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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 

Порядок проведения вступительного испытания 
Вступительное испытание по теории государства и права проводится в форме письменного бланкового 

тестирования. Накануне испытания в соответствии с расписанием, утвержденным председателем приемной комиссии, 
проводится консультация, где абитуриент может получить ответы на вопросы по содержанию тестовых заданий, по 
порядку организации и проведения вступительного испытания, а также порядку оценивания результатов выполнения 
тестовой работы. Посещение консультации не является обязательным для абитуриента. 

В определенное расписанием вступительных испытаний время абитуриент прибывает на испытание, имея при 
себе паспорт, лист учета вступительных испытаний и шариковую ручку со стержнем черного цвета. После размещения 
абитуриентов в аудиториях уполномоченные представители приемной и предметной комиссий объясняют правила 
выполнения письменной тестовой работы, порядок заполнения бланков ответов и раздают бланки с тестовыми 
заданиями, бланки для выполнения заданий, оформления ответов, а также бланки для выполнения черновых записей. С 
этого момента начинается отсчет времени выполнения тестовой работы. 

По окончании отведенного времени абитуриенты сдают все необходимые бланки и листы учета вступительных 
испытаний уполномоченным членам предметной и приемной комиссий и покидают аудиторию. 

На вступительном испытании абитуриенту запрещается иметь при себе и использовать средства связи! 
На выполнение тестовой работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). 

Содержание экзаменационной работы и требования к уровню подготовки 
абитуриентов 

Содержание вступительного испытания по теории государства и права определяет Федеральный 
государственного стандарта среднего специального образования. Объектами проверки выступают умения, способы 
познавательной деятельности, определенные требованиями Федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования. 

В основе модели вступительного испытания - деятельностный подход, позволяющий осуществить много 
аспектную проверку широкого спектра предметных умений, видов познавательной деятельности и знания базовой 
юридической терминологией, основополагающими понятиями и категориями теории государства и права, возможность 
самостоятельно разбираться в политико-юридических проблемах общего характера, владеть методикой активного 
поиска истины, уметь аргументировано излагать свои взгляды и убеждения, умение работать с научной юридической 
литературой и нормативными документами, применять теоретические знания для решения задач социальной практики, 
владеть навыками оценки социально-политических и государственно-правовых процессов на основе современного 
цивилизационного государственно-правового мышления, уровень сформированности у поступающего мировоззрения, 
опирающегося на твердое и осознанное уважение права и закона, прав и свобод личности, принципов правового 
государства, прежде всего принципов верховенства права, связанности личности и государства правом, разделения 
властей. 

На вступительном испытании по теории государства и права абитуриент должен: 
Знать основные понятия и категории теории государства и права в их историко-эволюционном развитии; 
основные источники и принципы теории государства и права; 
понятие и сущность государства и права; их взаимосвязь с иными сферами общественной жизни; 
содержание основных понятий и категорий теории государства и права; 
основы эволюции и соотношение основных государственных и правовых систем в их взаимосвязи с 

общественными отношениями на различных стадиях развития социума; 
основные проблемы современного понимания государства и права; 
основы реализации права; 
базовые понятия Конституции Российской Федерации. 
Уметь учитывать трансформирующее воздействие на государство и право вызовов ХХI в.; 
характеризовать государство на основе анализа его признаков и функций; 
толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 
формулировать проекты государственно-правовых решений по соответствующим практическим ситуациям и 

понимать сущность иных юридические действий в точном соответствии с законом; 
правильно квалифицировать правонарушения, определять меру юридической ответственности виновных лиц; 
выбирать меры необходимые для применения к восстановлению нарушенных прав. 
 

Раздел 1. Предмет и методология теории государства и права 
Предмет теории государства и права: понятие и содержание. Система категорий и понятий теории государства и 

права. Функции теории государства и права. Принципы теории государства и права. Теория государство и права в 
системе наук. Соотношение теории государства и права с обществоведением, политологией. Теория государства и права 
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и другие юридические дисциплины: взаимосвязи и противоречия. 
Юридическое значение и модели научной рациональности. Специфика юридического знания. Система 

юридических наук. Теория государства и права в системе иных гуманитарных научных дисциплин. Функции 
юридической науки, ее связь с политикой. Юридическая наука и идеология. Теории права и государства в контексте 
трансформации культур. Проблема единства объекта и предмета теории государства и права. 

Метод и методология. Объект науки и методология. Эмпирическое и теоретическое, рациональное и 
иррациональное в правовой методологии. Методология правовой науки: методология познания права, правопонимание, 
правотворчество, правоприменение. Проблемы современной методологии юридической науки. Общенаучные методы 
познания права и государства. Частно-научные методы познания права и государства. Специальные методы познания 
государства и права. Теория государства и права как теоретическая и методологическая основа для всех юридических 
дисциплин. 

Раздел 2. Происхождение государства и права 
Характеристика экономической основы общественной власти и социальных норм в догосударственном обществе. 

