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Пояснительная записка
Содержание экзаменационных заданий предопределяется стремлением, вопервых, пропорционально охватить все разделы дисциплины Теория государства
и права, во-вторых, выявить количественные и качественные характеристики
подготовки абитуриентов.
Вопросы экзаменационных заданий по содержанию разделены на 6
тематических групп:
1. Происхождение, понятие и типология государства
2. Механизм государства
3. Форма государства
4. Право в системе нормативного регулирования общественных
отношений
5. Источники (формы) права
6. Правоотношение, правонарушение, юридическая ответственность
В
ходе
вступительного
экзамена
абитуриенту
следует
продемонстрировать знание и понимание следующих основных вопросов,
изученных в рамках дисциплины Теория государства и права:
• общие закономерности возникновения, функционирования и
развития государства и права;
• исходные понятия о государстве и праве;
• обеспечение отраслевых юридических наук необходимой
общетеоретической базой для выработки ими собственной теории
и отраслевого понятийного аппарата;
• соотношение общества, государства и права;
• исторические типы и форм государства и права;
• признаки, формы, типы, механизм и функции государства;
• концепции гражданского общества и правового государства;
• понятие, нормы и источники права, общая теория правоотношений;
• система права и система законодательства, механизмы и формы
правового регулирования и реализации права;
• общие закономерности правомерного поведения, правонарушения
и юридической ответственности, законности и правопорядка,
правосознания и правовой культуры.
Вопросы вступительного испытания для удобства абитуриента построены с
ориентацией на структуру школьного ЕГЭ. Работа включает 16 заданий которые
различаются по содержанию и степени сложности. Содержательно работы
состоит из заданий следующих форм:
- задания с выбором ответа из предложенных;
- задания на сопоставление характеристик, признаков, примеров с понятием;
- задание с развёрнутым ответом по заданной проблеме.
За каждый правильный ответ баллы начислялись в зависимости от
сложности вопроса.

Обработка результатов тестирования проводилась членами комиссии
на основе специально разработанной и утвержденной в надлежащем порядке
системы критериев.
Проверяемые элементы содержания курса теории государства и
права
1. Происхождение, понятие и типология государства
Соотношение понятий «государство» и «общество». Характеристика
основных теорий происхождения государства. Многообразие путей
формирования государства. Закономерности развития государственности.
Понятие основных и дополнительных признаков государства. Понятие
сущности государства. Характеристика классового и социального подхода к
сущности государства.
Реализация сущности государства через его функции. Понятие и
признаки функций государства. Классификация функций государства.
Характеристика внутренних и внешних функций.
Научные подходы к проблеме типологии государства и права.
Формационный и цивилизационный подходы в типологии. Типология и
правовые системы государств с учетом формационного подхода.
Рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический тип
государства и права. Культурно-исторические типы государства.
2. Механизм государства
Механизм и структура государственной власти. Государственный
аппарат: понятие и принципы деятельности. Государственные органы и их
классификация. Разделение властей: зарождение идеи, ее развитие и сущность.
Практика осуществления принципа разделения властей. Система «сдержек и
противовесов» властей в современном государстве. Законодательная власть,
ее первичный и представительный характер. Законодательные органы в
современном государстве. Исполнительная власть, ее вторичный и
подзаконный характер. Система исполнительной власти современного
государства. Судебная власть как независимый арбитр при рассмотрении и
разрешении споров о праве. Система судебных органов современного
государства.
3. Форма государства
Понятие и значение формы государства. Характеристика составляющих
ее компонентов. Понятие формы правления, характеристика ее видов.
Особенности монархии и республики. Характеристика видов монархий:
парламентская, конституционная, дуалистическая. Отличительные черты
отдельных видов республик: парламентская, президентская, смешанная.
Понятие формы территориального устройства. Характеристика видов.
Понятие и особенности устройства унитарного государства, виды унитарных
государств: централизованное и децентрализованное. Понятие и особенности

федеративного
устройства.
Характеристика
видов
федераций:
территориальные,
национальные,
смешанные;
договорные
и
конституционные. Понятие конфедеративного устройства, отличие от
федерации. Характеристика современных видов интеграции государств:
союзы,
содружества,
сообщества.
Политико-правовой
режим.
Демократический, антидемократический, военный политические режимы.
Избирательные системы.
Государство в политической системе общества.
4. Право в системе нормативного регулирования общественных
отношений
Понятие системы нормативного регулирования общественных
отношений. Характеристика основных видов социальных норм: мораль,
политические нормы, эстетические нормы, религиозные нормы, семейные
нормы, корпоративные нормы, нормы обычаев, традиций, привычек; деловые
обыкновения, правила этикета, корректности, приличия, обряды, ритуалы,
нормы права. Соотношение права и других социальных норм.
Право как регулятор поведения. Принципы и функции права.
Понятие системы права, ее элементы. Предмет и метод правового
регулирования как основание деления права на отрасли. Соотношение
системы права и системы законодательства.
Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура нормы права.
Гипотеза, диспозиция, санкция.
5. Источники (формы) права
Понятие источника права. Характеристика основных форм (источников)
права: правовой обычай, судебный прецедент, нормативно-правовой акт,
нормативный договор, религиозные тексты, принципы права. Значение
нормативно-правового акта как источника права в РФ. Виды нормативноправовых актов, их характеристика. Действие нормативно-правовых актов во
времени, пространстве и по кругу лиц.
6. Правоотношение, правонарушение, юридическая
ответственность
Характеристика правоотношений как особой формы общественных
отношений. Признаки правоотношений. Состав правоотношения. Содержание
правоотношения: субъективное право и юридическая обязанность. Субъекты
правоотношения:
понятие
и
виды.
Характеристика
качества
правосубъектности
участников
правовых
отношений.
Понятие,
характеристика и виды объектов правовых отношений. Юридические факты
как основание возникновения правоотношений. Виды юридических фактов.
Понятие юридического состава.
Правонарушение и его признаки. Состав правонарушения. Виды
правонарушений.

Понятие и основные признаки юридической ответственности. Виды
юридической ответственности.
Методические рекомендации
При
подготовке к экзамену по теории государства и права
(тестирование) абитуриенту важно учесть главное – в тексте экзаменационной
работы по предмету нет содержания, которое выходило бы за пределы
школьных программ и учебников обществознанию. Однако, это не исключает
необходимости обобщения и систематизации изученного в школе материала.
Тест в экзаменационной работе ориентирован на формат ЕГЭ.
При подготовке к выполнению тестов рекомендуется обратить особое
внимание на изучение источников (форм) права теории правоотношения и
правонарушения.
Рекомендации по выполнению теста
•
пропускать сложное – это позволит успокоиться и затем подумать
над ним;
•
многие задания можно выполнить быстрее, если сразу исключить
неверные ответы - так легче сделать выбор из оставшихся вариантов;
•
если нет уверенности в выборе правильного ответа, нужно
довериться своей интуиции и угадывать;
•
читать задания внимательно, учитывая, что расстановка знаков
препинания может изменить смысл;
•
обязательно оставлять время на проверку, хотя бы беглую, всех
вопросов и ответов.
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