Зав.кафедрой юриспруденции
к.юрид.н., доцент

Определение

Отлично
–
отличное
выполнение
с
незначительным
количеством неточностей
Хорошо – в целом
правильно выполненная
работа с незначительным
количеством ошибок (до
10%)
Хорошо – в целом
правильно выполненная
работа с незначительным
количеством ошибок ( до
15%)
Удовлетворительно
–
неплохо,
но
со
значительным
количеством недостатков
Достаточно – выполнение
удовлетворяет
минимальным критериям
Неудовлетворительно
–
необходимо поработать,
доучить
материал
программы
Неудовлетворительно
–
необходима значительная
дальнейшая
работа
с
обязательным повторным
изучением дисциплины

И.М.Лукина