Зарождение государства в недрах первобытного общества. характерные черты общественной власти и методы ее 
осуществления в первобытном обществе. 

Основные теории происхождения государства и права. Общие закономерности возникновения государства и 
права. Особенности происхождения государства и права у различных народов, их обусловленность конкретными 
историческими условиями, национальными, религиозными и иными факторами. 

Неолитическая революция как условие перехода от присваивающей экономики (хозяйства) к производящей как 
условие возникновения государства и права. Признаки и функции раннего государства. Форма раннего государства и ее 
элементы. Источники раннего права. Рим и Афины как раннеклассовые государства. Древнейшие города - государства. 
Греческие полисы. Отличие государственной власти от общественной власти первобытного общества. 

Раздел 3. Понятие, признаки и функции государства, форма государства 
Государство как особая организация политической власти в дифференцированном обществе. Государство как 

особая форма организации общества для совместного существования и деятельности людей, поддержания 
общественного порядка и стабильности. Государственный суверенитет и перспективы в современном мире. Государство 
в условиях современной цивилизации. Социальное назначение и деятельность государства. Соотношение и 
взаимодействие государства и общества. Понятие государства и его признаки. Сущность и социальное назначение 
государства. Типы государств. Формационный и цивилизационный подходы типологии государств. 

Государственная власть, ее свойства и формы осуществления. Государство и гражданское общество. Государство 
и экономика. Государство и классы. Государство и политическая система общества. Государственные символы и 
атрибуты. Государство в международном общении. 

Понятие функций государства. Обусловленность функций государства его сущностью, типом, социальным 
назначением и основными задачами. Классификация функций государства. Основные внутренние и внешние функции, 
их соотношение. Формы и методы осуществления функций государства. Функции государства и глобальные проблемы 
современности. Светское и теократическое государство. Проблемы трансформации государства в условиях современной 
стадии глобализации. Вопросы трансформации признаков государства. Суверенитет и территориальная целостность 
государства в период вызовов 21 века. 

Понятие формы государства. Элементы формы государства. Факторы, определяющие разнообразие форм 
государства. Форма правления: понятие и виды. Монархия: понятие, признаки, виды. Республика: понятие, признаки, 
виды. Смешанные формы правления. 

Форма государственного устройства: понятие, признаки, виды. Автономные образования в унитарном 
государстве. Федерация: понятие, признаки, виды, принципы построения. Политико-правовой статус субъектов 
федерации. Конфедерация: понятие и признаки. Иные межгосударственные образования: империя, сообщество, 
содружество. Форма государственно-политического режима: понятие и виды. Демократические и 
антидемократические режимы. Признаки демократического режима. Характерные черты фашистского режима. Виды 
унитарных государств и федераций. Отличие президентской республики от парламентской. Характерные черты 
парламентской монархии. 

Раздел 4. Типология государства и права 
Понятие механизма (аппарата) государства. Основные черты государственного аппарата. Принципы организации 

и деятельности государственного аппарата. Отличие аппарата федеративного государства от унитарного. 
Формы деятельности государственного аппарат. Роль государственного аппарата в осуществлении задач и 

функций государства. 
Орган государства: понятие и признаки. Классификация органов государства. Представительные 

(законодательные) органы. Исполнительные органы. Судебные органы. Иные основания классификации 
государственных органов. Основные отличия механизма президентской республики от государственного аппарата 
парламентской республики. Правоохранительная система в механизме государства. Актуализация роли государства в 
начале XXI века. 
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Связь государства и права с экономикой, политикой и другими сферами жизни общества. приоритет государства 
над правом (этатистский подход). Абсолютизация роли государства в общественной жизни. Теория самоограничения. 
связанность государства правом. понятие и структура политической системы общества. элементы современной 
политической системы общества их связь и взаимодействие. Правовое регулирование порядка их формирования. Место 
и роль государства в политической системе общества. 

Партии: понятие и виды. Профсоюзы и их место в политической системе общества, способы влияния на принятие 
государственных решений. Общественные организации и творческие союзы, их взаимоотношения с государством, 
партиями и профсоюзами. Особенности отношения государства и церкви в светских и теократических государствах. 
Виды политических систем. Тенденция изменений политических систем в современном мире. 

Эволюция политической системы России. Роль государства в развитии экономики в различные исторические 
периоды. Государство и плановая экономика: достоинства и недостатки. Рыночные принципы руководства экономикой 
и их юридическое закрепление. Законодательство о собственности. Валютном регулировании и налогах. Правовые 
проблемы внедрения рыночных отношений в РФ. Роль государства и права в защите экономических прав 
собственников. 

Идеи правового государства и гражданского общества в истории политико-правовой мысли. Этапы развития 
теории правового государства. Современные концепции правового государства. Условия формирования правового 
государства. Признаки правового государства. Примат права над государством. 

Эволюция современной российской государственности. Функции современного российского государства и их 
конституционные основы. Элементы формы государства в Российской Федерации. Механизм современного 
российского государства. Система и виды органов государственной власти в Российской Федерации. 

