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 Программа составлена в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательных программ среднего профессионального образования, родственных 

программам бакалавриата, на обучение по которым осуществляется прием. 

 

1. ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 Вступительное испытание проводится в письменной форме (тест) с применением 

дистанционных технологий.  

 Письменный экзамен по Основам теории государства и права состоит из 30-ти 

тестовых заданий. Итоговый балл определяется как соотношение количества правильных 

ответов к количеству вопросов. Результаты выполнения экзаменационной работы 

оцениваются по 100- балльной системе. Максимальное количество баллов, выставляемых 

за экзаменационную работу – 100. Тестовые задания представлены вопросами в закрытой 

форме: с одним вариантом ответа.  

 Время прохождения вступительного испытания – 90 минут. 

 Объявление итогов происходит в соответствии с графиком оглашения результатов 

вступительных испытаний.  

Использование учебно-методической, справочной литературы или иных 

вспомогательных материалов, а также мобильных телефонов или других средств связи на 

экзамене запрещается. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 

 2.1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 

 Понятие и предмет теории государства и права как науки и учебной дисциплины. 

Методология теории государства и права и ее значение. Место теории государства и права 

в системе общественных и юридических наук. Значение теории государства и права для 

юриста. 

 2.2. Основы теории государства. 

 Плюрализм теорий о происхождении государства и права. Отличие государства и 

права от властных институтов и мононорм первобытного общества. Основные подходы к 

определению понятия государства. Понятие и признаки государства. Методологические 

подходы к трактовке сущности государства: классовый и общесоциальный. Типология 

государства. Функции государства: понятие, виды, формы и методы осуществления. 

Механизм государства (государственный аппарат), его структура и принципы 

организации. Понятие и виды государственных органов. Структура государственного 

аппарата Российской Федерации. Правоохранительные органы и суды в Российской 

Федерации. Форма государства и ее элементы. Форма правления: понятие, виды. Форма 

государственного устройства: понятие и виды. Политический (государственный) режим и 

его виды. Форма современного Российского государства. Государство и личность. 

Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Право и свободы человека и 

гражданина как основа его правового статуса в государстве. Гарантии прав и свобод 

личности. Государство в политической системе общества. Гражданское общество и 

правовое государство. 
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 2.3. Основы теории права. 

 Право в системе социальных норм. Основные подходы к правопониманию, их 

содержание. Понятие и признаки права. Функции права: понятие и виды. Сущность права 

и методологические подходы к ее определению. Принципы права: понятие, виды. Формы 

(источники) права: понятие, виды. Нормативный правовой акт, как основной источник 

российского права, его понятие, виды. Действие нормативных правовых актов во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. Правотворчество: понятие и стадии. Виды правотворчества 

в Российской Федерации. Субъекты законодательной инициативы. Источники 

официального опубликования в Российской Федерации. Систематизация нормативных 

актов, ее понятие и виды. Норма права и правоотношение. Понятие, признаки и виды 

норм права. Структура правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Понятие, признаки 

и виды правовых отношений. Структура правоотношений: субъекты, объекты, 

содержание. Понятие и виды юридических фактов. Реализация права: понятие и формы. 

Применение права как особая форма реализации права: понятие, субъекты, стадии. 

Правоприменительный акт, его признаки и отличие от нормативных правовых актов. 

Толкование права, его понятие цели и способы осуществления. Система права и система 

законодательства: понятие, структура, отличие. Система российского права и 

характеристика его отраслей. Структура системы законодательства Российской 

Федерации. Правомерное поведение, его понятие, признаки и формы. Понятие, признаки 

и состав правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и признаки юридической 

ответственности. Функции и цели юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности в Российской Федерации. Правовое регулирование и его механизм: 

понятие, стадии, элементы. Роль правосознания, правовой культуры и правового 

воспитания в механизме правового регулирования. Законность и правопорядок. 

 

3. ТИПЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 Вступительное испытание по дисциплине «Основы теории государства и права» 

предусматривает следующие типы тестовых заданий: 

 

1. Задания с выбором одного правильного ответа из предложенных: 

Например: В России органы местного самоуправления … 

А) входят в систему органов государственной власти 

Б) не входят в систему органов государственной власти 

В) в республиках в составе РФ входят в систему органов государственной власти, а в 

остальных субъектах РФ – нет. 

 

2. Задания с кратким ответом 

Например: Криминалистика относится к числу … наук 

А) теоретико-исторических юридических 

Б) отраслевых юридических 

В) прикладных 
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