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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вступительное испытание в ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарнотехнологический университет» (ГГТУ) по дисциплине «Теория государства и права»
проводится по решению Ученого совета ГГТУ при поступлении по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль Гражданское право и профиль Уголовное право.
Программа вступительного испытания по педагогике разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальностям 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
40.02.02 Правоохранительная деятельность, 40.02.03 Право и судебное администрирование
Основная цель вступительного испытания — проверка базовых знаний абитуриентов по
теории государства и права. Задача вступительного испытания — объективная оценка уровня
владения абитуриентами основ теории государства и права.
Для достижения поставленной цели разработан и используется комплекс заданий,
различающихся по характеру, направленности, уровню сложности. Он нацелен на
дифференцированное выявление уровней подготовки обучающихся по предмету в рамках
стандартизированной проверки.
Требования к уровню подготовки поступающих
Знать:





понятие государства, его признаки, функции, формы;
понятие права, источники и нормы права, законность, правоотношения;
правонарушения и юридическая ответственность;
Конституции Российской Федерации как основной закон государства.

Уметь:
 объяснять роль и значение права как важнейшего социального регулятора и
элемента культуры общества;
 применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с
точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями.
Владеть:
 навыками критического анализа, обобщения и систематизации информации.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Общество и государство
Тема 1.1. Предмет и методология «Теории государства и права»
Предмет общей теории государства и права — общие закономерности возникновения,
развития и функционирования государства и права.
Место и роль теории государства и права в системе общественных и юридических наук.
Соотношение теории государства и права с философией, социологией, политологией.
Функции теории государства и права.

Роль теории государства и права в формировании юридического мировоззрения и
правовой культуры современного юриста.
Тема 1.2. Общество и государство
Понятие общества. Причины возникновения государства. Частные и специальные
методы познания права и государства. Соотношение гражданского общество и государства.

Раздел 2. Общество и государство
Тема 2.1. Понятие, основные признаки и сущность государства
Понятие государства. Основные признаки государства. Сущность государства.
Социальное назначение государства.
Тема 2.2. Государство и политическая власть
Сущность и назначение социальной власти. Государственная власть как разновидность
социальной власти. Государственная и политическая власть. Способы и формы ее
осуществления.
Тема 2.3. Функции государства
Понятие функции государства. Классификация функций государства. Формы и методы
осуществления функций государства.
Тема 2.4. Механизм государства
Понятие и структура государственного механизма. Принципы организации и
функционирования механизма современного государства. Государственный орган: понятие и
классификация. Принципы организации и деятельности органов государства.
Тема 2.5. Типы и формы государства
Типология государства. Исторические типы государства. Характеристика отдельных
типов государств. Форма государства: понятие и структура. Форма государственного
правления: понятие и виды. Форма государственного устройства, политический режим.
Тема 2.6. Государство в политической системе общества
Понятие и структура политической системы. Типология политических систем. Место и
роль государства в политической системе общества. Государство как важнейший элемент
политической системы общества.
Тема 2.7. Гражданское общество и правовое государство
Понятие гражданского общества. Основные признаки гражданского общества.
Структура гражданского общества. Основы правового государства: возникновение и развитие
учения о правовом государстве. Основные принципы правового государства. Формирование
правового государства в России.

Раздел 3. Теория права
Тема 3.1. Понятие, основные признаки и сущность права
Основные пути возникновения права, его формы. Основные теории происхождения
права. Признаки и определение права. Современное толкование понятия правового закона.
Социальное назначение функции права.

Тема 3.2. Право в системе социального регулирования
Социальные нормы: понятие и признаки. Виды социальных норм. Соотношение права и
иных социальных норм
Тема 3.3. Нормы права
Понятие и признаки норма права. Структура и классификация норм права. Соотношение
номы и статьи (пункта) нормативного акта.
Тема 3.4. Источники права
Понятие источника права и его виды. Нормативный правовой акт как источник права.
Понятие и виды законов. Подзаконные нормативные акты. Действие нормативного акта во
времени, в пространстве и по кругу лиц.
Тема 3.5. Правотворчество и систематизация нормативных актов
Понятие правотворчества и его принципы. Правотворчество и формирование права.
Виды правотворческой деятельности в России. Основные стадии правотворческого процесса.
Законодательная техника. Систематизация законодательства: учет нормативных актов,
инкорпорация, консолидация, кодификация.
Тема 3.6. Система права и система законодательства
Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на
отрасли. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей российского права.
Институт права: понятие и виды. Частное и публичное право. Соотношение системы права и
системы права и системы законодательства.
Тема 3.7. Правовые отношения
Правовые отношения: понятие и признаки. Взаимосвязь норма права и правоотношений
2.правоспособность и дееспособность субъектов права. Субъективные права и юридические
обязанности: понятие и структура. Объекты правоотношений: понятие и виды. Понятие и
классификация юридических фактов.
Тема 3.8. Реализация и применение норм права
Стадии процесса применения норм права. Акты применения правовых норм: понятие,
особенности, виды. Отличие нормативных правовых актов от актов применения права.
Проблемы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления. Юридические коллизии
и способы их разрешения.
Тема 3.9. Толкование норм права
Принципы толкования норм права. Официальное толкование норм права: понятие и
виды. Неофициальное толкование норм права. Способы и объем толкования правовых норм.
Акты толкования права: понятие, особенности, виды.
Тема 3.10. Законность и порядок
Понятие законности и ее принципы. Гарантия законности: понятие и виды
Правопорядок. основные пути укрепления законности и правопорядка.
Тема 3.11. Механизм правового регулирования
Понятие механизма правового регулирования. Структура и стадии механизма правового

