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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Программа по теории государства и права составлена на основе
требований федерального государственного образовательного стандарта к
минимуму содержания и уровню подготовки по профессиональной
образовательной программе - программе среднего профессионального
образования, родственной программе бакалавриата.
В каждом варианте экзаменационной работы содержится 25 примерно
одинаковых по уровню сложности и охвату проблем дисциплины тестовых
заданий. К каждому из таких тестовых заданий предлагается четыре
варианта ответов. Оцениваются только выполненные тестовые задания
экзаменационной работы. Тестовое задание считается выполненным, если
указан правильный ответ на поставленный вопрос. Зачёркивания и
исправления на бланке тестового задания не допускаются. Такие задания
считаются
неверно
выполненными.
Содержание
черновых
записей
абитуриента не учитывается при оценке знаний, в т. ч. в случае подачи и
рассмотрения апелляции.
Каждое правильно выполненное тестовое задание оценивается
в 4 балла. Максимальный результат сдачи экзамена — 100 баллов.
Во время проведения вступительного испытания участникам и лицам,
привлекаемым к его проведению, запрещается использовать любые средства
связи.
Продолжительность экзамена по теории государства и права —
90 минут.
2. СОДЕРЖ АНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Понятие государства и права. Основные теории
происхождения государства и права
Общество как единый природно-социальный организм. Организация и
форма осуществления власти в родоплеменном первобытном обществе.
Общественные традиции и обычаи как нормативные регуляторы поведения
людей.
Общая характеристика основных теорий происхождения государства
(теологической,
патриархальной,
договорной,
органической,
психологической, теории насилия и историко-материалистической теории).
Причины многообразия теорий происхождения государства.
Сущность государства как проявление публичной власти в политически
организованном обществе.
Основные признаки государства: территория, население, политическая
организация
публичной
власти,
обладающая
суверенностью
и
осуществляемая в правовых формах.

Раздел 2. Типология и форма государства
Типология (классификация) государств.
Основание классификационного подхода: исторический (государства
Древнего мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени), общественно
экономический
(рабовладельческий,
феодальный,
буржуазный,
социалистический типы государства), цивилизационный (на основании
общности религиозных, психологических, социокультурных и социально
экономических признаков).
Монархия и республика, как формы правления. Виды монархий и
республик.
Унитарное и федеративное государство, как форма государственного
устройства. Основания федеративного устройства государств.
Конфедерация
как
форма
межгосударственного
союза. Виды
конфедераций.
Политико-правовой режим как совокупность политических приемов и
способов государственного управления, основанных на провозглашенных
демократических правах и свободах, проявляющихся в степени их правовых
гарантий и реализации в общественной жизни.
Виды
политико-правовых
режимов:
демократический,
антидемократический.
Раздел 3. Функции государства и организационно-правовые формы
их осуществления
Функции государства как основополагающие направления его
деятельности. Основная классификация функций государства.
Общая характеристика экономической, политической, социальной,
идеологической функций государства.
Государственный
аппарат
как
система
органов
государства,
обеспечивающих выполнение функций государства. Признаки органов
государства. Функции государства и функции органов государства.
Механизм государства как совокупность органов государственного
аппарата и различных учреждений и организаций государственной власти
(вооруженные силы, внутренние войска, полиция, таможенные, налоговые,
тюремные
учреждения),
реализующих
ее
властные
предписания
(«материальные придатки» государственного аппарата).
Раздел 4. Государство и гражданское общество. Правовое
государство
Гражданское общество. Политическая система общества. Особое место
государства в политической системе общества. Значение гражданского
общества и политической системы общества.
Правовое государство. Условия формирования правового государства:
определенный уровень экономического развития общества, политического и

правового сознания граждан, их активное участие в управлении
общественными и государственными делами; наличие системы гибкого,
внутренне согласованного, законодательства и гражданского общества.
Раздел 5. Формы и источники права
Формы права. Источники права. Правовой обычай, судебный прецедент,
нормативный правовой акт, нормативный договор, правовые идеи и
доктрины, религиозные тексты — как виды источников права.
Радел 6. Правовые системы и правовые семьи
Правовая система. Правовая семья. Общая характеристика романо
германской, англо-американской, религиозной и традиционной правовых
семей.
Раздел 7. Понятие и виды правотворчества
Правотворчество.
Референдум,
законотворчество,
заключение
договоров как виды правотворчества. Понятие законотворчества. Субъекты
законодательной инициативы. Стадии законодательного процесса.
Раздел 8. Правосознание. Правовое воспитание и правовая
культура
Понятие правосознание и его структура. Правовая психология и
правовая идеология. Обыденный и теоретический уровни правосознания.
Индивидуальное,
групповое
(профессиональное)
и
общественное
правосознание. Познавательная, оценочная и регулятивная функции
правосознания.
Правовое воспитание. Формы и методы правового воспитания. Понятие
и структура правовой культуры. Правовая культура как результат
правовоспитательной работы. Правовой нигилизм и правовой идеализм как
антиподы правовой культуры.
Раздел 9. Понятие и виды нормы права; норма права в системе
нормативного регулирования поведения людей
Понятие «норма права». Признаки нормы права. Отличие нормы права
от других
социальных
норм
(норм
нравственности,
религиозных,
политических и других норм общественных организаций).
Гипотеза, диспозиция и санкция как элементы юридической структуры
нормы права.
Виды норм права. Соотношение нормы права с текстом нормативного
правового акта. Особенности изложения элементов логической структуры
норм права различных отраслей права в нормативных правовых актах.

