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ВВЕДЕНИЕ 

Стабилизация экономических отношений, устойчивый рост 

общественного производства и укрепление тенденции к восстановлению 

производственных связей между предпринимателями современной России 

относится к числу важнейших реалий современной глобализирующейся 

экономики. И это не удивительно, поскольку рыночная экономика, 

основанная на многообразии форм собственности, способствует 

расширению сферы применения договорных форм опосредования 

предпринимательской деятельности, в рамках которой все более 

динамично взаимодействуют торговля товарами, услугами, правами 

интеллектуальной собственности, а также связанные с торговлей 

информационное, инвестиционное, научно-техническое сотрудничество. 

С раннего периода человеческие отношения строились на основе 

товарно-денежного обмена. В начале своего появления человек занимался 

присваивающим хозяйством. После неолитической революции, 

обуславливающей новые улучшенные средства производства, появляется 

избыточный продукт и возникающее на его основе право собственности. 

Так зарождались предпосылки товарообмена. Сначала это были 

отношения, связанные с натуральным обменом, но вследствие увеличения 

разнообразия товара, его качества, появляется необходимость в едином 

эквиваленте, и на смену бартеру приходят товарно-денежные отношения. 

Такие отношения регулировались доправовыми нормами (мораль, религия, 

традиции). Но жизнь не стоит на месте, общество развивается, торговля 

как вид экономической деятельности требует серьезного упорядочивания 

со стороны государства и на смену беспорядочным торговым отношениях, 

в основе которых лежали схоластические, религиозные воззрения 

приходят правовые нормы. 

В условиях современной России роль государства и права особенно 
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велика, поскольку именно с их помощью обеспечивается соблюдение прав 

и свобод человека и гражданина, реализуется процесс формирования 

рыночной экономики, обеспечивается равенство участников товарно-

денежных отношений, гарантируется неприкосновенность собственности и 

др. Сегодня ни один человек не может обойтись без знаний основ 

современного законодательства, которые также являются необходимым 

минимумов для дальнейшего освоения программы бакалавриата по 

направлению «Юриспруденция». 

Программа вступительного экзамена по дисциплине «Право» 

предназначена для оказания методической помощи лицам, поступающим 

на Факультет открытого образования Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации на базе высшего 

профессионального образования. 

Программа учитывает современное состояние теории права, 

российского законодательства и практики его применения, основные 

тенденции развития соответствующих отраслей права, их проблемные и 

дискуссионные вопросы. 

Содержанием программы являются идеи, представления, 

конструкции, понятия и категории, гипотезы и прогнозы, отражающие 

современный уровень знаний об общих закономерностях возникновения, 

развития и функционирования права и государства, систематизированные 

в хронологической последовательности знания о фактах, отражающих 

эволюцию и смену учреждений государства, правовых систем, 

юридических норм и институтов, динамику права и его форм. 

Структура программы включает: оглавление, основную часть, 

перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену, список 

рекомендуемой литературы. 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие положения о праве 

Понятие и признаки права. Сущность права. Объективное, 

субъективное право. Теории происхождения права. Право в системе 

социальных норм. Принципы и функции права. Формы (источники) права. 

Система права: понятие и структура, классификация отраслей права. 

Основные отрасли российского права. Нормы права: понятие, признаки, 

структура. Способы и приемы изложения правовых норм. Основные виды 

правовых норм. 

Нормативно-правовые акты и их классификация. Действия 

нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Правовые отношения: понятие, признаки, структура и состав. 

Элементы (состав) правоотношения. Субъекты и объекты 

правоотношений. Классификация правоотношений. Юридический факты и 

их классификация. 

Понятие правомерного поведения. Правонарушения: понятие, 

признаки, виды. Юридический состав правонарушений. Юридическая 

ответственность и ее виды. Общественный порядок, правопорядок и 

правовое регулирование. 

Тема 2. Общие положения о государстве 

Понятие, сущность и признаки государства. Теории происхождения 

государства. Взаимосвязь государства и права. Государственная власть, ее 

институты и разделение властей. 

Типология государств. Формы государства: форма правления и 

форма государственного устройства. Политический режим и его виды. 

Функции государства. Формы и методы осуществления функций 

государства. Государственные органы: понятие, признаки, виды. 
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Правовое и социальное государство: взаимосвязь понятий. 

Тема 3. Основы конституционного нрава 

Понятие конституционного права как отрасли российского права. 

Конституционно-правовые нормы. Конституционно-правовые отношения. 

Источники конституционного права. 

Конституция: понятие, сущность, функции. Виды конституций. 

