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Общие положения

1.

Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению
40.04.01 «Юриспруденция», предназначена для оказания методической помощи
лицам, поступающим в магистратуру Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации.
Программа

составлена

в

соответствии

с

направлением

40.04.01

«Юриспруденция» и учитывает современное состояние теории, законодательства и
практики его применения, основные тенденции развития соответствующих отраслей
науки, их проблемные и дискуссионные вопросы.
Содержанием направления 40.04.01 «Юриспруденция» являются идеи,
представления, конструкции, понятия и категории, гипотезы и прогнозы,
отражающие

современный

возникновения,

развития

уровень
и

знаний

об

общих

закономерностях

функционирования

права

и

государства,

систематизированные в хронологической последовательности знания о фактах,
отражающих эволюцию и смену учреждений государства, правовых систем,
юридических норм и институтов, динамику права и его форм.
Важными

направлениями

научных

исследований

в

рамках

данного

направления являются предмет, который складывается из теоретических и
методологических, исторических и логических, ценностных и эмпирических, общих
и особенных, динамических и статистических элементов, присущих процессам
развития права и государства, исторических и логических связей между различными
правовыми теориями, преемственности идей, выражающих основы правовой мысли,
а также методология, задачей которой является утвердить историзм в подходе к
изучению права и государства, обогатить юридическое мышление опытом
использования методов историко-сравнительного и сравнительно-правового анализа.
1.2. Цель и задачи вступительного испытания
Целью вступительных испытаний в магистратуру является определение
уровня качества подготовки специалистов и бакалавров, пригодность и соответствие
знаний

и

умений

требованиям

собственного
4

образовательного

стандарта

Финансового

университета

при

Правительстве

Российской

Федерации,

необходимым для обучения в магистратуре по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция».
Задачи вступительных испытаний – в ходе вступительных испытаний
должно быть учтено, что для успешного достижения поставленной цели необходимо,
чтобы

решались

задачи

теоретико-познавательного,

методологического,

воспитательного, идеологического и социального характера.
Вступительные испытания должны позволить оценить:
- уровень владения абитуриентом базовой юридической терминологией,
основополагающими понятиями и категориями теории государства и права,
возможность самостоятельно разбираться в политико-юридических проблемах
общего

характера,

владеть

методикой

активного

поиска

истины,

уметь

аргументировано излагать свои взгляды и убеждения;
- умение работать с научной юридической литературой и нормативными
документами, применять теоретические знания для решения задач социальной
практики, владеть навыками оценки социально-политических и государственноправовых процессов на основе современного цивилизационного государственноправового мышления; - уровень готовности абитуриента к научно-исследовательской
работе и написанию магистерской диссертации;
- уровень сформированности у абитуриента мировоззрения, опирающегося на
твердое и осознанное уважение права и закона, прав и свобод личности, принципов
правового государства, прежде всего принципов верховенства права, связанности
личности и государства правом, разделения властей, идеологического плюрализма;
- уровень овладения научной методологией исследовательской работы.
Для успешного освоения магистерской программы абитуриенты на базовом
уровне в области теории государства и права должны:
знать:
- основные понятия и категории теории государства и права;
- основные источники и принципы теории государства и права;
5

- понятие и сущность государства и права; их взаимосвязь с иными сферами
общественной жизни;
- содержание основных понятий и категорий теории государства и права;
- основы эволюции и соотношение основных государственных и правовых
систем;
- основные проблемы современного понимания государства и права; - основы
реализации права.
уметь:
- учитывать трансформирующее воздействие на государство и право вызовов
ХХI в.;
- характеризовать государство на основе анализа его признаков и функций;
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных
органов, физических и юридических лиц;
- юридически правильно квалифицировать факты и иные обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую
экспертизу

