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Порядок проведения вступительного испытания,  

критерии оценки результатов вступительного испытания 

Форма проведения вступительного испытания по истории государства и права – пись-

менный или компьютерный тест. Экзаменационная работа по истории государства и права со-

стоит из 45-и заданий. На выполнение работы отводится 1,5 часа (90 минут). Варианты ответов 

на каждое задание вписываются в соответствующие графы листа ответов. Задания разделены 

на три группы по мере возрастания их сложности: правильные ответы оцениваются в 1, 3 и 4 

балла. Максимально возможная сумма баллов за все ответы составляет 100 баллов. В большин-

стве заданий необходимо выбрать только один верный вариант ответа из четырех предложен-

ных. Если формулировка задания предполагает выбор нескольких вариантов ответа, необхо-

димо дать более одного варианта ответов. При этом наличие лишнего варианта, неверной ком-

бинации вариантов или недостаточного количества верных вариантов ответа приводит к тому, 

что ответ на вопрос в целом признается неверным. В заданиях на соответствие необходимо в 

графе листа ответов, соответствующей номеру задания, указать верные комбинации цифр из 

одного столбца и букв из другого. При этом каждой цифре из одного столбца должна соответ-

ствовать какая-либо буква из другого столбца (например: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-А, 5-Б, 6-Г). Если 

формулировка задания предполагает необходимость вписать пропущенное в предложенном 

определении или схеме понятие или термин, то в соответствующую графу листа ответов после-

довательно вписываются необходимое слово, словосочетание или комбинация слов в том по-

рядке, в каком они пропущены (слева направо или сверху вниз). При этом все ответы должны 

быть даны без сокращений. Любое сокращение, равно как наличие в ответе грамматической 

или орфографической ошибки дают основание рассматривать данный ответ в качестве невер-

ного. 

Программа вступительного испытания по основам права 

Настоящая программа сформирована на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования и соответствует уровню слож-

ности ЕГЭ по истории. 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Место теории государства и права в системе гуманитарных и юридических наук и дис-

циплин. Предмет теории государства и права. Теория государства и права как наука и учебная 

дисциплина. Функции теории государства и права. Методы и методология теории государства 

и права. 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Первобытное общество. Присваивающая и производящая экономики. Основные формы 

социальной организации. Организация власти в первобытном обществе. Социальные нормы в 

первобытном обществе. Мононорма. Основные теории происхождения государства. Способы 

образования права, его отличия от социальных норм 



Тема 3. Понятие и сущность права 

Теория происхождения права. Два основных подхода к пониманию права. Философско-

правовое понимание права: естественное право. Позитивистское понимание права: норматив-

ный подход. Признаки и сущность права. Справедливость воздающая, уравнительная и распре-

делительная. Признаки позитивного (положительного) права. Взаимосвязь государства и права. 

Тема 4. Принципы и функции права 

Понятие, сущность и социальное назначение функций права. Система функций права. 

Основные собственно-юридические функции права. Регулятивная функция. Регулятивная ста-

тистическая и регулятивная динамическая функции. Охранительная функция. Неосновные соб-

ственно-юридические функции: компенсационная, ограничительная и восстановительная. 

Принципы права: общеправовые, отраслевые, межотраслевые 

Тема 5. Нормы права в системе других социальных норм  

Нормы технические и нормы социальные. Понятие, виды и особенности социальных 

норм. регулятивная, оценочная и трансляционная функции социальных норм. Виды социаль-

ных норм: обычаи, традиции, корпоративные нормы, политические нормы, нормы морали, ре-

лигиозные нормы. Соотношение права и морали. 

Тема 6. Формы (источники) права 

Понятие формы права. Виды форм права: правовой обычай, правовой прецедент, право-

вая доктрина, договор нормативного содержания, международный договор, нормативный пра-

вовой акт. Основные виды форм (источников) российского права.  

Тема 7. Правотворчество 

Понятие, принципы, виды и функции правотворчества. Виды правотворчества. Непо-

средственное правотворчество народа. правотворчество государственных органов. Правотвор-

чество должностных лиц. Нормативные правовые акты и их виды. Законы. Стадии законотвор-

ческого процесса. Классификация законов. Подзаконный правовой акт и его виды. Действие 

нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по лицам. 

 Тема 8. Систематизация законодательства 

Понятие систематизации нормативных правовых актов. Основные виды систематизации 

нормативных правовых актов. Учет. Инкорпорация. Консолидация. 

Кодификация: всеобщая, отраслевая, специальная. 

Тема 9. Нормы права 

Понятие юридической нормы. Основные черты юридической нормы. Виды правовых 

норм. Классификация правовых норм. Материальные и процессуальные правовые нормы. им-

перативные и диспозитивные правовые нормы. Структура юридических норм. Гипотеза. Дис-

позиция. Санкция. 