Развитие конституционного законодательства в России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Основные 

конституционные начала организации российского общества. 

Конституционный статус личности. Гражданство Российской 

Федерации. Основы конституционного статуса иностранцев, лиц без 

гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Взаимодействие ветвей власти. 

Тема 4. Основы административного права 

Понятие административного права, его предмет, источники, 

субъекты и принципы. Система административного права. Характеристика 

административных правоотношений. 

Понятие административной ответственности и виды 

административных наказаний. 

Тема 5. Основы гражданского права 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. 

Гражданские правоотношения (понятие, признаки структура, виды). 

Основания возникновения гражданских правоотношений. 

Физические и юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность физического лица. 
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Виды дееспособности физических лиц. Деликтоспособность 

несовершеннолетних. Правоспособность юридического лица (понятие, 

виды). 

Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 

(понятие, виды правоспособность). 

Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды). 

Право собственности: понятие, признаки, виды. Вещные права: 

понятие и виды. Защита права собственности и других вещных прав. 

Понятие и виды сделок. Гражданско-правовой договор (понятие, 

условия, виды). 

Тема 6. Основы семейного права 

Понятие, предмет, метод и принципы семейного права. 

Основные институты семейного права. Брак (понятие, условия и 

порядок заключения). Обстоятельства, препятствующие заключению 

брака. Личные неимущественные и имущественные права супругов. 

Брачный договор (понятие, условия, форма). Прекращение брака. 

Недействительность брака. 

Алиментные обязательства родителей и детей. 

Тема 7. Основы трудового права 

Понятие, предмет, метод и принципы трудового права. Источники 

трудового права. Трудовые отношения (понятие, основания 

возникновения). Стороны трудовых отношений. 

Рабочее время и время отдыха. 

Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Порядок 

заключения трудового договора. Изменение и прекращение трудового 

договора. Ответственность сторон трудового договора. 
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Дисциплина труда, ответственность за ее нарушение. 

Дисциплинарные взыскания (понятие, порядок применения 

дисциплинарных взысканий). 

Тема 8. Основы финансового права 

Финансовое право как отрасль российского права. Предмет и метод 

финансового права. Принципы финансового права. 

Правовое регулирование финансовой деятельности. Понятие и виды 

финансовых правоотношений. Субъекты финансовых правоотношений. 

Понятие бюджетных отношений и место бюджетного права в 

системе финансового права. Правоотношения в бюджетной сфере. 

Бюджетная система и ее правовое регулирование. 

Правовое регулирование банковской деятельности. Институт 

банковской деятельности в системе финансового права. Финансово-

правовой статус Центрального Банка России. Правовой статус кредитной 

организации. 

Тема 9. Основы налогового нрава 

Понятие, предмет и метод налогового права. Принципы и функции 

налогового права. Соотношение налогового права с другими отраслями 

права. 

Источники налогового права и система налогового законодательства 

в России. Понятие налогового закона. 

Понятие налога, характерные черты и признаки налога. Отличие 

налога от иных государственных платежей и изъятий. Разграничение 

понятий налога, сбора, пошлины и иного налогового платежа. 

Структура (элементы) налога. Виды налогов и основания для их 

классификации. 
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Понятие и признаки налоговых правоотношений. Основания 

возникновения налоговых правоотношений. Представительство в 

налоговых правоотношениях. 

Тема 10. Основы уголовного права 

Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. 

Уголовный закон. Понятие, признаки и виды преступлений. 

Наказание и его цели. Система и виды наказаний. Назначение 

наказания. 

Уголовная ответственность за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности. 
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ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

1. Предмет и методология теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе гуманитарных и 

юридических наук. 

3. Общая характеристика власти первобытного общества. 

4. Основные теории происхождения государства и права. 

5. Понятие и основные признаки государства. 

6. Сущность государства. 

7. Типология государства: формационпый и цивилизационный 

подходы 

8. Понятие и классификация функций государства. 

9. Понятие и элементы формы государства. 

10. Формы правления. 

11. Формы государственного устройства. 

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

сущность. 

13. Механизм государства: понятие и структура. 

14. Политическая система общества: понятие и структура. 

15. Место и роль государства в политической системе общества. 

16. Правовое государство: понятие и принципы формирования. 

17. Понятие и основные признаки права. 

18. Принципы права: понятие и виды. 

19. Функции права: понятие и классификация. 

20. Концепции правопопимапия. 

21. Правовая система общества: понятие и структура. 

22. Романо-германская правовая семья. 

23. Англосаксонская правовая семья. 
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24. Мусульманское право. 

25. Семья традиционного (обычного) права. 