нормативных

актов,

давать

квалифицированные

юридические

заключения и консультации;
-

принимать

государственно-правовые

решения

по

соответствующим

практическим ситуациям и совершать иные юридические действия в точном
соответствии с законом;
- правильно квалифицировать правонарушения, определять меру юридической
ответственности виновных лиц;
- применять необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;
- иметь высокий уровень профессионального правосознания, демонстрируя
свою способность устойчиво следовать ей на практике;
-находить полезные рекомендации в специальной юридической и в иной
литературе о государстве и праве и использовать их на практике;
владеть:
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- навыками самостоятельной постановки локальной исследовательской
государственно (правовой проблемы);
- навыками работы с основными видами теоретических источников;
- навыками анализа вопросов отраслевых наук на основе знаний и умений,
полученных при изучении теории государства и права.
Лица, имеющие высшее профессиональное образование любого профиля,
проходят данное вступительное испытание в форме тестирования по всем темам
настоящей Программы вступительного испытания по учебной дисциплине Теория
государства и права.
Структура программы включает: оглавление, основную часть, перечень
вопросов для подготовки к вступительному испытанию, примеры тестовых заданий,
список рекомендуемой литературы.
2. Содержание программы вступительного испытания
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права
Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление,
развитие и современное состояние теории государства права. Функции теории
государства и права.
Наиболее

общие

закономерности

возникновения,

развития

и

функционирования государственно-правовых явлений, система основных понятий
юриспруденции как предмет теории государства и права.
Методология теории государства и права. Философские основы теории
государства и права как всеобщие методы. Диалектика метафизика как методы
изучения государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, обобщение,
сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно-функциональный
и системный подходы и т.п.). Частнонаучные методы (конкретно-социологический,
статистический, исторический, кибернетический и др.).
Специально-юридические методы познания государственно-правовых явлений
(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т.д.).
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Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками:
философией, политологией, социологией и др. Теория государства и права в системе
юридических наук.
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура.
Тема 2. Происхождение государства и права
Характеристика
первобытного

экономической

общества.

основы,

«Неолитическая

социальной

революция».

власти

Причины

и
и

норм
формы

возникновения государства. Общее и особенное в происхождении государства у
различных народов.
Обусловленность процесса возникновения государственности конкретными
историческими,

социально-экономическими,

демографическими,

экологическими,

военно-политическими,

национальными,

географическими,

религиозными и иными факторами.
Общие закономерности возникновения первичных признаков государства, его
признаки (публичная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет,
налоги и сборы, связь с правом).
Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных
норм

первобытнообщинного

строя

(классово-волевой,

общеобязательный

и

формально-определенный характер). Пути формирования правовых норм.
Характеристика
патриархальной,

теорий

договорной,

происхождения
психологической,

государства:
органической,

теологической,
марксистской,

насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в контексте их
происхождения.
Тема 3. Сущность и типы государства
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы
и способы осуществления государственной власти. Соотношение политической и
государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти.
Плюрализм в трактовке определений государства. Эволюция сущности и
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социального

назначения

государства.

Характеристики

«классовое»,

«общесоциальное», «религиозное», «национальное», «расовое» в содержании
сущности государства. Понятие типа государства. Теоретические основы и значение
типологии государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный
подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного
исторического типа. Переходные типы государств. Преемственность в развитии
государства. Характеристика отдельных типов государств.
Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. «Человеческое
измерение» как критерий

прогресса государственности.

Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов в
типологии государства.
Тема 4. Функции государства
Понятие,

значение

и

объективный

характер

функций

государства.

Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции
государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций
государства его сущностью и социальным назначением.
Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и
внешние, основные и специальные. Характеристика основных внутренних и внешних
функций современного Российского государства.
Связь и взаимодействие функций государства. Функции государства и
своеобразие исторического периода развития государства и общества.
Соотношение типа и функций государства.
Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды.
Тема 5. Формы государства
Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания
и формы государства. Формы государственного правления: понятие и виды. Общая
характеристика монархий и республик. Соотношение типа и формы государства.
Многообразие форм правления в пределах одного и того же типа государства.
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Формы национально-государственного и административно-территориального
устройства: понятие и виды. Межгосударственные формы устройства: конфедерация,
ассоциация, союз, содружество и т. д.
Политический (государственный) режим: понятие и виды.
Демократические и недемократические режимы: их виды и особенности.
Тема 6. Механизм государства
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач
государства. Соотношение механизма государства и его аппарата.
Структура государственного аппарата.
Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Система
государственных органов и проблема разделения властей (законодательная,
исполнительная, судебная). Правоохранительные и «силовые» органы государства
(милиция, налоговая полиция, прокуратура, служба безопасности, армия, разведка и
т.д.). Органы государства и органы местного самоуправления.
Принципы

организации

и

деятельности

государственного

аппарата.

