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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА 

 
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования. 
          Цель экзамена – выявить наиболее подготовленных абитуриентов. 

Экзамен проводится в форме тестирования очно и (или) посредством 
электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных 
технологий. 

Во время экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными 
телефонами и любыми другими вкладками браузера, кроме страницы 
тестирования. 

Продолжительность экзамена 60 мин. 
Результаты вступительного экзамена по дисциплине «Теории государства 

и права» оцениваются по «стобалльной» шкале: 
 

 

Задания Баллы 
А1 – А25 

(единственно верный 

вариант ответа) 

2 балла за правильный ответ 
(неправильный – ноль) 

 

   Итого за часть А: 50 баллов (максимально) 
 

В1 5 баллов за правильный ответ 
(неправильный – ноль) 

В2 
 

5 баллов за правильный ответ 
(неправильный – ноль) 

 
В3 6 баллов за правильный ответ 

(неправильный – ноль) 
 

В4 5 баллов за правильный ответ 
(неправильный – ноль) 

 
В5 6 баллов за правильный ответ 

(неправильный – ноль) 
 

В6 6 баллов за правильный ответ 
(неправильный – ноль) 

 
В7 6 баллов за правильный ответ 

(неправильный – ноль) 
 



В8 5 баллов за правильный ответ 
(неправильный – ноль) 

 
В9 6 баллов за правильный ответ 

(неправильный – ноль) 
 

 Итого за часть В: 50 баллов (максимально) 
 

 
Максимальное количество баллов за правильно выполненную 

экзаменационную работу составит 100. Минимальное количество баллов, 
необходимое для сдачи вступительного испытания – 51.  

Задания В2 – В7, В9 не предполагают оценку ЧАСТИЧНОГО 
правильного/неправильного выполнения. 

Во время экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными 
телефонами и любым другим электронным оборудованием. 

 
 

   2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел I.  ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА И 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА (ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА) 
 

Тема 1. Понятие науки теории государства и права, ее предмета и 
объекта 

 
Понятие науки теории государства и права. Предмет и объект теории 

государства и права. Соотношение теории государства и права с другими 
юридическими науками. Система теории государства и права как науки и как 
учебной дисциплины. 
 

 
          Тема 2. Методология теории государства и права 
 
Понятие методологии теории государства и права. Классификация 

методов теории государства и права. Всеобщие и общенаучные методы теории 
государства и права. Частнонаучные и частноправовые методы теории 
государства и права. 
 

 
    Раздел II. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

                     Тема 3. Закономерности происхождения государства 
 

          Экономические и социальные предпосылки возникновения государства. 



Политические предпосылки возникновения государства. Типичные и 
уникальные формы возникновения государства. Военная диктатура и города-
государства. Общая характеристика основных концепций происхождения 
государства. 

 
               Тема 4. Закономерности происхождения права 
 

           Экономические и социальные предпосылки возникновения права. 
Политические предпосылки возникновения права. Догосударственные 
регуляторы общественных отношений. Типичные и уникальные формы 
возникновения права. Функции права в раннеклассовых обществах. Понятие 
принципа талиона. Общая характеристика основных концепций происхождения 
права. 

 
 
                      Раздел III. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
 
             Тема 5. Понятие, сущность и типология государства 

 
Государства как социальный институт. Содержание сущности 

государства. Типология государства. Функции государства и их классификация.  
Форма правления. Форма государственного устройства. Форма 
государственного режима. Правовое государства как особый тип государства. 

 
 
                         Тема 6. Механизм государства 
 
Понятие механизма государства. Структура механизма государства. 

Государственный аппарат как элемент механизма государства. 
Государственные учреждения и предприятия как элементы механизма 
государства. Соотношение механизма государства и государственного 
аппарата. 

 
 

                            Раздел IV. ТЕОРИЯ ПРАВА  
 
                       Тема 7. Понятие и сущность права 
 
Право как нормативный регулятор общественных отношений. Право и 

мораль. Право и культура. Право и религия. Право и политика. Объективное и 
субъективное право. Понятие и отличительные черты права как системы особых 
норм. Понятие сущности права. Основные подходы к пониманию сущности 
права. 