Раздел 5. Правопонимание: понятие, признаки и функции 
Многообразие подходов к выявлению сущности права. Право в объективном и субъективном смысле. Основные 

концепции правопонимания и направления исследования права: юридический позитивизм, теория естественного права, 
социологическая теория права, нормативизм, психологическая теория, материалистическая (марксистское) учение о 
праве. Развитие правопонимания в современной юридической литературе. Интеграционный подход к правопониманию. 
Понятие права, его признаки. Общечеловеческое и классовое в сущности права. Право как норма (мера) свободы. Право 
- нормативно закрепленная справедливость. Право как формальное равенство. Право и закон. Нормативный характер 
права. Право и государственное принуждение. Объективное и субъективное в праве. Право как ценность и явление 
человеческой культуры. Право и иные социальные регуляторы общества. общая характеристика признаков права. 

Понятие и сущность принципов права. Критерии классификации принципов права. Общие социальные принципы 
права. Принцип социальной свободы. Принцип социальной справедливости, принцип демократизма. Принцип 
гуманизма. Принцип национального равноправия. 

Общие специально-юридические принципы. Принцип законности. Принцип равенства перед законом. Принцип 
правосудия. Принцип взаимной ответственности государства и личности. Межотраслевые принципы. Отраслевые 
принципы. Правовые аксиомы и презумпции. 

Классификация функций права. Функции права: понятие, признаки и критерии классификации. Характеристика 
видов функций права, выделенных в зависимости от связей права и государства, субъектов государственной власти, 
внутреннего строения (системы) права. Регулятивная и охранительная функции права. 

Право в системе нормативного регулирования. Виды социальных норм. Социальные и технические нормы и их 
взаимосвязь. Понятие нормы права и ее признаки. Субъекты и объекты норм права. Логическая структура нормы права 
и ее элементы. Классификация правовых норм и ее научное значение. Виды норма права. Исходные нормы и нормы-
правила поведения. Соотношение права и морали: единство, взаимодействие, различие. Нравственные основы общества 
и правовой нигилизм. Нравственность и правовая культура и их влияние на правопонимание. Отличие правовых норм от 
индивидуально-правовых велений, советов, обращений, рекомендаций, директив государственных органов. Логическая 
структура нормы права. Разновидность гипотез, диспозиций и санкций юридических норм. Соотношение нормы права и 
статьи нормативно-правового акта. Способы изложения нормы права в статье нормативно-правового актах: прямой, 
отсылочный, бланкетный. Позитивные обязывания и запреты. Содержание нормы права. Эффективность норм права. 

Раздел 6. Система права, основные правовые системы современности 
Понятие системы права, ее основные черты и элементы. Отрасли, подотрасли и институты права. Отраслевые и 

межотраслевые институты права. Право материальное и процессуальное. Предмет и метод правового регулирования как 
основание выделения отраслей в системе права. Право частное и публичное. Соотношение внутригосударственного и 
международного права. 

Система законодательства и ее соотношение с системой права. Систематизация нормативно-правовых актов и ее 
виды. Инкорпорация: понятие и виды. Консолидация нормативно-правовых актов. Кодификация законодательства. 
Виды кодифицированных нормативно-правовых актов. Свод законов государства. Значение систематизации 
законодательства в совершенствовании правоприменительной практики. 
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Понятие правовой системы («семьи»). Романо-германская правовая система. Англо-саксонская правовая система. 
Многофакторная правовая система. Правовая система США. Мусульманская правовая система. Правовая система 
Японии. Правовые системы Африки. Правовые системы восточно¬европейских стран. Советская правовая система. 
Постсоветское право. Характерные черты правовой семьи государств-участников СНГ". Российская правовая система. 

Юридическая география мира. Правовые традиции и правовая культура отдельных стран и регионов. Становление 
и характеристика западной традиции права. Формирование и особенности восточной правовой традиции. 

Правовые системы государств и значение современных правовых систем в их развитии. 
Проблемы типологии правовых систем и поиска критериев их классификации. Традиционные направления 

классификации правовых систем. Трихотомическая классификация правовых семей. Учение о современных правовых 
системах и его значение в развитии современных государств. 

Континентальное (европейское) право: исторические корни и современность. Общая характеристика. 
Национальные и региональные особенности. Правовые семьи континентального права. 

Англо-американское право: особенности зарождения и формирования. Современное право Великобритании: 
специфика правовой системы. 

Основные источники английского права. Формирование федеральной правовой системы США. Современная 
система источников американского права. 

Религиозно-традиционные правовые семьи и системы. Мусульманское право: особенности формирование. 
Государства, основанные на исламе и шариате. Дальневосточное право: понятие, возникновение и отличительные черты. 
Обычное право стран Африки и Океании. Государства, функционирующие преимущественно на обычном праве. 

