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РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ 
 

Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
Теория  государства  и  права  как  наука.  Общие  закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права. Предмет 
теории государства и права. Теория государства и права в системе 
юридических и других гуманитарных наук. Методы научного познания 
государственно-правовых явлений.  

 

Тема 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
Власть и социальные нормы в догосударственный период. Причины 

возникновения государства. Признаки государства, отличающие его  от  
общественной  власти  родового  строя.  Формы  возникновения государства. 
Причины  возникновения  права.  Признаки,  отличающие  право  от 
социальных норм первобытнообщинного строя. Характеристика  теорий  
происхождения  государства  и  права: теологической, патриархальной, 
договорной, психологической, органической, марксистской, насилия и др.  

 

Тема 3. СУЩНОСТЬ И ТИПЫ ГОСУДАРСТВА  
Государственная  власть  как  особая  разновидность  социальной  

власти. Понятие  государства.  Сущность  государства  и  его  эволюция.  
Классовое  и общесоциальное в сущности государства. Понятие  типа  
государства.  Факторы,  определяющие  тип  государства. Формационный  
подход:  его  достоинства  и  недостатки.  Цивилизационный подход: его 
достоинства и недостатки.  

 

Тема 4. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА  
Понятие функции государства. Соотношение функций с целями, 

задачами и принципами организации и деятельности государства.  
Классификация  функций  государства:  постоянные  и  временные, 
внутренние  и  внешние,  основные  и  неосновные.  Характеристика  
основных внутренних и внешних функций современного Российского 
государства.   

 

Тема 5. ФОРМА ГОСУДАРСТВА  
Понятие  и  элементы  формы  государства.  Форма  государственного 

правления: понятия и виды. Форма государственного правления России и ее 
развитие в современных условиях. Форма  национально-государственного  и  
административно-территориального устройства: понятие и  виды. 
Федеративное устройство России: прошлое и  современность.  
Государственно-правовой  режим:  понятие  и  виды.  Государственно-
правовой режим современной России.  

 

Тема 6. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА  
Понятие  механизма  государства.  Его  роль  в  осуществлении  функций  

и задач государства. Принципы организации и деятельности 
государственного аппарата. Структура механизма государства. Понятие  и  
признаки  государственного  органа.  Классификация государственных 



органов. Совершенствование механизма современного Российского 
государства как условие повышения эффективности его функционирования.  

 

Тема 7. МЕСТО И РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА  

Понятие  и  структура  политической  системы.  Ее  основные  субъекты: 
государство, политические партии, общественные организации и 
объединения и  т.п.  Право  и  другие  социальные  нормы  как  регулятивная  
основа политической системы. Центральное положение государства в 
политической системе. Признаки государства, отличающие его от других 
организаций и учреждений общества. Взаимодействие государства с 
партиями, общественными объединениями и т.п.  

 

Тема 8. СУЩНОСТЬ ПРАВА  
Понятие  и  определение  права.  Право  в  объективном  и  

субъективном смысле. Нормативность, формальная определенность, волевой 
характер права. Право как регулятор общественных отношений. Основные  
концепции  правопонимания:  естественно-правовая, историческая,  
психологическая,  нормативистская,  социологическая, марксистская. 
Принципы права. Функции права: понятие и виды.    

Тема 9. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ  
Социальные  и  технические  нормы:  понятие,  особенности  и  

взаимосвязь. Классификация социальных норм. Соотношение  права  и  
морали:  единство,  различие,  взаимодействие. Противоречия между правом 
и моралью, пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и 
укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении 
правовой культуры и формировании уважения к праву.  

 

Тема 10. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ (СЕМЬИ)  
Правовая система: понятие и структура. Классификация правовых 

систем. Основные правовые системы (семьи) народов мира.  
 

