I. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К вступительным испытаниям допускаются граждане РФ, успешно
завершившие обучение по одной из основных образовательных программ
СПО и имеющие документ государственного образца: диплом СПО
Вступительное испытание призвано выявить степень готовности
абитуриента к предстоящему обучению.
Программа
предназначена
для
подготовки
абитуриентов
к
вступительному испытанию, позволит выявить уровень усвоения и
понимания программного материала, сформированность профессиональной
компетенции у будущего студента. Прием осуществляется на конкурсной
основе по результатам вступительного испытания.
II.ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание проходит в форме тестирования в очной
форме и (или) с использованием дистанционных технологий с
использованием прокторинга.
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Теория государства и права как наука.
Общая характеристика науки теории государства и права. Функции
теории государства и права. Общие закономерности возникновения, развития
и функционирования государственно-правовых явлений, система основных
понятий юриспруденции как предмет теории государства и права.
Методология теории государства и права. Всеобщий (философский) метод.
Общенаучные методы (анализ, синтез, обобщение, сравнение). Специальные
методы (конкретно-социологический, статистический, исторический).
Частноправовые способы познания государственно-правовых явлений
(компаративизм в праве, формально-юридический метод). Система
юридических наук. Соотношение теории государства и права с
гуманитарными науками, изучающими государство и право. Теория
государства и права в системе юридических наук. Взаимосвязь теории
государства и права с юридическими науками.
2. Происхождение государства
Причины многообразия теорий происхождения государства и права.
Основные теории происхождения государства. Теории происхождения права.
Классовая теория. Ирригационная теория. Теория насилия. Патриархальная
теория. Органическая теория. Теологическая теория. Теория общественного
договора.
3. Понятие, сущность функции, государства
Основные признаки государства и определение его понятия. Сущность
государства и эволюция подходов к еѐ пониманию. Классовое и
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общесоциальное в государстве. Понятие функций государства, их общая
характеристика. Классовое и общесоциальное в функциях государства.
Классификация функций государства.
4. Типы государства
Понятие государственности. Понятие типа государства. Типология
государств как разновидность научной классификации. Формационная
типология государств. Марксизм об общественно-экономических формациях.
Характеристика рабовладельческого,
феодального, буржуазного и
социалистического общества. Цивилизационная типология государства.
Достоинства и недостатки формационного и цивилизационного подходов.
5. Форма государства
Понятие формы государства и еѐ структура. Понятие формы правления.
Монархия и республика: понятие, виды, особенности в прошлом и
настоящем. Понятие формы государственного устройства. Унитарные и
федеративные государства: общая характеристика, принципы образования и
функционирования, виды. Понятие формы государственно-правового режима
и его виды. Демократический режим: понятие и виды. Тоталитарный и
авторитарный режимы.
6. Механизм государства
Понятие механизма государства и его структура. Система
государственных органов. Понятие и признаки государственного органа.
Принципы
организации
и
деятельности
органов
государства.
Государственные предприятия. Государственные учреждения.
7. Понятие, признаки, сущность и функции права
Признаки права и его определение. Право как средство реализации
свободы. Право и справедливость. Принципы права. Право в системе
социальных норм. Право в объективном смысле. Право в субъективном
смысле. Сущность и назначение права в обществе. Причины многообразия
подходов к сущности права. Право и государство. Функции права и их виды.
Ценность
права.
Историческая
школа
права.
Социологическая
юриспруденция. Нормативизм. Юридический позитивизм.
Теория
естественного права.
8. Принципы права и система права
Понятие, значение и классификация принципов права. Общеправовые
принципы права. Межотраслевые принципы права. Отраслевые принципы
права. Понятие системы права. Элементы системы права: норма права,
подинститут и институт права, подотрасль и отрасль права. Предмет и метод
правового регулирования как основание деления права на отрасли.
Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право. Система
права в РФ и общая характеристика отраслей российского права.
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Формирование новых отраслей и институтов права. Международное и
российское право. Система права и система законодательства.
9. Норма права
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от
других разновидностей социальных норм. Понятие и виды гипотез. Понятие
и виды диспозиций. Понятие и виды санкций. Структура нормы права.
Классификация правовых норм.
10. Формы (источники) права
Понятие формы (источника) права. Соотношение понятий «источник
права» и «форма права». Виды современных источников права. Понятие
правового обычая. Обычное право. Понятие правового прецедента.
Нормативно-правовой акт: понятие и виды. Нормативный договор как форма
(источник) права. Виды нормативных договоров. Правовая доктрина как
форма (источник) права.
11. Систематизация законодательства
Понятие систематизации законодательства. Учет как разновидность
систематизации.
Кодификация
как
особый
вид
систематизации
законодательства. Консолидация и инкорпорация: критерии разграничения.
Юридическая техника по систематизации законодательства.
12. Правосознание и правовая культура
Правосознание как совокупность представлений, чувств, взглядов,
эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к
действующему и желаемому праву. Место и роль правосознания в системе
форм общественного сознания. Структура правосознания. Уровни правового
сознания. Виды правового сознания. Деформация правового сознания.
Правовой нигилизм и правовой инфантилизм.
13. Правовые семьи мира
Понятие правовой системы и правовой семьи. Классификация правовых
систем. Романо-германская правовая семья. Особенности романо-германской
правовой семьи. Англо-саксонская правовая семья. Особенности
англосаксонской правовой семьи. Семья религиозного права. Особенности
религиозной правовой семьи. Социалистическая правовая семья.
Особенности социалистической правовой семьи.
14. Правовое регулирование и его механизм
Понятие механизма правового регулирования. Его основные элементы и
стадии. Роль норм права, юридических фактов и правоприменения,
правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе
правового регулирования.
15. Правотворчество
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Понятие правотворчества. Виды правотворчества. Понятие и принципы
законотворчества
в
РФ.
Стадии
законотворческого
процесса.
Правообразование. Субъекты правотворчества.
16.
Правоотношения:
Юридические факты