Социалистическая и постсоциалистическая правовая система («семья»). Социалистическое право, как понятие, 
его становление и развитие. Особенности правовых систем стран ортодоксального и реформируемого социализма. 
Отличительные черты советского права. Правовые системы стран постсоветского зарубежья: тенденции современного 
развития правовой системы России. 

Раздел 7. Формы (источники) права, правотворчество 
Понятие формы (источника) права. Соотношение понятий «форма и источник» права. Смысловая нагрузка 

источника права: в материальном, идеологическом, формально-юридическом смысле. Характеристика основных форм 
права. Правовой обычай. Юридическая доктрина. Договор нормативного содержания. Международное и 
внутригосударственные договоры. Общепризнанные принципы и нормы международного права как источник 
внутригосударственного права. Судебный прецедент. Юридическая практика. Нормативно-правовой акт. Закон в 
системе нормативно-правовых актов: понятие, свойства, виды. Подзаконные нормативно-правовые акты и их виды. 
Коллизии в действии нормативно-правовых актов. Основные виды форм (источников) права. Нормативно-правовой акт - 
важнейший источник права в РФ. Понятие и виды нормативных актов. Классификация нормативных актов по их 
юридической силе на законы и подзаконные акты. Закон как нормативно-правовой акт. Система нормативно-правовых 
актов России. Конституция как основной закон государства. Законы: понятие, виды, признаки. Верховенство закона как 
основное требование правового государства. Проблема верховенства закона в условиях федеративного государства. 
Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, признаки, виды. Президентские, правительственные, ведомственные, 
региональные, локальные нормативные акты. Особенности соотношения нормативных актов в федеративном 
государстве. Подзаконные НПА в современном российском государстве. Президентские акты. Акты Правительства, 
акты министров и руководителей других центральных органов государственного управления РФ. Проблема 
совершенствования ведомственных НПА в современной России. 

Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Ультраактивность закона и 
обратная сила (ретроактивность) закона. Правовой иммунитет.  

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность правоприменительных органов. 
Понятие правотворчества. Принципы правотворчества. Субъекты правотворчества. Виды правотворчества. 

Способы правотворчества. Прямое правотворчество. Делегированное правотворчество. Понятие и виды инкорпорации и 
кодификации законодательства. Кодификация законов государства. Систематизация российского законодательства и 
основные этапы кодификационной работы. Санкционированное правотворчество. Правотворчество и законотворчество. 
Законодательный процесс и его стадии. Нормотворческая деятельность органов государства. Правотворчество и 
законотворчество. Основные стадии законотворческого процесса. 

Юридическая техника: понятие и виды. Средства и приемы юридической техники. Логика, стиль и язык 
нормативно-правовых актов. Юридические конструкции. Отсылки, оговорки, примечание, перечни, приложение, 
фикции. Правовые презумпции, аксиомы, символы. Компьютеризация правотворчества. Проблемы специализации и 
унификации современного российского законодательства. 

Раздел 8. Правосознание и правовая культура, Правовые отношения 
Правосознание: понятие, структура, функции, виды. Правовая культура: понятие, структура, функции, виды. 

Формирование правосознания и правовой культуры. Понятие правовой идеологии и ее функции. Правовая идеология 
как важнейший элемент структуры правосознания. Виды и уровни правосознания. Правовой нигилизм и правовой 
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идеализм. Роль правосознания и правовой культуры в механизме правового регулирования. Правовая культура в 
правовой легитимации. Правовая культура и правовое воспитание. Преодоление правового нигилизма как важнейший 
фактор формирования высокого уровня правового сознания у государственных служащих Российской Федерации. 

Правосознание и правовая культура в развитии гражданского общества и правового государства. Понятие, 
формы, методы, средства правового воспитания. Правовое воспитание как основное средство правовой социализации 
личности, целенаправленного формирования правовой культуры российских граждан. 

Понятие правоотношения, признаки и виды правовых отношений. Правовые отношения как разновидность и 
особая форма общественных отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. Виды правоотношений. Общие 
и конкретные правоотношения. Материальные и процессуальные правоотношения. Юридические факты как основания 
возникновения правовых отношений. 

Состав структура правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические обязанности. 
Индивидуальные и коллективные субъекты. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правосубъектность. 
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Правовой статус. Правовая компетенция. Понятие и виды 
объектов правоотношений. Различие в подходах к пониманию объекта правоотношений. Содержание правоотношений. 
Понятие, виды и взаимосвязь прав и обязанностей участников правоотношений. Государство как субъект права. 
Юридические факты как предпосылки возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. 

Понятие юридических фактов и их классификация: простые и сложные юридические факты. Фактический 
(юридический) состав. Презумпции в праве и в правовых отношениях. Особенности правоотношений, возникающих в 
деятельности образовательных учреждений. 
Раздел 9. Правовое регулирование и его механизм, законность и правопорядок, реализация и толкование норм 

права 
Понятие правового регулирования. Пределы и сфера правового регулирования. Предмет правового 

регулирования. Стадии правового регулирования. Методы, способы, типы правового регулирования. Нормативное и 
индивидуальное регулирование как способы упорядочения общественных отношений. Правовые средства: понятие, 
признаки, виды. Правовое регулирование и правовое воздействие. 

