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1. Общие положения 
Абитуриент при сдаче вступительного испытания по Теории государства и права 

должен: 
Знать: основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права; основы правового государства; основные типы современных 
правовых систем; понятие, типы и формы государства и права; природу и сущность 
государства и права; роль государства в политической системе общества; механизм 
государства и его структуру; систему права Российской Федерации и ее элементы; 
систему источников права; формы реализации права; понятие и виды правоотношений; 
виды правонарушений и юридической ответственности. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; применять на 
практике нормы различных отраслей права; определить структуру правоотношения и 
элементы состава правонарушения. 

 
2. Содержание программы 

Тема 1. Общая характеристика теории государства и права. 
Объект и предмет теории государства и права. Структурные элементы предмета 

теории государства и права. Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества 
и человека.  

Понятийный и категориальный аппарат теории государства и права. Общенаучные 
категории. Частнонаучные категории. Специально-юридические понятия.  

Значение теории государства и права для профессиональной подготовки 
профессионального юриста. 

 
Тема 2. Государство как социальная реальность 
Социальная природа государства. Общесоциальное и сословно-классовое в 

социальной природе государства. Признаки государства. Территория государства. 
Юрисдикционная и фактическая территории государства. Политико-правовой характер 
взаимосвязи населения и государства. Институт гражданства (подданства). 
Государственный суверенитет: понятие, признаки, формы. Аппарат управления и 
принуждения. Понятие государственной власти. Соотношение политической и 
государственной власти. Структура государственной власти. Легитимность и легальность 
государственной власти.  

 
Тема 3. Право как социальный регулятор. 
Признаки права: общезначимость, нормативность, публичность, формальная 

определенность, непосредственная связь с государством, системность. Субъективное и 
объективное право.  

 
Тема 4. Происхождение государства и права 
Общая характеристика социальной организации первобытного общества: виды 

социальных связей, имущественные отношения, механизм управления. Понятие и 
сущность социальных норм первобытного общества. Регулятивная роль мифов, обрядов, 
ритуалов. Мононормы и система табу. Способы разрешения противоречий в первобытном 
обществе.  

Предпосылки образования государства и права: экономические, социальные, 
политические, географические.  

 
Тема 5. Типология государства и права. 
Закономерности исторического движения и функционирования государства и 

права. Понятие типа государства. Формационный подход: понятие, сущность и 
современное состояние. Общественно-экономическая формация: понятие, признаки, виды. 
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Цивилизационный подход: понятие и особенности. Цивилизация: понятие, структура, 
виды.  

Общая характеристика основных типов правовых семей современности. Романо-
германская правовая семья. Англо-саксонская правовая семья. Исламская правовая семья.  

 
Тема 6. Механизм государства  
Понятие механизма государства. Структура механизма государства.  
Государственный аппарат. Структура государственного аппарата. 
Государственный орган как первичный структурный элемент государственного 

аппарата: понятие и признаки. Принципы формирования и функционирования 
государственных органов. Классификация органов государства. Институт главы 
государства. Законодательные, исполнительно-распорядительные и судебные органы 
государства. Контрольно-надзорные органы государства. 

 
Тема 7. Политическая система общества. 
Понятие и структура политической системы. Субъекты политической системы 

общества: государство, политические партии, профсоюзы, общественные организации, 
группы влияния. Государство как субъект политической системы общества. Формы 
участия населения в политической жизни общества: представительная и непосредственная 
демократия.  

 
Тема 8. Форма государства 
Понятие и структурные элементы формы государства. Форма правления. Форма 

государственного устройства. Политический режим.  
Форма правления: понятие и виды. Монархия: понятие и признаки. Виды 

монархий: абсолютная и ограниченная монархии. Дуалистическая и парламентарная 
монархии. Республика: понятие и признаки. Виды республик: парламентская, 
президентская, смешанная.  

Форма государственного устройства: понятие и виды. Унитарное государство: 
понятие и признаки. Федеративное государство: понятие и признаки.  

Понятие и виды политических режимов. Тоталитарный режим: понятие и признаки. 
Демократический режим: понятие и признаки. Авторитарный режим: понятие и признаки. 

 
Тема 9. Правовое государство. 
Понятие и признаки правового государства. Принципы правового государства. 

Становление гражданского общества и правового государства в Российской Федерации: 
проблемы и перспективы.  

 
Тема 10. Система права. 
Понятие, признаки и элементы системы права. Понятие отрасли права и отраслевой 

общности. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 
Подотрасль права: понятие и признаки. Институт права: понятие, признаки. Понятие и 
структура нормы права как первичного элемента системы права. 

 
Тема 11. Источники права. 
Виды формально-юридических источников права. Нормативный правовой акт: 

понятие, признаки, виды. Пределы действия нормативных правовых актов в пространстве 
и по кругу лиц.  

