


I. Структура вступительного испытания

Вступительное испытание по Теории государства и права состоит из
двух частей: А и Б, в каждой по 20 вопросов/заданий. Время выполнения
заданий – 120 минут.

В части А каждый правильный ответ – 2 балла. В части Б каждый
правильный ответ – 3 балла.

Максимальное количество баллов за выполнение заданий
вступительного испытания – 100 баллов. Минимальное количество баллов –
40 является проходным.

II. Содержание программы
Государство и право: понятие и соотношение
Понятие и признаки государства. Понятие права: естественное, позитивное,
объективное, субъективное. Соотношение права и государства.
Форма государства
Понятие формы государства. Форма правления: понятие, виды. Форма
политико-территориального устройства: понятие, виды. Политический
режим: понятие, виды.
Правовое государство. Гражданское общество
Понятие и признаки правового государства. Понятие и признаки гражданского
общества. Взаимосвязь правового государства и гражданского общества.
Роль государства в политической системе общества
Понятие политической системы. Субъекты политической системы. Место
государства в политической системе общества.
Источники (формы) права
Понятие и виды источников (форм) права. Законы и подзаконные акты.
Система права
Понятие и признаки. Структура системы права. Критерии деления права на
отрасли. Обща характеристика основных отраслей российского права.



Правовые системы современности
Правовая система: понятие и структура. Общая характеристика основных
правовых систем современности.
Реализация права
Понятие и признаки права. Реализация права: понятие и формы. Понятие и
виды правоотношений.
Правонарушение и юридическая ответственность
Правонарушение: понятие, признаки. Юридическая ответственность: понятие,
виды.

III. Основной рекомендуемый источник
Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. – Москва: Эксмо,

2009.

IV. Дополнительный рекомендуемый библиографический список
1. Братановский, С.Н. Теория государства и права. Курс лекций /

С.Н. Братановский, Я.Р. Джамбалаев, А.Е. Епифанов. – Москва: Юнити-Дана:
Закон и право, 2015. – 215 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446479.

2. Малахов, В.П. Теория государства и права / В.П. Малахов, А.А. Иванов,
И.А. Горшенева; под ред. А.М. Багмета; Академия Следственного комитета
Российской Федерации. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 159
с. – (Экзамен). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446414.

3. Матузов, Н.И. Теория государства и права / Н.И. Матузов, А.В. Малько;
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации. – Москва: Издательский дом «Дело»,
2017. – 529 с.: схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143.
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4. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права /
В.В. Оксамытный. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. –
591 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426630.

5. Старков, О.В. Теория государства и права / О.В. Старков, И.В. Упоров;
под общ. ред. О.В. Старкова. – 4-е изд. – Москва: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2017. – 371 с. – (Учебные издания для бакалавров).
– Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653.

6. Сырых, В.М. Теория государства и права / В.М. Сырых. – 6-е изд.,
перераб. и доп. – Москва: Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. – 704 с.
– Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785.

7. Теория государства и права / Е.А. Сунцова, Е.И. Бычкова,
А.Н. Волчанская, С.А. Правкин; под ред. А.М. Багмета; Академия
Следственного комитета Российской Федерации. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право, 2015. – 327 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446446.

V. Примерный тест Часть А1. Представителем теологической теории происхождения государства иправа считается:1.Г. Пухта2.Дж. Локк3.Ф. Аквинский2. Определите соответствие следующих понятий:1. Марксистская теория2. Патриархальная теория3. Теологическая теорияА. Ф. АквинскийБ. АристотельВ. К.Маркс
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3. Теологическая теория происхождения государства:1. Государство - это продукт божественной воли2. Государство образовалось в результате порабощения одних племендругими3. Государство - это продукт социальной эволюции, уравнивается сбиологическим организмом4. Теория, изучающая принципы наследственной власти и созданиеаристократической семьи, именуется как:1. Теологическая2. Патриархальная3. Договорная5. Принуждение и убеждение, применяемые государственной властью -это?6. Основные признаки государства:1. Национальная валюта, банки2. Наличие территории, населения, публичной власти, гоcyдарственногосуверенитета, законов и налогов3. Столица, флаг, герб, гимн7. Что определяет политико-правовое взаимодействие государства иличности?8. Какое из определений правильно отражает предмет теории государстваи права:1. Изучение возникновения и развития конкретных государств и правовыхсистем во всем их историческом своеобразии, включая случайныегосударственно-правовые явления и процессы2. Основные общие закономерности возникновения, развития ифункционирования государства и права, а также сопутствующие имсоциальные явления и процессы3. Исследование определенной сферы государственной жизни и конкретнойотрасли права и законодательства9. В каком обществе регулируют общественные отношения «мононормы»?10. Каковы особенности общественной власти в первобытнообщинномстрое?1. Существует специальный аппарат, состоящий из вооруженных людей,занимающихся управлением и властью2. Власть основана на авторитете, уважении к старшим, обычаях итрадициях. Отсутствует отделенный от общества (рода) аппаратпринуждения



