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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриенты должны: 

знать/уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права; 

- закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

- основы правового государства; 

- основные типы современных правовых систем; 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; 

- систему права Российской Федерации и ее элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Во время вступительного испытания не разрешается пользоваться какой-либо литературой и 

средствами мобильной связи. 

Вид вступительного испытания – тест. 

Тестовые задания предполагают выбор правильного ответа из предложенных, установить 

соответствие или правильную последовательность. 

Баллы за вступительное испытание начисляются в соответствии с количеством правильных 

ответов в тесте. Максимальное количество баллов – 100. Минимальное количество баллов, при котором 

вступительное испытание считается пройденным успешно, равно 42. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Предмет и метод теории государства и права. Место теории государства и права в системе 

гуманитарных и юридических наук и дисциплин. Предмет теории государства и права. Теория 

государства и права как наука и учебная дисциплина. Функции теории государства и права. Методы и 

методология теории государства и права. 

 

Происхождение государства. Характеристика первобытного общества. Общественная власть 

догосударственного периода. Социальные нормы первобытного общества. Характеристика различных 

теорий происхождения государства: теологической, патриархальной, органической, психологической, 

насилия, договорной, материалистической и других теорий. Восточный и западный пути формирования 

государства. Общие причины и закономерности возникновения государства. 

 

Государство: понятие, признаки, типы. Государство как политическая, структурная и 

территориальная организация общества. Признаки государства, отличающие его от организации  

общественной власти в родовом строе. Основные признаки государства, отличающие его от 

негосударственных образований. Сущность государства. Понятие типов государства. Формационный 

подход к типологии государства. Цивилизационный подход к типологии государства. 

 

Форма государства. Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа и формы  
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государства. Форма государственного правления. Монархия и республика: понятие, признаки, 

разновидности. Форма государственного правления России. Форма государственного устройства. 

Унитарное государство. Федерация. Федеративное устройство России. Конфедерация. Нетрадиционные 

формы межгосударственного устройства (содружество и др.) Политический режим: понятие и виды. 

Демократические и антидемократические режимы. Политический режим современной России. 

 

Функции государства. Понятие и признаки функций государства. Обусловленность функций 

государства его сущностью и социальным назначением. Функции государства и функции отдельных его 

органов. Изменение функций государства на разных этапах развития общества. Классификация 

функций государства: основные и неосновные, постоянные и временные, внутренние и внешние. 

Правовые и организационные формы осуществления функций государства. 

 

 Государственный механизм (аппарат). Понятие механизма государства. Понятие аппарата 

государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Роль механизма (аппарата) в 

осуществлении задач и функций государства. Принципы организации и деятельности государственного 

механизма (аппарата). 

 

Понятие и признаки государственного органа. Классификация государственных органов. 

Законодательные, исполнительные, судебные органы. Правоохранительные органы. Органы  

государства и органы местного самоуправления. 

 

 Государство и политическая система общества. Понятие и структура политической системы 

общества. Элементы политической системы: государство, политические партии, движения,  

общественные организации и т.д. Типология политических систем. Виды политических систем. 

Функции политической системы. Место и роль государства в политической системе общества. 

Государство и политические партии. Государство и различные общественные объединения.  

Государство и церковь. Светские и теократические государства. 

 

Понятие, содержание и признаки права. Происхождение права. Закономерности возникновения 

права. Теории возникновения права. Различные подходы к пониманию права. Понятие права как 

нормативного регулятора общественных отношений. Право, как система правил поведения. Основные 

признаки права. Общеобязательность и формальная определенность права. Право в объективном и 

субъективном смысле. Сущность права. Общесоциальное, классовое, религиозное, национальное, 

расовое в сущности права. Понятие принципов права. Виды принципов права: общеправовые,  

межотраслевые, отраслевые и правовых институтов. Характеристика общеправовых принципов права. 

Соотношение убеждения и принуждения в праве. Понятие функций права. Социальные и собственно 

- юридические функции права. Характеристика регулятивной функции права. Охранительная  

функция права. 

 

Право в системе социальных норм. Социальное регулирование общественных отношений. 

Социальные и технические нормы: особенности и взаимосвязь. Понятие и признаки  социальных норм. 

Виды социальных норм по способу формирования и обеспечения: нормы права, нормы морали, 

корпоративные нормы, обычаи,  традиции и др. Виды социальных норм по содержанию: политические,  

экономические, эстетические, религиозные и др. Соотношение права и морали: единство, различие, 

взаимодействие и противоречие. Право и другие социальные нормы. Право и обычаи. Право и 

корпоративные нормы. 
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Формы (источники) права. Понятие источников (форм) права. Правовые обычаи. Договор 

нормативного содержания. Правовой прецедент (судебный и административный).  Действие 

нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

Формы (источники) права. Понятие источников (форм) права. Правовые обычаи. Договор 

нормативного содержания. Правовой прецедент (судебный и административный). История становления 

как источника права. Понятие и характерные черты. Юридическая доктрина. Сфера применения. 