понятие,

состав,

классификация.

Правовые отношения как особая форма общественных отношений.
Характеристика
элементов
состава
правоотношения.
Содержание
правоотношения (фактическое, волевое, юридическое). Субъективное право
и юридическая обязанность. Субъект правоотношения: понятие, виды.
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права.
Правосубъектность. Объект
правоотношения,
его характеристика.
Юридические факты: понятие, виды, значение.
17. Реализация права
Понятие, принципы и значение реализации права. Формы реализации
права: соблюдение, использование, исполнение как формы непосредственной
реализации права. Реализация права в правоотношениях и вне
правоотношения. Применение права как особая форма реализации права
Стадии правоприменительного процесса.
18. Толкование права
Понятие толкования (интерпретации) права. Способы толкования:
грамматический
(языковой),
логический,
специально-юридический,
системный, историко-политический и т.д. Виды толкования права.
Интерпретационные акты.
19. Правонарушение: понятие, состав, виды
Понятие правонарушения по российскому законодательству. Признаки
правонарушения. Виды правонарушений. Состав правонарушения как
основание юридической ответственности. Обязательные и факультативные
признаки элементов состава правонарушения. Объект правонарушения и его
виды. Объективная сторона правонарушения. Субъект правонарушения.
Специальный субъект. Субъективная сторона. Вина и ее формы.
20. Правовое государство и гражданское общество
Понятие и элементы правового государства. Понятие, принципы и
основы гражданского общества. Признаки правового государства. Взаимная
юридическая ответственность человека и государства. Гарантированность
прав и свобод граждан. Социальная и юридическая защищенность личности в
условиях правового государства. Естественные права и обязанности
человека. Взаимодействие правового государства и гражданского общества.
Кейс-задания: Примечание:
несколько модулей.

Одно

кейс-задание

может

объединять

6

7

IV. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
1. К фундаментальным юридическим наукам относится наука:
А) теория государства и права;
Б) уголовное право;
В) юридическая психология;
Г) международное право.
2. Способы научного познания, с помощью которых исследуются общие
закономерности возникновения, развития и функционирования
государства и права это:
А) методы теории государства и права;
Б) принципы теории государства и права;
В) функции теории государства и права;
Г) предмет теории государства и права.
3. К. Виттфогель является основоположником:
А) ирригационной теории;
Б) психологической теории;
В) договорной теории;
Г) патримониальной теории.
4. Объяснение вопроса происхождения государства посредством свойств
психики человека характерно для:
А) Органической теории;
Б) Патриархальной теории;
В) Психологической теории;
Г) Теории насилия.
5. Определение сущности государства как «орудия насилия в руках
господствующего класса» характерно для:
А) Классового подхода к пониманию сущности государства;
Б) Общесоциального подхода к пониманию сущности государства;
В) Органической теории;
Г) Психологической теории.
6. Система наиболее обобщенных теоретико-методологических знаний о
наиболее общих закономерностях возникновения, развития и
функционирования государства, тесно связанных с ними явлений и
процессов это:
А) Наука «Теория государства и права»;
Б) Учебная дисциплина «Теория государства и права»;
В) Предмет теории государства и права;
Г) Объект теории государства и права.
7.
Относительное
самостоятельное,
структурно-обособленное
подразделение государства, наделенное властными полномочиями,
выполняющее конкретные задачи и функции государства это
А) Орган государства;
Б) Государственное предприятие;
В) Государственное учреждение;
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Г) Казенное учреждение.
8. К документам, содержащим корпоративные нормы (разновидность
социальных норм) можно отнести
А) Конституцию Республики Бурятия;
Б) Устав Бурятского государственного университета;
В) Договор купли-продажи газпрома;
Г) Федеральный закон «О средствах массовой информации».
9. К историческим типам государства, согласно формационному
подходу, не относится
А) Рабовладельческое государство;
Б) Феодальное государство;
В) Первобытнообщинное государство;
Г) Капиталистическое государство.
10. В состав правоотношения принято включать:
А) Объект;
Б) Объективную сторону;
В) Субъективную сторону;
Г) Предмет.
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