3. Власть практически отсутствует, все происходит спонтанно и зависит отслучайных обстоятельств11. Форма правления государства представляет собой:1.Способ территориальной организации государства или государств,образующих союз2.Систему организации высших органов государственной власти3.Совокупность методов, приемов и форм осуществления политическихотношений в обществе12. Форма государственного устройства представляет собой:1.Систему организации высших органов государственной власти2.Совокупность методов, приемов и форм осуществления политическихотношений в обществе3.Способ территориальной организации государства или государств,образующих союз13. Установите соответствие возрастного критерия для замещениягосударственной должности:1. Президент Российской Федерации2. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации3. СудьяА. 21 годБ. 25 летВ. 35 лет14. Тоталитаризм представляет собой форму ________________________?15. Способом территориальной организации государства является форма________________________________________________________________?16. Классификация государств в зависимости от форм правления:1.Федеративные и унитарные2.Монархии и республики3.Демократические и недемократические17. Республика, которой присущ баланс сил между президентом ипарламентом, называется_______________________________________________________республика.18. Какую форму монархии имеет государство, в котором монарх являетсяединственным высшим органом государства и в его руках сосредоточена всяполнота государственной власти:1.Сословно-представительной2.Абсолютной (неограниченной)3.Дуалистической19. Установите соответствие:



1. Правительство Российской Федерации2. Законодательная власть в Российской Федерации3. Суды Российской ФедерацииА. Исполнительная власть в Российской ФедерацииБ. Федеральное Собрание Российской ФедерацииВ. Судебная власть в Российской Федерации20. Федеративным государством является:1.Нидерланды2.Россия3.Греция Часть Б21. Как называется часть правовой нормы, указывающая на определенныеобстоятельства, при наличии которых норма начинает действовать:1.Санкция2.Гипотеза3.Диспозиция22. Бланкетный способ изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых актов состоит в том, что в статье нормативно-правового акта:1.Излагаются все три элемента правовой нормы2.Есть не все элементы правовой нормы, а недостающие сведения следуетискать в других нормативно-правовых актах3.Изложены сразу несколько правовых норм23. Какой из перечисленных нормативно-правовых актов имеет наибольшуююридическую силу:1.Федеральный закон2.Указ Президента Российской Федерации3.Федеральный конституционный закон24. Нормативно-правовой акт действует:1.Во времени, в пространстве и по кругу лиц2.Только во времени и пространстве3.Только во времени и по круг лиц25. Законы, действующие на всей территории Российской Федерации:1.Приказы министерств2.Законы субъектов Российской Федерации3.Федеральные законы26. Основным источником российского права является:1.Юридическая доктрина2.Нормативно-правовой акт3.Судебный прецедент



27. Объединение нескольких правовых систем, которые имеют общие корнивозникновения и исторического развития, основаны на одних и тех жеисточниках права, особенностях правоприменительной практики, имеютодну и ту же правовую структуру, и форму выражения, образуют:1.Правовые нормативы2.Правовые установки3.Правовые семьи28. Лицо, участвующее в правоотношении, наделенное определеннымисубъективными правами и юридическими обязанностями является:1.Категория2.Субъект3.Содержание29. В структуру правоотношения не входит:1.Объект правоотношения2.Субъект правоотношения3.Юридический факт30. Субъективное право – это:1.Предусмотренная правовой нормой мера возможного поведенияуправомоченного лица2.Предусмотренная правовой нормой мера должного поведенияуправомоченного лица3.Мера неосознанного поведения31. Как называется строгое и неуклонное соблюдение закона всемигосударственными органами, общественными и хозяйственнымиорганизациями, должностными лицами и гражданами:1.Справедливость2.Правовой нигилизм3.Законность32. Элементом состава правонарушения является:1.Проект2.Предмет3.Субъект33. В зависимости от степени общественной опасности различаютправонарушения следующих видов:1.Провинности и проступки2.Преступления и проступки3.Поступки и проступки34. Неблагоприятные последствия, применяемые специальноуполномоченными органами за совершение противоправного деяния:



1.Юридический акт2.Юридический казус3.Юридическая ответственность35. Законопослушное, соответствующее правовым нормам поведение,трактуется как:1.Правомерное поведение2.Маргинальное поведение3.Асоциальное поведение36. Представительным законодательным органом государственной властив Российской Федерации является________________________________________________________________?37. Расположите по порядку взыскания дисциплинарной ответственности:1. Увольнение2. Замечание3. Выговор38. Расставьте в правильном порядке этапы законодательного процесса:1. Одобрение закона Советом Федерации Российской Федерации2. Промульгация закона Президентом Российской Федерации3. Законодательная инициатива39. Распределите по очередности стадии политического процесса:1. Контроль за функционированием политической системы2. Конструирование политической системы3. Принятие и исполнение политико-управленческих решений40. Высшим судебным органом в российской федерации, осуществляющийсудебный надзор за деятельностью судов и дающий разъяснения по вопросамсудебной практики, является_________________________________________________________________?
VI. Правильные ответы на вопросы примерного тестаЧасть А1. 32. 1 – В, 2 – Б, 3 – А3. 14. 25. Методы6. 27. Гражданство8. 29. Первобытное общество



10. 211. 212. 313. 1 – В, 2 – Б, 3 – А.14. Политического режима15. Государственное устройство16. 217. Смешанная18. 219. 1 – А, 2 – Б, 3 – А20. 2
Часть Б21. 222. 223. 324. 125. 326. 227. 328. 229. 330. 131. 332. 333. 234. 335. 136. Федеральное Собрание Российской Федерации37. 2, 3, 138. 3, 1, 239. 2, 3, 140. Верховный Суд Российской Федерации