Механизм правового регулирования: понятие, основные черты и элементы. Функции механизма правового 
регулирования. Стадии правового регулирования. Способы правового регулирования. Эффективность правового 
регулирования, ее критерии и условия обеспечения. Правовые режимы в правовом регулировании: межотраслевые и 
отраслевые, процессуальные и материальные, договорные и установленные законом, временные и постоянные. 
Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия. Правовые поощрения и их виды. Правовые 
льготы и их признаки и функции. Соотношение поощрений и наказаний в праве и в правовом регулировании. 

Понятие и сущность законности. Значение законности в жизни общества, деятельности государства и механизме 
правового регулирования. Законность как принцип и метод деятельности государства и его органов. Законность и 
демократия. Принципы законности. Соотношение законности целесообразности. Правопорядок: понятие и связь с 
законностью. Основные черты правопорядка. Субъекты обеспечения правопорядка. Судебное обеспечение 
правопорядка. 

Гарантии законности и правопорядка: понятие и виды. Роль государства и гражданского общества в обеспечении 
законности и правопорядка в обеспечении прав граждан в интересах общества и государства. Обеспечение законности в 
деятельности органов государства. 

Общественный порядок и его соотношения с законностью и правопорядком. Понятие и характерные черты 
дисциплины. Государственная дисциплина и иные виды дисциплины. Соотношение дисциплины с законностью и 
правопорядком. Проблема трансформации законности, модернизации, правопорядка, дисциплины в совершенствовании 
государственного управления. 

Понятие реализации норм права в юридической науке и практике. Формы реализации норм права и их 
характерные черты. Взаимосвязь форм реализации права. 

Применение норм права: понятие, признаки, субъекты, стадии правоприменения. Применение норм права как 
особая форма реализации права. Акты применения норм права. Отличие актов применения от нормативно-правовых 
актов. Принципы правоприменительной деятельности. Правоприменительная деятельность государства. 

Пробелы в праве: понятие, способы их устранения и преодоления при осуществлении прав человека. Способы 
разрешения юридических коллизий в ходе исполнения предписаний права органами государственной власти. Значение 
суда в правоприменительной деятельности. Понятие, функции, структура юридической практики. Понятие и виды 
юридической техники. Средства юридической техники: презумпции, фикции, аксиомы. 

Правовая действительность и процесс реализации норм права. Правовой плюрализм. Понятие действия права и 
социального регулирования и роль в правореализационном процессе. Нормативное и ненормативное регулирование в 
правореализационном процессе. Правовое регулирование и правовое воздействие. Правовой конфликт, предмет 
социального и правового регулирования. Методы правового регулирования и их взаимосвязь с формами реализации 
права. Отличие действия права от его реализации. 
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Толкование норм права: понятие и виды. Необходимость толкования права. Способы (приемы) толкования. 
Официальное и неофициальное толкование права. Толкование права как деятельность компетентных органов 
государства, общественных организаций и отдельных граждан на установление точного содержания норм права. 
Пробелы в праве и пути их преодоления. Аналогия права и аналогия закона. Юридические коллизии: понятие и виды. 

Разрешение юридических коллизий в процессе правореализации. Толкование норм права в правоприменительной 
деятельности. Правильное и единообразное понимание юридических предписаний и их правильное единообразное 
применение как цель толкования. Уяснение, разъяснение, интерпретация содержания правовых норм как основные 
направления толкования права. Субъекты толкования норм права: государственные и негосударственные органы, 
должностные лица и граждане. Обыденное, профессиональное и доктринальное толкование. Разновидности 
официального толкования. Нормативное и казуальное толкование. Способы толкования правовых норм. Толкование 
норм права по объему: буквальное, распространительное и ограничительное.  

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Виды актов толкования права (в зависимости от типов 
официального толкования; от органов, дающих толкование; от предмета правового регулирования; от формы; от 
характера; от юридической природы. Юридическая природа и значение актов официального толкования. 

 
Раздел 10. Правомерное поведение и правонарушения, юридическая ответственность 

Понятие и содержание правомерного поведения. Признаки правомерного поведения. Виды правомерного 
поведения. Конформистское и маргинальное поведение. Стимулирование правомерных деяний. Понятие и виды 
правовой активности субъектов. Основные средства повышения правовой активности граждан и законных 
общественных объединений в современной России. Понятие и признаки правонарушения. Социальная природа 
юридическая характеристика правонарушений. Состав правонарушения. Умысел и неосторожность: прямой и 
косвенный умысел. Социальная природа и юридическая характеристика правонарушений. Юридический состав 
правонарушения. Субъект и объект, объективная и субъективная сторона правонарушения. Виды правонарушений. 
Поступки и преступления как виды правонарушений. Социальные корни правонарушений и обстоятельства, 
способствующие совершению правонарушений в российском обществе. Пути и средства предупреждения 
правонарушений в современной РФ. Проблемы криминализации и декриминализации правонарушений. Профилактика 
правонарушений в современном российском обществе. Роль и место правоохранительных органов современной России 
в борьбе с правонарушениями. Причины правонарушений. Борьба с правонарушениями и их предупреждение. Роль 
государства в борьбе с правонарушениями и в их профилактике. 