 
 
 



                         Тема 8. Форма (источники) права 
 

          Форма и содержание права. Понятие источника права. Виды источников 
права. Понятие нормативно-правового акта. Классификация нормативно-
правовых актов. Понятие закона. Классификация законов. Подзаконные 
нормативно-правовые акты. Локальные нормативно-правовые акты. Действие 
нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

 
 
 
                                  Тема 9. Норма права 
 

         Правовые нормы как особая разновидность социальных норм. 
Определение понятия правовой нормы. Классификация правовых норм. 
Логическая структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. 
Способы изложения гипотез, диспозиций и санкций в нормативно-правовых 
актах.  

 
 
             Тема 10. Система права и система законодательства 
 

         Понятие системы права. Элементы системы права. Предмет и метод 
правового регулирования. Публичное и частное право. Материальное и 
процессуальное право. Общая характеристика основных отраслей российского 
права. Понятие и виды систематизации законодательства. Соотношение 
системы права и системы законодательства.  Соотношение понятий система 
права и правовая система. 

 
        
                           Тема 11.  Правотворчество 
 
 Понятие и значение правотворчества. Особенности правотворчества в 

современном российском государстве. Органы правотворчества. Виды 
правотворчества. Понятие и стадии законодательного процесса. 
Законодательная инициатива. Рассмотрение законопроекта. Принятие закона. 
Опубликование закона. Вступление закона в законную силу. 
 

 
                             Тема 12. Толкование права 
 
 Понятие толкования права. Способы толкования права: грамматический 

(языковой), исторический, систематический, телеологический (целевой), 
специально-юридический, функциональный.  Виды толкования по объему: 
буквальное, ограничительное, распространительное. Официальное и 
неофициальное толкование. Аутентическое и делегированное толкование, 
казуальное и нормативное толкование. 



 
 
                          Тема 13. Реализация права 
 
Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, 

исполнение, использование, применение. Применение как особая форма 
реализации права. Правоприменительный процесс и его стадии. Акты 
применение права: признаки и виды. Соотношение нормативно-правового акта 
и акта применения права. Юридическая практика и акты применения права.  

 
 
                            Тема 14. Правоотношения 
 
Понятие и виды правоотношений. Основные признаки правоотношения. 

Структура правоотношения: субъекты, объекты, содержание.  Правоотношения 
в области публичного и частного права. Материальные и процессуальные 
правоотношения. Юридические факты: понятие и классификация. 

 
 
                       Тема 15. Правомерное поведение 
 
Социальная значимость и социальная ценность правомерного поведения. 

Правомерное поведение как содержание процесса реализации права. Виды 
правомерного поведения. Правовая активность личности. Правовая культура 
личности и правовое поведение. Гражданский долг и социальная 
ответственность. Правомерное поведение и правопорядок. 

 
 
                      Тема 16. Понятие правонарушения 
 
 Понятие правонарушения. Виды правонарушений: преступления и 

проступки. Состав правонарушения: субъект, объект, субъективная сторона, 
объективная сторона. Общая характеристика элементов правонарушения. 
Понятие преступности.  
 

 
                 Тема 17. Юридическая ответственность 
 

         Юридическая ответственность как вид социальной ответственности. 
Принципы юридической ответственности. Основания юридической 
ответственности. Соотношение ответственности и наказания, санкции и 
ответственности. Виды юридической ответственности. Отраслевая специфика 
юридической ответственности. 

 
 
 



              Тема 18. Правосознание и правовая культура 
 
Понятие и структура правосознания. Правовая идеология и правовая 

психология. Виды правосознания. Деформации правосознания: правовой 
нигилизм, правовой идеализм. Понятие и формы правового воспитания 
населения. Понятие и структура правовой культуры. Правовая культура 
общества. Правовая культура личности. 

 
 
                   Тема 19. 3аконность и правопорядок 
 
Понятие законности. Принципы законности.  Законность, правопорядок и 

правовое государство. Общество и общественный порядок. Правопорядок как 
составная часть общественного порядка. Понятие правопорядка. Реализация 
права и правопорядок. Правоотношения и правопорядок. Правосознание, 
правовое воспитание и правопорядок. Правовая культура и правопорядок. 
 