Тема 11. ЛИЧНОСТЬ, ПРАВО, ГОСУДАРСТВО  
Право  и  личность.  Правовой  статус  личности:  понятие,  структура,  

виды. Основные права и свободы человека и гражданина. Соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 
Соотношение  и  взаимосвязь  права  и  государства.  Возникновение  идеи 
правового  государства  и  ее  современное  понимание.  Принципы  
правового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека 
и гражданина, правовое  ограничение  государственной  власти,  разделение  
властей, верховенство закона, взаимная ответственность государства и 
личности и др. Соотношение  общества  и  государства.  Гражданское  
общество:  понятие, структура, признаки.  

 

Тема 12. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА  
Понятие  правосознания.  Место  и  роль  правосознания  в  системе  

форм общественного сознания. Структура правосознания. Правовая 



психология и правовая идеология. Виды правосознания. Индивидуальное, 
групповое, массовое. Обыденное, профессиональное, научное. 
Взаимодействие права и правосознания. Понятие  структуры  правовой  
культуры  общества  и  личности.  Знание, понимание,  уважение  к  праву,  
активность  в  правовой  сфере.  Правовой нигилизм  и правовой  идеализм.  
Правовое  воспитание  как целенаправленное формирование  правосознания  
и  правовой  культуры  граждан.  Правовая культура  и  ее  роль  в  
становлении  нового  типа  юриста,  государственного служащего.  

 

Тема 13. НОРМЫ ПРАВА  
Понятие  нормы  права.  Признаки  правовой  нормы,  отличающие  ее  

от других разновидностей социальным норм. Структура нормы права. 
Гипотеза, диспозиция,  санкция.  Норма  права  и  статья  нормативного  акта:  
их соотношение.  Способы  изложения  правовых  норм  в  нормативных  
актах. Классификация правовых норм.  

 

Тема 14. ИСТОЧНИКИ ПРАВА  
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Юридические 

источники права:  нормативно-правовой  акт,  правовой  обычай,  
юридический  прецедент, нормативный договор. Система нормативных актов 
в России и их иерархия. Законы: их понятие, признаки, виды. Подзаконные 
нормативные акты: понятие и виды. Действие нормативных актов во 
времени, пространстве и по кругу лиц.  

 

Тема 15. ПРАВОТВОРЧЕСТВО  
Понятие, виды и принципы правотворчества. Правотворчество и 

законотворчество. Понятие и стадии законотворческого процесса. 
Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и 
опубликование закона. Систематизация законодательства. Инкорпорация, 
консолидация, кодификация. Свод законов.  

 

Тема 16. СИСТЕМА ПРАВА  
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Предмет и 

метод правового  регулирования  как  основания  деления  норм  права  на  
отрасли. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. 
Частное и публичное право. Система российского права и международное 
право.  Система  права  и  система  законодательства,  их  соотношение  и 
взаимосвязь.   

 

Тема 17. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА  
Понятие и формы реализации права. Характерные черты форм 

реализации права. Применение  правовых  норм  как  особая  форма  
реализации  права. Необходимость правоприменения. Стадии процесса 
применения норм права. Акты  применения  права:  понятие,  особенности,  
виды.  Отличие правоприменительного акта от нормативного акта. Пробелы 
в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия 
права. Юридические коллизии и способы их разрешения.  

 



Тема 18. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА  
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и 

разъяснение содержания  правовых  норм.  Субъекты  толкования.  Виды  
толкования  по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Акт 
толкования норм права: понятие, особенности, виды. Способы (приемы) 
толкования правовых норм. Толкование  норм  права  по  объему  
(буквальное,  распространительное  и ограничительное).  

 

Тема 19. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
Понятие  и  признаки  правового  отношения.  Предпосылки  

возникновения правоотношения.  Взаимосвязь  нормы  права  и  
правоотношения.  Виды правоотношений. Понятие и виды субъектов права. 
Правоспособность и дееспособность. Правосубъектность. Субъективные  
права  и  обязанности  как  юридическое  содержание правоотношений. 
Объект правоотношения: понятия и виды. Понятие и классификация 
юридических фактов. Фактический (юридический) состав.  