26. Права человека и международная защита прав человека. 

27. Соотношение общества и государства. 

28. Гражданское общество: понятие и основные признаки. 

29. Соотношение права и морали: единство, различие, взаи-

модействие, противоречия. 

30. Понятие, структура и виды правосознания. Деформация 

правосознания граждан. 

31. Правовая культура: понятие и основные функции. 

32. Понятие, признаки и структура нормы права. 

33. Классификация норм права. 

34. Понятие и виды форм (источников) права. 

35. Понятие и виды нормативных правовых актов. 

36. Действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

37. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

38. Законотворчества в РФ, его стадии, порядок опубликования 

нормативных правовых актов. 

39. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и 

виды. 

40. Понятие и структурные элементы системы права. 

41. Предмет и метод правового регулирования как основания 

деления норм права на отрасли. 

42. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное 

право. 

43. Правовые отношения: понятие, признаки, виды и структура. 

44. Понятие и классификация юридических фактов; юридические 

презумпции. 
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45. Стадии процесса применения норм права. 

46. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды. 

47. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и 

преодоления. 

48. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

49. Толкование норм права. 

50. Юридический состав правонарушения. 

51. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

52. Понятие, виды и основания юридической ответственности и 

обстоятельства ее исключающие. 

53. Понятие, принципы законности. 

54. Соотношение законности, правопорядка и дисциплины. 

55. Конституция РФ: понятие, сущность, юридические признаки. 

56. Основы конституционного строя России. 

57. Правовые основы гражданства. 

58. Федеративное устройство России. 

59. Конституционный статус Президента РФ. 

60. Федеральное собрание РФ. 

61. Правительство РФ. 

62. Конституционные основы судебной власти. 

63. Административное право как отрасль права. 

64. Понятие, виды и правовой статус органов исполнительной 

власти. 

65. Государственная служба. 

66. Административные правонарушения. 

67. Административные взыскания. 

68. Трудовое право как отрасль российского права. 

69. Правоотношения в сфере труда. 
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70. Социальное партнерство в сфере труда. Коллективные 

договоры. 

71. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

72. Трудовой договор: понятие, виды. 

73. Рабочее время и время отдыха. 

74. Правовое регулирование дисциплины труда. 

75. Гражданское право как отрасль российского права. 

76. Субъекты гражданского права. 

77. Объекты гражданских прав. 

78. Защита гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. 

79. Право собственности и другие вещные права. 

80. Понятие, виды и исполнение обязательств. 

81. Гражданско-правовой договор: понятие и виды. 

82. Правовые основы наследования. 

83. Понятие, субъекты и объекты семейного права. 

84. Порядок и условия заключения брака. 

85. Прекращение брака. Недействительность брака. 

86. Алиментные обязательства родителей и детей. 

87. Усыновление (удочерение). 

88. Опека и попечительство. 

89. Понятие и виды преступлений. 

90. Понятие, цели и виды наказания. 
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4. Правоведение. Учебник/ Отв. ред. Б.И. Путинский. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. 

б)дополнительная: 

1.Городилов А.А. Правоведение. Учебное пособие / А. А. 

Городилов, А.В. Куликов, А.Г. Мнацаканян. - М.: КНОРУС, 

2010. 

2. Марченко М.Н. Правоведение. Учебник / М.Н. Марченко, Е.М. 

Дерябина; МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: Проспект, 2010. 

3. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Теория государства и права. М.: 

Издательство ПРОСПЕКТ, 2013. 

4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: 

Издательство Дело РАНХиГС, 2011. 

5. Морозова, Л.А. Теория государства и права : Учебник / Л.А. 

Морозова . - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2010. 

6. Нерсесянц B.C. Общая теория права и государства. М.: 

Издательство НОРМА, 2012. 
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7. Правоведение. Учебник для студ. вузов., обуч по неюридич. спец. 

и напр. / Под ред. М.Б. Смоленского. - М . : Кнорус, 2010. 

8. Самигулина Л.В. Правоведение [Электронный ресурс]: 

Видеолекции / А.В. Самигулина. - М.: ВГНА Минфина России, 

2 0 1 1 , - DVD-R. - 6 видеолекций. 

9. Теория государства и права : Электронный учебник / Под ред. 

А.В. Малько .—М. : Кнорус, 2009 1 CD-ROM. 

10. Хропашок В. Теория государства и права. М.: Издательство 

Омега-Л, 2009. 

П.Червошок В.И. Теория государства и права. Серия Высшее 

образование. М.: Издательство ИНФРА-М, 2009. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Правовая система Гарант. 

2. Правовая система Консультант+ 
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