Юридическая ответственность как вид социальной ответственности. Понятие и основные признаки юридической 
ответственности, ее отличие от других правовых форм государственного принуждения. Юридическая ответственность 
как вид социальной ответственности. Понятие и основные признаки юридической ответственности. Юридическая 
ответственность как предусмотренная нормами права обязанность субъекта правонарушения претерпевать 
неблагоприятные последствия. Ее отличие от других видов социальной ответственности и иных мер государственного 
принуждения. Цели и функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности 
(ответственность только за противоправное поведение, ответственность только при наличии вины в действиях 
правонарушителя, законность, справедливость, целесообразность, неотвратимость наказания). Основания освобождения 
от юридической ответственности по российскому законодательству. Роль и место органов суда, полиции, прокуратуры в 
реализации юридической ответственности. 

Основания и стадии юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Обстоятельства, 
исключающие юридическую ответственность. Основания, смягчающие юридическую ответственность. Роль органов 
правоохранительной системы в обеспечении юридической ответственности. 

 
Структура вступительного испытания 

Вариант вступительного испытания состоит из двух частей и включает в себя 15 заданий, различающихся 
формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 13 заданий с кратким ответом. 

В вступительном испытании предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 
- задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов; 
- задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; 
- задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах;  
- задание на дифференциацию в социальной информации фактов, мнений и теоретических положений; 
- задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту. 
Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде слова (словосочетания), цифры или 

последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов. 
Часть 2 содержит 2 задания с развернутым ответом. В этих заданиях ответ формулируется и записывается 

экзаменуемым самостоятельно в развернутой форме. 
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Система оценивания выполнения отдельных заданий и вступительного испытания в целом 
Задания 1-13 считаются выполненными верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 

выполнению задания. Правильное выполнение заданий 1-2 (при указании верного слова, словосочетания) оценивается 5 
баллами. Неверное выполнение задания (при указании неверного слова, словосочетания) - 0 баллов. 

Правильное выполнение заданий 3-13 оценивается 5 баллами. Эти задания оцениваются следующим образом: 
полное правильное выполнение задания - 5 баллов; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в 
том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) или неполное выполнение задания (отсутствие одной 
необходимой цифры) - 3 балла; неверное выполнение задания (при указании двух или более ошибочных цифр) - 0 
баллов. 

Полное правильное выполнение заданий части 2 оценивается до 35 баллов. За правильное выполнение задания 
№ 14 выставляется до 24 баллов, за правильное выполнение задания № 15 - до 11 баллов. Проверка выполнения заданий 
части 2 проводится членами предметной экзаменационной комиссии на основе специально разработанной системы 
критериев. 

 
Примерный вариант тестовой работы по теории государства и права 

Часть 1. 

1. Установите соответствие между проявлениями глобализации и сферами общественной жизни, к которым они 
относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

Проявление глобализации Сферы общественной жизни 
A) международные организации принимают на себя всё 
большую часть полномочий национальных правительств 

1) экономическая 

Б) массовые миграции населения 2) социальная 
B) развитие национальной культуры 3) политическая 
Г) доступность достижений науки и искусства для 
населения всего мира 

4) духовная 

Д) распространение стандартизированных культурных 
ценностей 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
А Б В Г Д 
     

Правильный ответ: 
 
А Б В Г Д 
3 1 4 2 3 

 
2.Ответьте на вопросы:  

Вопросы Первобытное общество Государство 
1. Принцип организации власти   
2. Принадлежность   
3. Регламентация поведения 
членов общества 

  

 
Правильный ответ: 
 

Вопросы Первобытное общество Государство 
1. Принцип организации власти добровольность выполнения 

решений власти 
принцип разделения властей 

2. Принадлежность членам рода монарху, общенациональному 
(федеральному) правительству. 

3. Регламентация поведения 
членов общества 

мононормы право 

 
3. Расставьте в правильной хронологической последовательности стадии законодательной процедуры: 
1) обсуждение законопроекта; 
2) промульгация закона; 
3) принятие законопроекта путем голосования членов парламента; 
4) законодательная инициатива; 
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5) утверждение законопроекта. 
 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Правильный ответ: 
 

1.  законодательная инициатива 

2.  обсуждение законопроекта 

3.  принятие законопроекта путем голосования членов парламента 

4.  утверждение законопроекта 

5.  промульгация закона 

 
4. Установите соответствие между функциями и субъектами государственной власти Российской Федерации, 
которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 
 

Функции Субъекты государственной власти РФ 
A) предоставление политического убежища гражданам 
других государств 