 
Тема 12. Правовые отношения. 
Понятие и признаки правоотношений. Классификация правоотношений. 

Относительные и абсолютные правоотношения. Регулятивные и охранительные 
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правоотношения. Простые и сложные правоотношения. Структура правоотношения: 
субъекты, содержание и объект правоотношения.  

Понятие субъекта правоотношения. Виды субъектов правоотношений.  
Индивидуальные и коллективные субъекты правоотношений.  

Субъективные права и юридические обязанности как элементы содержания 
правоотношений. 

Понятие и виды объекта правоотношения.  
Предпосылки возникновения правоотношений. Юридический факт: понятие, 

признаки, виды.  
 
Тема 13. Правомерное поведение и правонарушения. 
Понятие и признаки правомерного поведения. Виды правомерного поведения.  
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. 

Объект правонарушения: понятие и виды. Понятие и элементы объективной стороны 
правонарушения. Субъект правонарушения. Понятие и элементы субъективной стороны 
правонарушения. Понятие и формы вины. Классификация правонарушений. 
Преступления и проступки. Виды проступков. 

 
Тема 14. Юридическая ответственность. 
Понятие и признаки юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности.  
 
Тема 15. Реализация и толкование права. 
Понятие и формы реализации права. Непосредственная и опосредованная 

реализация правовых норм. Формы непосредственной реализации: соблюдение, 
исполнение, использование.  

Применение как форма опосредованной реализации права. Акты применения 
права: понятие и виды. Соотношение правоприменительных и нормативных правовых 
актов.  

Понятие и значение толкования права. Уяснение и разъяснение как этапы 
толкования права. Способы уяснения. Виды толкования. Понятие и виды актов 
толкования права. Соотношение актов толкования права и нормативных правовых актов.  

 
3. Рекомендуемая литература 

Основная литература:  
1. Гавриков, В. П.  Теория государства и права: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. П. Гавриков. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 454 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10462-2. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494602 

2. Ромашов, Р. А.  Теория государства и права: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Р. А. Ромашов. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 443 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07490-1. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493932 

3. Бялт, В. С.  Теория государства и права: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10055-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492191 

Дополнительная литература:  
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1. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией 
А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 134 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01888-2. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490656  

2. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей 
редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 
336 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01902-5. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490677  

3. Протасов, В. Н.  Теория государства и права. Практикум: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. Н. Протасов. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 397 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13338-7. 
— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/496230  

 
4. Критерии оценки вступительного испытания 

по Теории государства и права 
Для объективной оценки знаний поступающих, на вступительном испытании по 

теории государства и права, проводимом в письменной форме, оценивание 
осуществляется по 100 (стобалльной) шкале. 

Вступительное испытание по Теории государства и права состоит из 24 заданий. 
20 заданий в тестовой форме, 2 задания предполагают формулирование определения 
понятия, 1 задание – классификацию понятия, 1 задание – перечисление структурных 
элементов института.  

Задания теста имеют различный оценочный балл. 
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.  
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания устанавливается на уровне 40 баллов. 
 

Критерии и шкала оценивания: 
 

№ задания Количество баллов 
1.  4 балла 
2.  4 балла 
3.  4 балла 
4.  4 балла 
5.  4 балла 
6.  4 балла 
7.  4 балла 
8.  4 балла 
9.  4 балла 
10.  4 балла 
11.  4 балла 
12.  4 балла 
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13.  4 балла 
14.  4 балла 
15.  4 балла 
16.  4 балла 
17.  4 балла 
18.  4 балла 
19.  4 балла 
20.  4 балла 
21.  5 баллов – правильный ответ (определение), 1-4 балла – 

частично правильный ответ 
22.  5 баллов – правильный ответ (определение), 1-4 балла – 

частично правильный ответ. 
23.  5 баллов – правильный ответ (классификация), 1-4 балла – 

частично правильный ответ. 
24.  5 баллов – правильный ответ (структура), 1-4 балла – 

частично правильный ответ. 
 

5. Примерный вариант заданий для вступительного испытания по 
Теории государства и права для поступающих 

 
Вопросы 1-20 (выбор одного верного варианта): 
Предметом какой науки являются наиболее общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права? 
1. истории государства и права; 
2. социологии; 
3. политологии конституционного права; 
4. теории государства и права. 
 
Вопросы 21-22 (формулирование определения) 
Дайте определение понятию ПРАВО. 
Право – это ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Вопрос 23 (классификация понятия) 
Классифицируйте правонарушения по степени общественной вредности 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Вопрос 24 (структура института) 
Назовите структурные элементы нормы права: 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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