Раздел 10. Понятие и виды нормативных правовых актов;
систематизация нормативных правовых актов
Понятие и признаки нормативного правового акта. Виды нормативных
правовых актов и их иерархическая структура.
Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды
(инкорпорация, кодификация, консолидация).
Раздел 11. Система законодательства и система права
Понятие системы законодательства и основание ее построения.
Понятие системы права и ее отличие от правовой системы. Отрасль
права, как элемент системы права. Предмет и метод правового
регулирования, как основание выделения отраслей в системе права. Общая
характеристика отраслей права Российской Федерации.
Соотношение национальной (внутригосударственной) системы права с
международным правом.
Система права и система законодательства, их соотношение и
взаимодействие.
Раздел 12. Правоотношения: понятие и виды
Понятие правоотношения и его признаки. Состав правоотношения:
объект, субъект, субъективные права и юридические обязанности.
Поведение людей как объект правоотношения. Объект и предмет
правоотношений (материальные блага и другие ценности, личные
неимущественные блага, обстоятельства, устанавливаемые в процессуальном
порядке).
Физические и юридические лица как субъекты правоотношений.
Понятие правосубъектности. Правоспособность и дееспособность как
проявление правосубъектности.
Понятие объективного и субъективного права.
Понятие и классификация юридических факторов как оснований
возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
Объективное право, субъективное право, правосубъектность и
юридические факты как предпосылки правоотношений.
Раздел
13.
Правомерное
поведение,
правонарушение
и
юридическая ответственность
Понятие правомерного поведения.
Социально-активное,
привычное,
конформистское,
маргинальное
поведение. Виды стимулирования правомерного поведения: льготы и
поощрения.

Понятия и признаки правонарушения. Субъект, субъектная сторона,
объект, объектная сторона как элементы состава правонарушения. Виды
правонарушений: поступки и преступления. Степень общественной опасности
как основание разграничения поступков и преступлений. Административные,
гражданско-правовые и дисциплинарные проступки.
Понятие и признаки юридической ответственности. Основание
юридической
ответственности.
Виды
юридической
ответственности:
уголовная,
административная,
уголовно-правовая,
дисциплинарная,
материальная.
Основание
и
порядок
привлечения
к
уголовной,
административной, гражданско-правовой, дисциплинарной и материальной
ответственности.
Раздел 14. Понятие и система прав и свобод человека и гражданина
Понятие прав человека и прав гражданина.
Личные, политические, социально-экономические, культурные права и
свободы.
Правовой статус гражданина как совокупность прав, свобод,
обязанностей
и
ответственности
гражданина,
установленных
законодательством и гарантированных государством.
Раздел 15. Понятие законности и правопорядка
Понятие законности. Нормативно-правовая основа и деятельность
субъектов права как условия законности. Принципы законности, единство
понимания и применения законов, равенство всех перед законом,
недопустимость противопоставления законности и целесообразности,
реальность как неотвратимость ответственности за правонарушение,
верховенство закона.
Понятие правопорядка и его признаки.
Правопорядок и общественный порядок.
Соотношение
законности
и
правопорядка.
Экономические,
идеологические, политические, социальные и правовые гарантии законности
и правопорядка. Законность и свобода, правопорядок и демократия.
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4. ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМ ЕНАЦИОННЫ Х (ТЕСТОВЫХ) ЗАДАНИЙ
1. Чем авторитарный режим отличается от тоталитарного?
A. Государство является элементом политической системы
Б. Государство не претендует на всеобъемлющий контроль над
обществом
B. Проводятся равные и свободные выборы
Г. Монополия на информацию
2. Как называются правонарушения, наносящие вред внутреннему
распорядку деятельности предприятий, учреждений, организаций?
A. Преступления
Б. Деликты
B. Административные проступки
Г. Дисциплинарные проступки
3. С какого возраста граждане обладают полной дееспособностью?
A. С 16 лет
Б. С 18 лет
B. С 20 лет
Г. С 21 года.