 

Тема 20. Правовые системы современности. Российская правовая 
система. 

 
Понятие правовой системы. Структура правовой системы. Общая 

характеристика элементов правовой системы. Понятие правовой семьи. 
Соотношение понятий правовой системы и правовой семьи. Критерии 
классификации правовых систем. Англо-саксонская правовая семья. Романо-
германская правовая семья. Мусульманская правовая семья. Российская 
правовая система, ее особенности. Эволюция российской правовой системы и 
ее интегративный характер. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Часть А  

 

А1. К какой части правовой нормы справедливо определение: «вид и мера наказания, если 
субъекты не выполнили предписания нормы, или поощрения за соблюдение рекомендуемых 
действий»? 

         1) гипотеза; 
         2) диспозиция; 
         3) санкция. 

 
         А2. По общему определению право – это… 
         1) совокупность законодательных актов, регулирующих общественные отношения; 

2) система правоотношений, возникающих в связи с применение законодательных актов 
3) система норм, установленная государством, имеющая общеобязательный характер, 
охраняемая и обеспечиваемая государством; 
 

         А3. К какой правовой системе относится национальная система права Франции? 
         1) романо-германской; 
         2) англо-саксонской; 
         3) мусульманское право. 

 

А4. Государство, состоящее из государственных образований, наделенных элементами 
государственного суверенитета, называется: 
1) конфедерацией; 
2) федерацией; 
3) унитарным государством. 
 
А5. С точки зрения формационного подхода изменение типа государства обусловлено:  
1) изменением формы правления; 
2) изменением общественного сознания; 
3) изменением способа производства. 
 
А6. Звено государственного аппарата, участвующее в осуществлении функций государства 
и наделенное для этого государственно-властными полномочиями, - это:  
1) политическая организация; 
2) орган государственной власти;  
3) механизм государства. 
 
А7. Решение по конкретному юридическому делу, которое на будущее является 
обязательным при рассмотрении аналогичных юридических дел: 
1) нормативный правовой акт; 



2) юридический прецедент; 
3) юридическая традиция. 

 

 

А8. По принципу разделения властей органы государственной власти классифицируются на: 
1) высшие, региональные, местные; 
2) законодательные, исполнительные, судебные; 
3) правотворческие, правоприменительные, правоохранительные; 
 
А9. Суверенитет государства внутри страны выражается: 
1) в верховенстве государственной власти и ее распространении на всю территорию 
государства; 
2) в независимости ее в сфере взаимоотношений государства с иностранными государствами; 
3) в недопустимости вмешательства во внутригосударственные дела извне. 
 
А10. Теория государства и права относится к числу… 
1) отраслевых юридических наук; 
2) прикладных наук; 
3) теоретико-исторических юридических наук. 
 
А11. Основным представителем нормативистской теории права является: 
1) Г. Гроций 
2) Г. Кельзен 
3) Л. Петражицкий 
 
А12. Представители какой теории утверждали, что государство создано по воле Бога? 
1) органической; 
2) теории общественного договора; 
3) теологической. 
 
А13.Совокупность юридических норм, объединённых по признаку регулирования ими 
качественно однородной и относительно обособленной сферы общественных отношений – 
это: 
1) институт права; 
2) отрасль права; 
3) система права. 
 
А14. Какую теорию происхождения государства развивал Виттфогель? 
1) классовую; 
2) ирригационную; 
3) теологическую. 
 
А15. Какова главная идея исторической школы права? 
1) Право-общественное явление, которое возникает и развивается стихийно; 
2) Право рассматривается как часть надстройки над экономическим базисом; 
3) Право состоит из норм, которые устанавливает суд, определяя права и обязанности сторон. 
 
А16. Из каких элементов складывается правосознание? 
1) идеология и политика; 
2) психология и идеология; 
3) культурология и социология. 



 
А17. Какая отрасль права является юридическим фундаментом для всех отраслей права? 
1) Наследственное право; 
2) Конституционное право; 
3) Гражданское право. 
 
А18.Конкретное жизненное обстоятельство, с наступлением которого норма права 
связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений: 
1) юридический факт; 
2) норма права; 
3) нормативный акт. 
 