регулирования. Способы и типы правового регулирования. Эффективность механизма
правового регулирования.
Тема 3.12.
ответственность

Правомерное

поведение,

правонарушение

и

юридическая

Правомерное поведение: понятие и признаки. Виды правомерных действий. Понятие и
виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности.

Раздел 4. Человек, государство, право
Тема 4.1. Права и свободы человека и гражданина
Понятие прав, свобод человека и гражданина. Основные права и свободы человека, и их
классификация. Обязанности человека и гражданина. Правовой статус личности.
Тема 4.2. Правовые системы (семьи) народов мира
Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем.
Характеристика основных правовых семей: романо-германской, англо-саксонской,
религиозной, традиционной. Система права и правовая система: соотношение понятий.
Тема 4.3. Основные задачи российского государства и права на современном этапе
Роль государства в условиях развития рыночной экономики. Роль права в
международных отношениях. Задачи государства в информационном обществе.
ОБРАЗЕЦ ТЕСТА
Блок I
В первом блоке предусмотрены открытые тестовые задания по Теории государства и
права в котором из четырех предложенных ответов необходимо выбрать только один
правильный ответ.
1. Теория государства и права является __________________ наукой.
‒ юридической,
‒ политологической,
‒ философской,
‒ социологической.
2. Теория государства и права является одной из общетеоретических наук, к которым
также можно отнести … .
‒ историю государства и права,
‒ социологию права,
‒ конституционное право,
‒ международное право.
4. Теория государства и права выступает в системе юридических наук как наука
____________________ по своему характеру.
‒ методологическая,
‒ прикладная,
‒ отраслевая,
‒ естественно-научная.

5. Теория государства и права относится к числу ________________ юридических наук.
‒ отраслевых,
‒ прикладных,
‒ теоретико-исторических,
‒ специальных.
6. Предметом изучения теории государства и права являются общие и специфические
закономерности возникновения, развития и функционирования _____________________
организации общества.
‒ политико-правовой,
‒ социально-политической,
‒ социально-экономической,
‒ государственно-правовой.
7. Теория государства и права изучает … .
‒ общие закономерности возникновения, функционирования и развития государства и
права,
‒ государственную деятельность в разных экономических формациях,
‒ гражданские правоотношения о правах и свободах граждан,
‒ определенные сферы государственной жизни в конкретной отрасли права.
8. Функция науки теории государства и права, которая не только устанавливает
реальность новых закономерностей, но и определяет тенденции в развитии изучаемых
ею явлений, называется … .
‒ онтологической,
‒ гносеологической,
‒ прогностической,
‒ методологической.
9. С юридической точки зрения сущность государства может рассматриваться как … .
− социологическая общность,
− правовой порядок,
− естественный организм,
− форма социальной биологии.
10. Классовый подход для определения сущности государства характерен для
последователей … .
− нормативизма,
− марксизма,
− органической теории,
− школы естественного права.
11. Подходом к типологии государства, основанным на позиции определяющего
воздействия на государство духовно-нравственных и социально-культурных факторов
общественного развития, является … .
− формационный,
− системный,
− нетрадиционный,