1) Президент РФ 

Б) осуществление управления федеральной 
собственностью 

2) Государственная Дума 

B) объявление амнистии 3) Правительство РФ 
Г) принятие федеральных законов  
Д) обеспечение исполнения федерального бюджета  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г Д 
     
Правильный ответ: 
А Б В Г Д 
3 3 2 2 3 
 
5. Установите соответствие между признаками и качествами (свойствами) человека, к которым они относятся: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Признаки Качества человека 
A) возможность индивида самому определять свои жизненные 
цели 

1) свобода 

Б) личная независимость, самостоятельность индивида 2) ответственность 
B) объективная обязанность принимать последствия своих 
поступков и действий 

 

Г) способность человека действовать в соответствии со своими 
интересами 

 

Д) способность осознания того, что качество жизни, уровень 
успешности и самореализации человека зависят только от него 
самого 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
А Б В Г Д 
     

 
Правильный ответ: 
 
А Б В Г Д 
1 1 2 1 2 
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6. Установите соответствие между вопросами и субъектами власти Российской Федерации, к ведению которых 
они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 
 

Вопросы Субъекты власти РФ 
A) судоустройство  1) только федеральный центр 
Б) денежная эмиссия 2) федеральный центр и субъекты 

Российской Федерации 
B) оборона и безопасность   
Г) разграничение государственной собственности   
Д) адвокатура, нотариат  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
А Б В Г Д 
     
 
Правильный ответ: 
 
А Б В Г Д 
1 1 2 2 2 
 

7. Определите достоинства и недостатки основных концепций понимания права. Результаты оформите в виде 
таблицы. 

 

концепция достоинства недостатки 

нормативистская    

психологическая   

естественно-правовая    

 
Правильный ответ: 

 

концепция достоинства недостатки 

нормативистская -доказывается необходимость 
соподчинения норм по их 
юридической силе; 
- связана с формальной 
определенностью права; 
- полномочия государства влиять на 
общественное развитие. 

- односторонний характер, 
отрыв от объективной 
реальности; -недостаточный 
учет других факторов (кроме 
психологических);  
-объявление интуитивного 
права (фактически 
правосознания) 
действительным правом.  

психологическая -обращает внимание на 
психологические процессы, которые 
тоже выступают реальностью наряду с 
процессами экономическими, 
политическими и т.д. 

-отстаивание интересов может 
приводить к разрушению 
общества и государства;  
-люди не могут быть равными 
в биологическом плане; -
государство не может всегда 
выражать интересы общества;  
-если можно создавать 
государство насильственным 
путем, то так же его можно и 
разрушить. 
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естественно-правовая -признание за человеком его 
неотъемлемых прав и свобод; -
допущение, что официальные законы 
не всегда соответствуют 
естественному праву (то есть, нормам 
справедливости);  
-обосновывает необходимость 
приведения законов в соответствие с 
такими нравственными ценностями, 
как справедливость, свобода и др. 

-прямое отождествление 
права и морали; -
противопоставление писаного 
(позитивного) и неписаного 
(естественного) права, то есть 
конкретных формально-
определенных юридических 
норм и абстрактных идей; 
 -преувеличение роли 
неписаного права; 
-различное понимание 
людьми идей справедливости;  
-отрицание роли государства в 
правотворческом процессе. 

 
8.  Заполните таблицу: 

 

Тип государства Экономическая 
основа 

Политическая основа Характеристика права 

Рабовладельческий    
Феодальный    
Буржуазный    
Социалистический    

 
Правильный ответ: 
 

Тип государства Экономическая основа Политическая основа Характеристика права 

Рабовладельческий собственность 
рабовладельцев на средства 
производства и рабов 

диктатуры класса 
рабовладельцев 

 рабовладельческое право 

Феодальный собственность феодалов на 
средства производства и 
крепостных 

-сословное деление: 
каждое сословие имеет 

свои особые права и 
обязанности. -на основе 
феодальных отношений 
классовая организация. 

феодальное право 

Буржуазный капиталистическая частная 
собственность на основные 
средства производства и 
формальная юридическая 
независимости, рабочих от 
эксплуататоров 

совокупность органов 
«исполнительной 

власти», точнее, ее 
военно-бюрократический 

аппарат 

буржуазное право 

Социалистический общенародная 
собственность на средства 
производства 

политическая власть 
трудящихся классов 

социалистическое право 

 
9.Соотнесите форму правления и характерные для нее признаки: 
 

а) соединение в руках президента полномочий главы 
государства и главы правительства; 

1) парламентская республика; 
 

б) внепарламентский метод избрания президента; 2)президентская республика 
в) отсутствие института парламентской ответственности 

правительства; 
3) смешанная республика 

г) ответственность правительства перед президентом;         3) смешанная республика 
 
Правильный ответ: 
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а) соединение в руках президента полномочий главы 
государства и главы правительства; 

    2) президентская 

б) внепарламентский метод избрания президента; 3) смешанная республика. 