Религиозные источники как формы (источники) права. Понятие нормативного правового акта. Закон: 

понятие, признаки, виды. Понятие и признаки подзаконного нормативного акта. Виды подзаконных  

нормативных актов. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

Нормы права. Понятие и признаки норм права. Общеобязательность, общий характер, формальная 

определенность, обеспеченность государством, многократность действия, системность правовых норм. 

Отличие правовой нормы от индивидуальных правовых предписаний. Структура нормы права. 

Проблема элементного состава структуры правовой нормы. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Виды норм 

права.Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы изложения правовых 

норм в нормативных правовых актах 

 

Правотворчество. Понятие и виды правотворчества. Принципы правотворчества. Стадии 

правотворческого процесса. Правотворчество и законотворчество. Понятие и стадии законотворческого 

процесса. Законодательная инициатива. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных 

правовых актов. Законотворчество как особый вид правотворчества.Систематизация нормативных 

правовых актов: понятие и виды. Инкорпорация и консолидация нормативных правовых актов. Понятие 

и виды кодификации. Систематизация российского законодательства. 

 

Система права. Понятие и элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования 

как основания деления права по отраслям.Понятие отрасли права. Виды и характеристика основных 

отраслей права. Понятие и виды правовых институтов.Частное и публичное право. Материальное и 

процессуальное право. Система права и система законодательства: соотношение и взаимосвязь. 

Характеристика современного состояния российского законодательства. Система законодательства и 

форма государственного устройства. 

 

Основные правовые системы современности. Формационный и цивилизационный подходы к 

типологии права. Понятие исторического типа права. Основные исторические типы права, выделяемые  

при формационном подходе: рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический. Смена 

исторических типов права. Цивилизационный подход к типологии права. Его отличие от 

формационного подхода. Понятие «правовая система». Соотношение системы права и правовой 

системы. Основания для классификации типов правовых систем. Эволюция и соотношение 

современных правовых систем. Понятие «правовая семья». Основные семьи современного мира: романо 

-германская, англосаксонская, традиционные, религиозные. Особенности советского  

(социалистического) права. 

 

Правовые отношения. 

Понятие и признаки правовых отношений. Структура правоотношения: субъект, объект, субъективные 

права и юридические обязанности. Понятие и виды субъектов правоотношений. Субъект права.  

Индивидуальные и коллективные субъекты. Государство как субъект права. Физические и юридические 

лица. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. Ограничение дееспособности. 

Деликтоспособность. Правовой статус. Компетенция. Фактическое и юридическое содержание 

правоотношений. Понятие, структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридического  
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содержания правоотношений. Объекты правовых отношений: понятие и виды. Виды правоотношений. 

Понятие юридических фактов как оснований возникновения, изменения и прекращения правовых 

отношений. Виды юридических фактов. Действия: правомерные и противоправные. События. Простые 

и сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. Механизм правового 

регулирования. Понятие, признаки и виды правовых средств. Механизм правового  регулирования 

общественных отношений: понятие и стадии. Элементы механизма правового регулирования. Роль норм 

права, юридических фактов, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей, правоприменения 

в процессе правового регулирования. Методы и способы правового регулирования. Правовые стимулы 

и ограничения. Правовые поощрения. Правовые льготы.  Стимулы и ограничения в механизме 

правового регулирования. Эффективность правового регулирования. 

 

Реализация права. Понятие и формы реализации права. Использование, исполнение,  соблюдение 

права. Применение права как особая форма реализации права. Понятие и признаки применения права.  

Правоприменительный процесс. Основные стадии применения правовых норм. Анализ фактических 

обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, юридическая квалификация дела, принятие 

решения. Понятие и признаки акта применения права. Виды правоприменительных актов.  Понятие 

пробелов в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия  закона и аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. Понятие и необходимость толкования права. 

Уяснение, разъяснение содержания правовых норм. Виды толкования. Способы толкования права.  

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и значение актов 

официального толкования (интерпретационных  актов). 

 

Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность. Понятие, признаки и 

структура правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Правонарушения: понятие и  

признаки. Юридический состав правонарушений. Субъект и объект, субъективная и объективная 

стороны правонарушений. Виды правонарушений. Преступление и правовой проступок. Понятие и 

признаки юридической ответственности. Цели и функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие  

юридическую ответственность, и основания, освобождающие от юридической ответственности. 

