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Программа вступительного испытания  

на базе среднего профессионального образования 

«Теория государства и права» в форме тестирования 

 

1. Содержание программы вступительного испытания 

 

Тема № 1. Предмет и методология теории государства и права. 

Предмет теории государства и права. 

Теория государства и права в системе гуманитарных наук и ее 

соотношение с другими юридическими науками. 

Методология теории государства и права. 

 

Тема № 2. Происхождение государства и права. 

Краткая характеристика общественной власти и социальных норм  

при первобытнообщинном строе. 

Причины возникновения государства. Особенности возникновения 

государства у различных народов. 

Признаки, отличающие государство от родоплеменной организации 

общественной власти. 

Характеристика основных теорий происхождения государства. 

 

Тема № 3. Понятие, сущность и типология государства. 
Соотношение общества и государства.  

Власть как общесоциологическая категория.  

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Понятие и сущность государства. 

Признаки государства, отличающие его от других организаций  

и учреждений общества. 

Тип государства. Формационный и цивилизационный критерии 

классификации.  
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Понятие гражданского общества и правового государства. Особенности 

их формирования в Российской Федерации. 

 

Тема № 4. Форма государства. 
Понятие и структура формы государства. 

Форма государственного правления. 

Особенности формы государственного правления современной России. 

Форма национально-государственного и административно-

территориального устройства. 

Своеобразие государственного устройства в Российской Федерации. 

Политический режим. Соотношение политического и государственно-

правового режимов. Особенности их формирования в современной России. 

Соотношение типа и формы государства. 

 

Тема № 5. Механизм государства. 

Механизм (аппарат) государства, его понятие и структура. 

Принципы организации и деятельности механизма Российского 

государства.  

Теория разделения властей. 

Орган государства: понятие, признаки, классификация. 

Структура государственного аппарата современного Российского 

государства. Его совершенствование и взаимодействие с органами местного 

самоуправления. 

 

Тема № 6. Функции государства. 

Соотношение целей, задач и функций государства. 

Понятие и классификация функций государства.  

Основные внутренние и внешние функции Российского государства. 

Формы осуществления функций государства. 

 

Тема № 7. Понятие, сущность и функции права. Правовая система. 

Понятие и сущность права. Основные направления учения о праве.  

Право в объективном и субъективном смысле. 

Принципы права: понятие и виды. 

Функции права: понятие и классификация. 

Правовая система общества. Соотношение права и правовой системы.  

Общая характеристика основных правовых систем современности.  

 

Тема № 8. Право в системе социальных норм. Правосознание  

и правовая культура.  

Понятие и классификация социальных норм.  

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие  

и противоречия. 

Правосознание: понятие, структура и виды. 
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Виды правосознания. 

Правовое воспитание. 

Правовая культура: понятие и структура. 

Деформация правосознания и его формы. 

 

Тема № 9. Нормы права. 

Понятие и определение правовой нормы, ее признаки. 

Представительно-обязывающий характер правовых норм. 

Структура юридической нормы.  

Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

Классификация (виды) правовых норм. 

 

Тема № 10. Форма права. 

Понятие и виды форм права. 

Основные виды форм права. 

Понятие и виды законов. 

Подзаконные нормативно-правовые акты. 

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

 

Тема № 11. Правотворчество. 

Понятие, основные принципы и виды правотворческой деятельности. 

Этапы и стадии правотворческого процесса. Особенности 

законотворчества федеральных органов. 

Юридическая процедура и юридический процесс. Понятие, 

соотношение и основные разновидности. 

Понятие и виды систематизации нормативных актов. 

Юридическая техника. 

 

Тема № 12. Система права и система законодательства. Правовое 

регулирование. 
Понятие системы права, ее характерные черты и основные элементы. 

Институт права, понятие и виды. 

Понятие отрасли права. 

Предмет и метод правового регулирования. Способы, типы и режимы 

правового регулирования. 

Соотношение системы права и системы законодательства. 

 

 

Тема № 13. Реализация и толкование норм права. 
Понятие и характерные особенности форм реализации права. 

Применение права как особая форма его реализации. 

Стадии процесса применения норм права  

Толкование правовых норм: понятие и виды Акты официального 

толкования 
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Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Юридическая практика. 

 

Тема № 14. Законность и правопорядок. 

Объективная необходимость законности и правопорядка в условиях 

формирования правового государства. 

Понятие и основные принципы законности. 

Понятие правового порядка.  

Соотношение общественного и правового порядка. 

Взаимосвязь законности, правопорядка, демократии. 

Законность и дисциплина. 

Гарантии укрепления законности и правопорядка.  

 

Тема № 15. Правоотношения. 
Понятие и предпосылки возникновения правоотношения.  

Взаимосвязь нормы права и правоотношений. 

Субъекты правоотношений: понятие и виды.  

Правоспособность, дееспособность, правосубъектность. 

Правовой статус личности в Российской Федерации. 

Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. 

Юридические факты: понятие и классификация. Юридический состав. 

 

Тема № 16. Правомерное поведение и правонарушение. 
Понятие и виды юридически значимого поведения. 

Правомерное поведение как основная форма поведения субъектов права. 

Его мотивы и разновидности. 

Состав правомерного поведения. 

Понятие и виды правонарушения. 

Признаки правонарушения. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

Юридический состав правонарушения. 

Причины правонарушений и пути их устранения. 

 

Тема № 17. Юридическая ответственность. 
Социальная ответственность и ее виды. 

Понятие и признаки юридической ответственности. Ее соотношение  

с наказанием и государственным принуждением. 

Условия наступления правовой ответственности. 

Особенности юридической ответственности. 

Цель, функции и принципы юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Презумпция невиновности. 
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Виды юридической ответственности. 

 

2. Примеры тестовых заданий  

для прохождения вступительного испытания 

1. Какие из перечисленных наук являются отраслевыми юридическими 

науками?  

1) Криминалистика, судебная психиатрия, судебная медицина. 

2) Конституционное право, гражданское право, финансовое право. 

3) История политических и правовых учений.  

4) Теория государства и права. 

2. Объектом изучения теории государства и права являются: 

1) Правовые явления. 

2) Государство и право, государственно-правовые явления. 

3) Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. 

4) История государства и права. 

3. Как называется форма правления, при которой глава государства 

является выборным и сменяемым, его власть считается производной  

от представительного органа или избирателей? 

1) Демократия. 

2) Республика. 

3) Деспотия. 

4) Монархия. 

4. Как называется форма государственного устройства, созданная  

для достижения определенных экономических, политических, военных 

целей? 

1) Унитарное государство. 

2) Федерация. 

3) Конфедерация. 

4) Республика. 

5. Структурный элемент юридической нормы, в котором определяются 

права и обязанности субъектов права, устанавливаются возможные  

и должные варианты их поведения: 

1) Гипотеза. 

2) Диспозиция. 

3) Санкция. 

4) Пункт. 
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