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ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

(вступительное испытание для иностранных граждан) 

 

Общетеоретические основы российского права 

Теории происхождения государства и права. Патриархальная теория. Договорная теория 

происхождения. Классовая теория. Теологическая теория. Психологическая теория. Теория 

насилия. Органическая теория. 

Типология государства. Формационный подход. Цивилизационный подход. 

Характеристика и современная оценка типизации государства. 

Определение государства. Государство как публично-правовая организация. Разнообразие 

определений государства. 

Сущность государства. Государство и государственная власть. Понятие государственной 

власти. Отличие государственной власти от иных форм властвования. 

Понятие формы государства. Элементы формы государства: форма правления, форма 

государственного устройства, государственный (политический) режим. Соотношение типа и 

формы государства.  

Сущность права. Различные определения сущности права. Основные подходы к пониманию 

права. 

Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы права. Виды 

источников права. Иерархия источников права. Система источников права. 

Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и субъективные факторы 

формирования права и правовой системы. 

 

Конституционно-правовые основы российского права. 

Общая теория конституции. Доктрина конституционализма. Причины и основные 

способы принятия конституций. Основные этапы конституционного развития России. 

Особенности действующей Конституция Российской Федерации. Пересмотр и поправки к 

Конституции России. Основные реформы Конституции Российской Федерации. 

Конституционный строй. Народовластие, Российское государство, приоритет прав и 

свобод человека и гражданина как фундаментальные ценности конституционного строя России.  

Конституционные права, свободы и обязанности личности, их разновидности и гарантии 

осуществления. 

Территориальная организация государства, государственное устройство как категории 

конституционного права. Федерализм, унитаризм, конфедерация. Федеративное устройство 

России, его принципы. Статус Российской Федерации и ее субъектов. Автономия как институт 

конституционного права, областная и национально-культурная автономия.  

Система органов государственной власти в Российской Федерации. Порядок их 

формирования. Избирательная система, избирательное право РФ.  

Предметы ведения муниципального образования и проблемы осуществления органами 

местного самоуправления их компетенции. Нормативное регулирование передачи отдельных 

государственных полномочий муниципальным образованиям. 

 

Частноправовые основы спортивного права 

Понятие частного права. Разграничение частного и публичного права. Дуализм частного 

права. Понятие гражданской правоспособности. Гражданское правоотношение. Понятие, 

содержание и виды гражданских правоотношений. Разновидности субъективных гражданских 

прав. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. Юридические 

лица как субъекты гражданских правоотношений. Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Понятие вещного права. Право собственности и иные вещные права. Общие положения о 

праве собственности и иных вещных правах. Право частной собственности. Наследование 
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собственности граждан. Право публичной собственности. Право общей собственности. 

Ограниченные вещные права. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Личные неимущественные права. Понятие и виды гражданско-правовых личных 

неимущественных прав. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав. 

Общие положения обязательственного и договорного права. Понятие обязательства. Виды 

обязательств. Общие положения об обязательствах. Гражданско-правовой договор. 

 

Уголовно-правовые основы российского права 

Понятие, система и задачи уголовного права. Взаимодействие уголовного права с другими 

отраслями российского права, международным правом и нормами морали. Понятие и система 

принципов уголовного права. 

Уголовный закон. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Обратная сила уголовного закона. Промежуточный закон. Выдача лиц, совершивших 

преступление. Толкование уголовного закона. Уголовно-правовая норма: понятие, виды, 

структура. Виды диспозиций и санкций. Вопрос об иных источниках уголовного права. 

Понятие преступления. Категоризация преступлений и возможности суда по ее 

изменению. Малозначительное деяние. Состав преступления: понятие и виды. Соотношение 

преступления и состава преступления. Обязательные и факультативные признаки состава 

преступления, их значение. Уголовная ответственность и ее основание. Формы реализации 

уголовной ответственности. 

Понятие и цели наказания. Отличие наказания от иных мер уголовно-правового характера 

и других видов юридической ответственности. Система и виды наказаний.  

 