 

Тема 20. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Понятие и виды правомерного поведения. Понятие и признаки 
правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, 
субъективная и объективная стороны правонарушения. Виды  
правонарушений.  Преступления  и  проступки.  Причины правонарушений. 
Пути и средства их предупреждения и устранения. Юридическая  
ответственность:  понятие,  признаки,  виды.  Цели  и принципы  
юридической  ответственности.  Обстоятельства,  исключающие 
противоправность  деяния  и  юридическую  ответственность.  Презумпция 
невиновности.  

 

Тема 21.  МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
Правовые средства: понятие,  признаки, виды. Правовое регулирование 

и правовое воздействие. Понятие  механизма  правового  регулирования.  Его  
основные  элементы  и стадии.  Роль  норм  права,  актов  применения  права  
и  других  юридических фактов, правоотношений, юридической 
ответственности в процессе правового регулирования.  
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РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Форма проведения вступительного испытания 
Экзамен проводится в форме теста. 
 
Продолжительность вступительного испытания – 40 минут. 
 
Структура и шкала оценивания вступительного испытания 
Тест состоит из 30 вопросов.  
В вопросах с 1 по 20  за правильно выбранный один ответ абитуриент 

получает по 2 балла (всего 40). 
В вопросах с 21 по 27 за правильно выбранных два ответа абитуриент 

получает по 4 балла (всего 28). 
В вопросах 28, 29 за каждое правильное соответствие абитуриент 

получает 2 балла (всего 20). 
В 30 вопросе за каждое правильное соответствие абитуриент получает 3 

балла (всего 12). 
Таким образом, всего за правильные ответы можно получить 100 баллов. 
 

РАЗДЕЛ IV. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 
 

1. Признаком государственной власти, отличающей ее от первобытно-
родовой является: 

А) выражение интересов всего общества 
Б) наличие властных полномочий 
В) наличие профессионального аппарата управления   

2.  Легитимность государственной власти – это: 
А) добровольное выполнение ее распоряжений 
Б) признание ее большинством населения 
В) наличие органов принуждения 
 

3. В зависимости от того, в чьих руках сосредоточена государственная 
власть, различают: 

А) форму правления 
Б) форму государственного устройства 
В) форму политического режима 
 

4.  К современным формам монархии не относится: 
А) теократическая 
Б) конституционная 
В) деспотическая 
 

5. Федерация, в которой границы субъектов установлены в зависимости 
от места проживания народности, этноса – это: 

А) национальная федерация 



Б) территориальная федерация 
В) симметричная федерация 
 

6. Основным признаком государства не является: 
А) наличие публичной власти 
Б) правовая система 
В) вооруженные силы 
 

7. В понятие «территория государства» не входит 
А) внутренние воды 
Б) континентальный шельф 
В) недра 
 

8. Система общеобязательных правил поведения (норм), установленных и 
охраняемых государством это: 

А) Объективное право 
Б) Субъективное право 
В) Естественное право 
 

9. Общий признак права и морали: 
А) Имеет общеобязательный характер 
Б) Является общественным регулятором 
В) Выражается  в письменной форме 
 

10. Норма права, создающая строго определенную модель поведения без 
возможности альтернативы: 

А) Императивная 
Б) Диспозитивная 
В) Бланкетная 
 

11. Публичной отраслью права не является: 
А) Гражданское право 
Б) Уголовное право 
В) Административное право 
 

12. Способ, при котором одна норма права изложена в разных статьях 
одного нормативного акта - это: 

А) Простой способ 
Б) Бланкетный способ 
В) Отсылочный способ 
 

13. Для каких социальных регуляторов характерны 
общеобязательность, нормативность и формальная определенность: 

А) Для правовых норм 
Б) Для моральных норм 
В) Для религиозных норм 
 

14. «Право – это система естественных, неотъемлемых прав, 
существующих независимо от воли государства», считали представители: 