Совершенствование механизма современного Российского государства как условие
повышения эффективности его функционирования.
Государственный служащий и должностное лицо.
Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический
централизм.
Тема 7. Государство в политической системе общества
Понятие, структура политической системы общества. Критерии отбора
элементов политической системы. Ее основные субъекты: государство, политические
партии, движения, общественные организации и объединения и т.д. Политическое
сознание. Право и другие социальные нормы как регулятивная основа политической
системы. Политические отношения и политическая практика.
Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с
институтами политической системы (политическими партиями, общественными и
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кооперативными организациями, трудовыми коллективами и т.д.). Признаки
государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества.
Государство и церковь. Светские и теократические государства.
Функции и основные тенденции развития политической системы российского
общества.
Тема 8. Сущность, принципы и функции права
Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы
права.

Право

в

объективном

и

субъективном

смысле.

Нормативность,

общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой характер
права. Право как государственный регулятор общественных отношений.
Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая,
марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая, позитивистская,
коммуникативная (интегральная).
Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость
как главный принцип права. Соотношение убеждения и принуждения в праве.
Функции права: понятие и виды.
Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая
Ценность права.
Тема 9. Типы права и правовые системы (семьи)
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические
типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое,
выделенные на основе формационного подхода.
Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых
систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: романогерманской, англосаксонской, религиозной, традиционной.
Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая
система и международное право, их соотношение и взаимосвязь.
Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем.
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Тема 10. Личность, право, государство
«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий.
Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация.
Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина — обязанность государства.
Взаимодействие права и государства. Возникновение идеи правового
государства и современное ее понимание. Принципы правового государства:
наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, правовое
ограничение государственной власти, разделение властей, верховенство закона,
взаимная ответственность государства и личности и др.
Взаимодействие общества и государства. Гражданское общество: понятие,
структура, признаки.
Тема 11. Право в системе нормативного регулирования
Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень.
Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь.
Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании.
Юридическая природа стандартов.
Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи,
традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные нормы.
Общее и особенное в праве и иных социальных нормах.
Соотношение

права

и

морали:

единство,

различие,

взаимодействие.

Противоречия между правом и моралью и пути их устранения и преодоления. Роль
права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение морали в
повышении правовой культуры и формировании уважения к праву.
Тема 12. Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм
общественного

сознания.

Взаимосвязь
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с

политической,

экономической,

нравственной, религиозной и иными формами сознания.
Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды и
уровни

правосознания.

Индивидуальное,

групповое,

массовое.

Обыденное,

профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. Функции
правосознания в правотворческом и правореализационном процессах.
Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура правовой
культуры общества и отдельной личности. Уровень развития правосознания
общества. Степень прогрессивности правовых норм и юридической деятельности.
Знание, понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой
нигилизм и правовой идеализм.
Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности,
как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Понятие, формы и
методы правового воспитания.
Понятие и виды правового образования.
Тема 13. Нормы права
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других
разновидностей

социальных

норм

и

индивидуальных

правовых

велений

(предписаний). Представительно-обязывающий характер юридических норм.
Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава структуры
правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Понятие
позитивного обвязывания, дозволения и запретов в содержании правовых норм.
Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения
правовых норм в нормативных актах.
Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм
права. Основания деления норм права на виды.
Тема 14. Формы (источники) права
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация форм
права: нормативный правовой акт, правовой обычай, юридический прецедент,
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нормативный правовой акт, договор нормативного содержания, религиозный текст,
юридическая доктрина, и иные.
Понятие и виды нормативных правовых актов. Система нормативных правовых
актов в России. Конституция как основной закон государства.
Законы: их понятие, признаки, виды.
Подзаконные нормативные правовые акты: их понятие, признаки, виды.
Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
Тема 15. Правотворчество
Содержание,

цели

и

субъекты

правотворчества.