А19.Назовите один из видов формы государственного правления: 
1) федерация; 
2) монархия; 
3) унитарное государство. 
 
А20. На какие группы подразделяются юридические факты по волевому признаку? 
1) правомерные и неправомерные; 
2) события и действия; 
3) преступления и проступки. 
 
А21. Как называется правомерное поведение, совершенное под страхом наказания? 
1) социально-активное; 
2) маргинальное; 
3) добровольное. 
 
А22. Особая организация политической власти общества, располагающая специальным 
аппаратом для управления круга общих дел, предающая своим велениям общеобязательную 
силу: 
1) партия; 
2) государство; 
3) предприятие. 
 
А23. Какое понятие соответствует данному определению: «Единое государство, которое 
подразделяется на административно-территориальные единицы, не обладающие 
политической самостоятельностью»? 
1)конфедерация; 
2)содружество; 
3)унитарное государство. 
 
А24. Совокупность способов и методов осуществления политической власти государством 
определяется как: 
1) форма государства; 
2) государственный режим; 
3) форма правления; 
 
А25. Подберите понятие к данному определению: «Общественная связь между субъектами, 
которые имеют субъективные права и юридические обязанности». 
1) Социальное отношение; 
2) Моральное отношение; 
3) Правоотношение. 
 



 
 
 
 
 

Часть В 

 

В1. Запишите слово, пропущенное в таблице 

 

ОТРАСЛЬ ПРАВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

____________  право 

Отрасль права, регулирующая имущественные 

отношения между различными лицами 

(гражданами и юридическими лицами), которые 

являются равными участниками гражданско-

правовых отношений.  

Административное право 

Отрасль права, которая регулирует 

общественные отношения, возникающие в связи 

с организацией и функционированием системы 

государственного управления. 

 

В2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «правонарушение». Найдите два термина «выпадающих» из общего ряда, и 

запишите в цифры, под которыми они указаны. 

1) противоправность 

2) наказание 

3) суверенитет 

4) виновность 

5) общественная опасность 

6) гражданство 

 

В3. Назовите представителей "договорной" теории происхождения государства и 

права. 

1) Ф. Аквинский 

2) К. Маркс 

3) Л. Петражицкий 

4) Ж-Ж. Руссо 

5) Л. Гумплович 



6) Ш-Л. Монтескье 

 

 

В4. Выделите стадии правотворческого процесса? 

1) установление фактических обстоятельств дела 

2) правотворческая инициатива 

3) обсуждение 

4) принятие 

5) опубликование нормативно-правового акта 

 
 
В5. Какие дисциплинарные взыскания за совершение дисциплинарного проступка 

работодатель имеет право применить:  

 1) замечание 

 2) выговор 

 3) штраф 

 4) увольнение по соответствующим основаниям 

 5) предупреждение о несоответствии замещаемой должности 

 

 

В6. Какие из способов изложения норм в статьях нормативно-правовых актов 

отмечаются в юридической литературе? 

1) диспозитивный 

2) бланкетный 

3) отсылочный 

4) прямой 

5) регулятивный 

 

В7. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «правовое государство». Найдите два термина «выпадающих» из общего ряда, 

и запишите в цифры, под которыми они указаны. 

1) верховенство права 

2) разделение властей 

3) единая идеология 

4) тоталитаризм 

5) развитая правовая культура граждан 

 



В8. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-

ставленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

 

                 Государственные предприятия, государственные учреждения, государственные 

служащие, государственные органы, механизм государства. 

 

В9. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-

ставленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

 

                 Применение права, реализация права, соблюдение права, исполнение права, 

использование права. 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ 
№ задания Ответ 

Часть 1 

А1 3 

А2 3 

А3 1 

А4 2 

А5 3 

А6 2 

А7 2 

А8 3 

А9 1 

А10 3 

А11 2 

А12 3 

А13 2 

А14 2 

А15 1 

А16 2 

А17 2 

А18 1 

А19 2 

 А20 2 
 А21 2 

А22 2 

А23 3 

А24 2 

А25 3 

Часть 2  

В1 гражданское 

В2 36 

В3 46 

В4 2345 

В5 124 

В6 234 

В7 34 

В8 Механизм государства 
 В9 Реализация права 

 
 