в) отсутствие института парламентской ответственности 
правительства; 

    3) смешанная республика. 

г) ответственность правительства перед президентом;     3) смешанная республика. 

 
10. Соотнесите формы правления с их разновидностями: 
 

а) монархия; 1) абсолютная; 2) президентская; 3) сословно-представительная; 7) 
смешанная. 

б) республика. 4) дуалистическая; 5) конституционная; 6) парламентская; 
 
Ответ: 

а) монархия; 1) абсолютная; 3) сословно-представительная; 4) дуалистическая;  
5) конституционная. 

б) республика. 2) президентская; 6) парламентская; 7) смешанная. 
 

11. Заполните пропуски в следующей сравнительной таблице: 
 

Основания 
различия норм 
морали и норм 
права 

По происхождению  
Нормы права устанавливаются государством и после 
вступления их в законную силу сразу становятся обязательными 
для всех, кому адресованы 

 По форме Нормы морали не закреплены в специальных актах и содержатся в 
сознании людей 

 
 По способу охраны от 

правонарушений 
Реализация норм морали обеспечивается 
внутренним убеждением и средствами общественного мнения 

 
 По степени детализации  

Правовые нормы существенно детализованы, в них закреплены 
четкие права и обязанности участников общественных отношений 

 
Правильный ответ: 
 

Основания 
различия норм 
морали и норм 
права 

По происхождению Нормы морали возникли в первобытном обществе, раньше норм 
права. Мораль –это правила поведения , сложившиеся в обществе 
связи с  представлениями, о добре и зле, о плохом и хорошем. 
Нормы права устанавливаются государством и после 
вступления их в законную силу сразу становятся обязательными 
для всех, кому адресованы 

 По форме Нормы морали не закреплены в специальных актах и содержатся в 
сознании людей 

Нормы права зафиксированы (закреплены ) в законах  государства. 
 По способу охраны от 

правонарушений 
Реализация норм морали обеспечивается 
внутренним убеждением и средствами общественного мнения. 

Реализация норм права обеспечивается государственным 
принуждением. 

 По степени детализации  Нормы морали носят общий характер, они не детализованы.  
Правовые нормы существенно детализованы, в них закреплены 
четкие права и обязанности участников общественных отношений 
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12. Какие признаки характерны для общественной власти в первобытном обществе? Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
1)  принадлежала всей родовой общине в целом; 
2)  опиралась на специальный аппарат принуждения; 
3)  высшей властью было общее собрание (совет); 
4)  осуществлялась в рамках определенной территории. 
Правильный ответ –  
 

13. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено определенной буквой. 
(А) Правовое государство — величайшее завоевание цивилизации. (Б) Правда, идеальных правовых государств нет в 
мире и сегодня. (В) Уже несколько веков назад в ряде стран законодательная власть отделилась от исполнительной. (Г) 
Обрела самостоятельность и судебная власть. Определите, какие положения текста имеют 
1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер. 
 

 

 
Часть 2. 

14. Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
«Особенность тоталитарного государства та, что, контролируя мысль, оно не фиксирует её на чём-то одном. 
Выдвигаются догмы, не подлежащие обсуждению, однако изменяемые со дня на день. Догмы нужны, поскольку нужно 
абсолютное повиновение подданных, однако невозможно обойтись без коррективов, диктуемых потребностями 
политики власть предержащих.»  Джордж Оруэлл английский писатель и публицист 1903 – 1950 
 
1. Какова, по мнению автора, роль тоталитарного государства? Укажите две позиции. 
2. Назовите два фактора, которые, на взгляд автора, способствуют формированию догм. 
3. Какие догмы выделяет автор? К какой из этих догм вы бы отнесли основу тоталитарного государства? 
4. Какие особенности тоталитарного государства выделяет автор? Опираясь на знания, назовите два признака 
тоталитарного государства. Приведите два примера правовых норм, относящихся к каждому из этих признаков. 
 
15. Проанализируйте предложенные положения Конституции и определите, какую форму правления они 
закрепляют. 
Статья 1. Император является символом государства и единства народа, его статус определяется волей народа, 
которому принадлежит суверенная власть. 
Статья 3. Все действия Императора, относящиеся к делам государства могут быть предприняты не иначе как с совета и 
одобрения Кабинета, и Кабинет несет за них ответственность. 
Статья 6. Император назначает Премьер-министра по представлению Парламента. 
Статья 41. Парламент является высшим органом государственной власти и единственным законодательным органом 
государства. 
Статья 65. Исполнительная власть осуществляется Кабинетом. 
Статья 66. Кабинет, в соответствии с законом, состоит из Премьер-министра, который возглавляет его, и других 
государственных министров. … 
Кабинет при осуществлении исполнительной власти несет коллективную ответственность перед Парламентом. 
Статья 67. Премьер-министр выдвигается резолюцией Парламента из числа своих членов. Это выдвижение должно 
предшествовать всем прочим делам Парламента. 
 
Правильный ответ – ограниченная (парламентская) монархия. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
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