 

Правосознание и правовая культура. Правовое сознание: понятие и признаки. Структура 

правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды правового сознания: индивидуальное, 

групповое, массовое. Уровни правового сознания: обыденное, профессиональное, научное. 

Профессиональное сознание юристов. Правовое воспитание: понятие и характерные черты. Задачи 

правового воспитания. Средства и формы правового воспитания. Понятие и основные черты правовой 

культуры. Виды правовой культуры. Общественная, групповая, индивидуальная правовая культура. 

Структура правовой культуры общества и отдельной личности.  

 

Законность и правопорядок. Проблема легитимности и законности. Определение законности. 

Основные принципы и требования законности. Гарантии законности. Понятие и особенности 

правопорядка. Ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный 

порядок. Соотношение правопорядка и законности. 

 

 

4. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

 

1. Предмет теории государства и права – это:  

а) совокупность приемов, средств, принципов и правил, с помощь которых получают знания о 

правовых явлениях;  

б) особенности возникновения и развития государств у различных народов, возникновение 
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различных правовых систем;  

в) отдельные категории и явления государственно-правовой действительности, определенная 

часть окружающей человека реальности;  

г) наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и 

права, система основных понятий юриспруденции.  

 

 

2. Методы теории государства и права – это:  

а) способы и приемы изучения предмета теории государства и права;  

б) основополагающие правовые категории;  

в) способы и приемы изучения нормативно-правовых актов. 

              

 3. Сущностью любого государства является(ются):  

а) форма правления; 

б) политический режим;  

в) функции;  

г) политическая власть.  

 

4. Государство – это: 

а) организация суверенной политической власти, ведающая делами всего общества; 

б) определенная территория, на которой проживает конкретная национальность; 

в)  деятельность правительства, парламента и судей. 

 

5. Силой государства обеспечиваются нормы: 

а) правовые; 

б) этические; 

в) религиозные. 

 

6. С точки зрения диалектико-материалистической теории зарождение государственности 

обусловлено:  

а) развитием первобытной семьи;  

б) качественным изменением человеческой психики;  

в) появлением частной собственности и классов;  

г) завоеванием одних племен другими. 

 

7. К элементам формы государства не относится:  

а) политический режим; 

б) функция государства; 

в) форма правления; 

г) форма государственного устройства. 

 

8. Государство, состоящее из государственных образований, наделенных элементами 

государственного суверенитета, называется:  

а) федерацией;  

б) конфедерацией;  

в) унитарным государством.  

 

9. В каком из государств существует государственная религия?  

а) в светском;  

б) в клерикальном; 
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в) в неополитарном;  

г) в деспотическом.  

 

10. Основным представителем нормативистской теории права является:  

а) Г. Гроций; 

б) Г. Кельзен;  

в) В. Ленин. 

 

11. К источникам права в формально-юридическом смысле не относится:  

а) нормативный договор;  

б) судебный прецедент;  

в) юридическая доктрина;  

г) гражданско-правовой договор;  

д) правовой обычай. 

 

12. Право возникает одновременно с появлением: 

а) государства; 

б) морали; 

в) труда. 

 

13. Премия за хорошо выполненную работу – это пример: 

а) позитивной санкции; 

б) управомочивающей диспозиции; 

г) абсолютно определенной гипотезы. 

 

14. К обстоятельствам, исключающим противоправность деяния, относится :  

а) крайняя необходимость;  

б) отсутствие умышленной вины;  

в) состояние аффекта. 

 

15. В структуру нормы права входят:  

а) запрет, дозволение, поощрение;  

б) санкция, приказ, повеление;  

в) стимул, ограничение, поощрение; 

г) гипотеза, диспозиция, санкция. 

 

16. Условия действия правовой нормы определяются в:  

а) гипотезе;  

б) диспозиции;  

в) санкции правовой.  

 

17. Политический режим – это:  

а) совокупность всех форм государства;  

б) категория, характеризующая способы и методы осуществления государственной власти;  

в) категория, характеризующая территориальное устройство государства. 

 

18. Основанием привлечения лица к уголовной ответственности является:  

а) вина;  

б) уголовный закон;  

в) наличие в деянии лица состава преступления;  
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г) решение суда. 

 

19. Юридическим основанием возникновения, изменения и прекращения всех 

правоотношений является:  

а) воля субъекта правоотношения  

б) юридический факт;  

в) решение компетентного государственного органа. 

 

20. Система права состоит из (выберите верные ответы):  

а) отраслей;  

б) институтов;  

в) правоотношений;  

г) норм.  
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