  

 



Тема 10. Правовые отношения. 

Понятие и признаки правовых отношений. Регулятивные и охранительные правоотно-

шения. Отраслевые правоотношения. Субъекты правоотношений: индивиды, организации и со-

циальные общности. Правосубъектность. Правоспособность. Деликтоспособность. Субъектив-

ное право и юридическая обязанность. Объекты правоотношений.   

Тема 11. Юридические факты. 

Понятие и признаки юридических фактов. Виды юридических фактов. События и дей-

ствия. Факты правомерные и неправомерные. Сроки. Позитивные и негативные юридические 

факты. Факты правопорождающие и правопрепятствущие. Фактические составы. 

Тема 12. Реализация норм права 

Понятие и содержание реализации права. Формы реализации норм права. Активная и 

пассивная реализация норм права. Соблюдение норм права. Использование норм права. Испол-

нение норм права. Применение норм права. Понятие и виды актов правоприменения. Коллизии 

и пробелы в праве. 

Тема 13. Толкование норм права 

Понятие и назначение толкования норм права. Уровни толкования норм права. Способы 

толкования норм права. Объем толкования норм права. Официальное толкование: аутентичное 

и конституционное. Неофициальное толкование. Стадии толкования. Акты толкования. 

Тема 14. Механизм правового регулирования 

Понятие механизма правового регулирования и его элементы. Значение механизма пра-

вового регулирования. Предмет и метод правового регулирования. 

Тема 15. Система права 

Соотношение понятий «система права» и «правовая система». Основные черты системы 

права. Структура системы права. Норма. Институт права. Подотрасль права. Отрасль права. 

Общая характеристика отраслей российского права. соотношение национального и междуна-

родного права. 

Тема 16. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Структура правосознания. Информационный, оценочный и во-

левой элементы правосознания. Уровни правосознания. Обыденное правосознание. Професси-

ональное правосознание. Научное правосознание. Индивидуальное и групповое правосознание. 

Связь правосознания и правовой культуры. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. 

Тема 17. Правомерное поведение. Правонарушения  

Социальное назначение правомерного поведения. Активное, обычное и пассивное пра-

вомерное поведение. Понятие, признаки и виды правонарушений по российскому законода-

тельству. Правонарушение как виновное деяние. Преступления и проступки. Состав правона-

рушения как основание юридической ответственности. 

 



Тема 18. Юридическая ответственность 

Понятие юридической ответственности. Ретроспективная Ответственность и ее при-

знаки. Виды юридической ответственности: имущественная (гражданско-правовая и матери-

альная) и штрафная (конституционная, уголовная, административная, дисциплинарная).     

Освобождение от юридической ответственности и исключение юридической ответственности. 

Тема 19. Законность и правопорядок 

Понятие законности и правопорядка. Обеспечение и охрана законности и правопорядка. 

Общие и специальные гарантии законности и правопорядка. Профилактика нарушений закон-

ности и правопорядка. Конституционная законность и судебный конституционный контроль. 

Тема 20. Понятие и сущность государства 

Понятие и признаки государства. Сущность государства. Типология государства. Фор-

мационный подход. Краткая характеристика исторических типов государств. Цивилизацион-

ный и другие подходы к типологии государств 

Тема 21. Формы государства 

 Формы государства как единство трех элементов. Форма правления. Монархия и рес-

публика. Форма государственного устройства. Унитарное, федеративное и конфедеративное 

государства. Форма государственного (политического) устройства. Демократический и неде-

мократический режимы. Авторитаризм и тоталитаризм. 

Тема 22. Функции государства 

 Понятие и классификация функций государства. Внутренние функции государства. 

Внешние функции государства. Формы и методы осуществления функций государства 

Тема 23. Механизм государства 

Государственный аппарат. Публичные службы и корпорации. Процедуры принятия гос-

ударственных решений. Ресурсное обеспечение. Государственные служащие. Принципы орга-

низации и деятельности механизма государства. 

Тема 24. Государство и политическая система общества  

Понятие политической системы. Государство как основной институт политической си-

стемы общества. Политические партии и общественные объединения в политической системе 

общества. Местное самоуправление. 

Тема 25. Правовое государство и гражданское общество  

Становление идей правовой государственности. Понятие и принципы правового госу-

дарства. Народовластие. Разделение властей. верховенство закона. Демократическое правле-

ние. Признание и гарантирование прав и свобод человека и гражданина. Взаимная ответствен-

ность государства и личности. Особенности и признаки гражданского общества. Соотношение 

правового государства и гражданского общества. 
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