− цивилизационный.
12. Верным является утверждение, что при кровнородственной организации общества в
догосударственный период … .
− существовал специальный аппарат принуждения,
− власть имела общественный характер и совпадала с населением,
− население было разделено по территориальным единицам,
− существовала система публичной власти.
13. Признаком, характерным для общественной власти в первобытном обществе,
является … .
− отсутствие отделенного от общества аппарата управления,
− система налогов и сборов,
− территориальная организация населения,
− наличие специальных карательных органов.
14. К основным признакам государства относится … .
− разделение населения по территориальным единицам,
− наличие системы самоуправления,
− общественный характер власти,
− опора власти только на уважение и поддержку членов общества.
15. Особая группа людей, которая занимается исключительно управлением и не
участвует непосредственно в общественном производстве, в теории государства
определяется термином _______________________.
− публичная власть,
− социальная основа государства,
− территориальная организация населения,
− государственный суверенитет.
16. Закон может быть принят … .
− народом на референдуме,
− высшим органом исполнительной власти,
− Президентом РФ,
− Верховным Судом РФ.
17. Система права характеризует … .
− совокупность всех правовых явлений в обществе,
− внутреннее строение права,
− внешнюю форму выражения права,
− правовую организацию всего общества.
18. В зависимости от отраслей права правовые нормы подразделяются на … .
− конституционные, административные,
− общие и специальные,
− отраслевые и комплексные,
− управомочивающие и запрещающие.

19. Элементом нормы права является … .
− дистрибуция,
− презумпция,
− диспозиция,
− рецепция.
20. Общеобязательное, формально-определенное правило поведения, установленное и
обеспеченное государством, направленное на урегулирование общественных
отношений, называется нормой … .
− права,
− морали,
− религиозной,
− технической
Блок II.
Во втором блоке предлагаются закрытые и открытые тестовые задания по Теории
государства и права. Из предложенных четырех вариантов ответов в закрытых заданиях
необходимо выбрать не менее двух правильных. В открытых заданиях необходимо вписать
только один правильный ответ в соответствующем роде, числе и падеже.
1. В средние века в Западной Европе основной теорией происхождения государства была
__________________ теория
2. В работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства»
наиболее полно изложена _______________________ теория происхождения государства.
3. Коллегиальный орган общей компетенции, осуществляющий государственное
управление обществом, определяется таким термином как _________________________.
4. По способу принятия решений Совет Федерация является ________________ органом.
5. Марксистская теория связывает происхождение права с … .
− развитием материального производства
− возникновением государства
− развитием народного духа
− условиями окружающей среды.
6. К общеправовым принципам права относятся принципы … .
− демократизма
− единства прав и обязанностей
− презумпции виновности
− свободы труда.
7. К межотраслевым относятся принципы …
− состязательности судопроизводства
− равенство сторон
− федерализма
− законности.

8. Отраслевыми принципами права в приведенном перечне являются … .
− свобода труда
− запрещение принудительного труда
− принцип неотвратимости ответственности
− равенство сторон.
9. К социальным функциям права относятся ….
− воспитательная
− охранительная
− политическая
− восстановительная.
10. К собственно-юридическим функциям права относятся … .
− политическая
− информационная
− охранительная
− регулятивная.
11. Асоциальное явление, которое представляет собой продажность государственных и
муниципальных служащих, использование ими властных полномочий, служебного
положения в корыстных интересах, называется «______________________»
12. Политическая система общества – это совокупность взаимодействующих между
собой государственных и общественных объединений, к которым относятся …
− политическая культура
− политические партии
− потребности людей
− взаимоотношения между людьми.
13. Структурными элементами политической системы общества являются … .
− политические партии
− политическая власть
− человеческая деятельность
− общественные отношения.
14. Среди негосударственных организаций главную роль в политической системе
играют _______________, которые выступают связующими звеньями между обществом
и государством, влияют на выработку политических решений, принимаемых
государственным аппаратом.
15. Для российской правовой системы X–XIX вв. были характерны такие признаки, как
….
− подчиненность права государству
− примат интересов государства над интересами личности
− приоритетная защита частной собственности
− примат личных прав и свобод над общественными интересами.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
90–100 баллов: выставляется за 38–32 правильных ответов на вопросы.
76–89 баллов: выставляется за правильные ответы на 31-26 вопросов. Допускаются 1–2
неточности в ответе и одна негрубая ошибка.
61–75 баллов: выставляется за правильные ответы на 25-20 вопросов, но при этом
допускаются 1–2 негрубые ошибки и 2–3 недочета.
55–60 баллов: выставляется за правильные ответы на 19-15 вопросов, но допускаются при
этом некоторые неточности в пределах 2–3 негрубых ошибок.
42–54 балла: выставляется абитуриенту при правильном ответе на 14-11 вопросов.
35–41 балл: выставляется абитуриенту за 10-8 правильных ответов, одну грубую ошибку и
несколько недочетов.
24–34 балла: выставляется абитуриенту за 7-4 правильных ответа и грубые ошибки в ответах
на остальные задания.
0–23 балла: выставляется абитуриенту за правильные ответы на 3-1 вопроса.
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