А) Нормативного подхода 



Б) Естественно-правового подхода 
В) Социологического подхода 
 

15. Не является характерной чертой романо-германской 
(континентальной) правовой системы: 

А) Основной источник права – нормативный акт 
Б) Судебные органы обладают правом на  норматворчество 
В) Различают частные и публичные отрасли права 
 

16. Ситуация, когда одна норма противоречит другой - это: 
А) Пробел права 
Б) Коллизия права 
В) Аналогия права 
 

17. Главный законодательный орган РФ: 
А) Государственная Дума РФ 
Б) Федеральное Собрание РФ 
В) Совет Федерации РФ 
 

18. Укажите главный источник права в РФ: 
А) Нормативно-правовой акт 
Б) Правовой обычай 
В) Нормативный договор 
 

19. Кто из перечисленных не обладает законодательной инициативой: 
А) Президент РФ 
Б) Председатель Правительства РФ 
В) Депутаты Гос. Думы 
 

20. Способность субъекта правоотношений нести ответственность за 
свои действия – это: 

А) Правоспособность 
Б) Дееспособность 
В) Деликтоспособность 
 

21.  К  нормативным социальным регуляторам относят - 
А)    Директивы 
Б)     Мораль 
В)    СМИ 
Г)     Право 
 

22. По связи с волей участниковюридические факты можно 
подразделить на - 

А)    Правоизменяющие 
Б)      Правообразующие 
В)      События 
Г)      Действия 
 



23. По предмету правового регулирования Правоприменительные акты 
подразделяются на - 

А)     Конституционно-правовые 
Б)      Гражданско-правовые 
В)      Акты главы государства 
Г)      Акты правосудия 
 

24. Особенность Правоприменительного акта в том, что он -  
А)     Не создает новую правовую норму 
Б)      Носит неперсонифицированный характер 
В)      Разъясняет смысл правовой нормы 
Г)      Выступает в качестве юридического факта 
 

25. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность - 
А)     Невменяемость 
Б)      Амнистия 
В)      Помилование 
Г)      Крайняя необходимость 
 

26. Унитарным государством является - 
А)    Китай 
Б)    Великобритания 
В)    Индия 
Г)    Германия 
 

27. Укажите элементы  гражданского общества: 
А)   Общественные объединения и организации 
Б)    Семья 
В)    Государственные органы 
Г)    Судебная система 
 

28. Соотнесите понятия и соответствующие им определения: 
1 Правовой обычай А правовой акт, который содержит 

индивидуальное властное предписание, 
вынесенное компетентным органом в 
результате решения конкретного дела 

2 Правовой прецедент Б исторически сложившееся правило 
поведения, санкционированное государством 

3 Нормативно-правовой 
акт 

В правовой акт, который содержит разъяснение 
смысла правовых норм 

4 Правоприменительный 
акт 

Г решение, принимаемое за образец при 
последующем рассмотрении аналогичных 
дел судами той же или нижестоящей 
инстанции  

5 Акты толкования Д изданный в особом порядке официальный 
документ, содержащий нормы права 

 



29. Соотнесите понятия и соответствующие им определения: 
1 Система права А группа норм права, регулирующая 

определенный род отношений  
2 Институт права Б исторически сложившаяся внутренняя 

структура национального права, 
выражающаяся в совокупности конкретных 
элементах  

3 Отрасль права В группа норм права, регулирующая 
определенные виды отношений 

4 Правовая 
система 

Г совокупность представлений и чувств, 
взглядов и эмоций, оценок и установок, 
выражающих отношение людей к 
действующему праву 

5 Правовое 
сознание 

Д совокупность взаимосвязанных средств 
(юридической практики и правовой 
идеологии), регулирующих общественные 
отношения  

 

30. Соотнесите теории происхождения государства и их представителей: 
 Теории  Представители 
1 Патриархальная А Петражицкий, Фромм 
2 Теория насилия Б Аристотель, Конфуций 
3 Органическая  В Гумплович, Дюринг 
4 Психологическая  Г Спенсер, Прейс 

 