Виды

и

принципы

правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, локальное
правотворчество.
Понятие,

этапы

и

основные

стадии

законотворческого

процесса.

Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование
закона.
Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Учет,
инкорпорация,

консолидация,

кодификация.

Систематизация

российского

законодательства и основные этапы кодификационной работы.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации
нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической
техники. Язык и стиль закона.
Тема 16. Система права
Понятие и структура системы права. Основные элементы системы права.
Предмет и метод правового регулирования как основания выделения отраслей в
системе права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права.
Институт права: понятие и виды.
Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут права.
Частное и публичное право. Эволюция системы права.
Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура.
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Виды юридических процессов.
Соотношение национального и международного права. Система российского
права и международное право.
Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь.
Характеристика современного состояния российского законодательства. Система
законодательства и форма государственного устройства.
Тема 17. Правовые отношения
Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая
разновидность общественных отношений.
Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические
обязанности (содержание правоотношения).
Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты.
Физические и юридические лица. Государство как субъект права. Понятие и виды
правоспособности. Понятие и виды дееспособность. Ограничение дееспособности.
Правосубъектность. Понятие деликтоспособности
Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объектов в
различных видах правоотношений.
Понятие, структура и виды субъективных прав и обязанностей как
юридического содержания правоотношений.
Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения,
изменения и прекращения правоотношений. Простые и сложные юридические факты.
Фактический (юридический) состав.
Тема 18. Реализация права
Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации
права. Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы
реализации права. Механизм правореализации.
Применение

правовых

норм

как

особая

форма

реализации

права.

Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ
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фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация,
принятие решения. Условия и юридические гарантии законного и обоснованного
применения права.
Акты

применения

правоприменительных

права:

приятие,

актов

от

особенности,

виды.

нормативных.

Отличие

Эффективность

правоприменительного акта.
Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и
аналогия права.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
Тема 19. Толкование права
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение и
интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные
и негосударственные органы, должностные лица и граждане. Виды толкования по
субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Доктринальное толкование.
Разновидности официального толкования. Нормативное и казуальное, легальное и
авторское.
Способы
(грамматическое),

(приемы)

толкования

логическое,

правовых

систематическое,

норм:

филологическое

историко-политическое,

телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное.
Толкование

норм

права

по

объему:

буквальное

(адекватное),

распространительное и ограничительное.
Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая
природа и значение актов официального толкования (интерпретационного акта).
Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования
юридической практики в современной России.
Тема

20.

Правомерное

поведение,

правонарушение,

юридическая

ответственность.
Понятие правомерного поведения. Его структура: субъекты, объективная и
16

субъективная стороны, объект. Виды правомерного поведения. Конформистское и
маргинальное поведение.
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения.
Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений.
Виды правонарушений. Преступления и проступки.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, Функции и
принципы

юридической

ответственности.

Обстоятельства,

исключающие

противоправность деяния и юридическую ответственность.
Иные меры государственного принуждения.
Тема 21. Механизм правового регулирования
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и
правовое воздействие.
Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы
механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и
правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в
процессе правового регулирования.
Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы:
межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и
законные, временные и постоянные.
Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия:
понятие, признаки, виды.
Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина Понятие и принципы
законности. Деформации законности в государстве: причины, формы, пути
преодоления.
Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические меры
и средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод
человека и гражданина.
Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок
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и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии.
Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с законностью,
правопорядком и общественным порядком.
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее
нормативные-правовые акты, рекомендуемую литературу и Интернет-ресурсы
1.

Лазарев В.В. Теория государства и права : учебник для академического

бакалавриата / В.В. Лазарев, С.В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 521 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ЭБС
Юрайт.

-

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431160 (дата

обращения:

17.06.2019). - Текст : электронный.
2.

Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник / М.Н. Марченко;

МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: Проспект, 2013, 2014, 2015. - 640 с. – Текст :
непосредственный.

-

То

же.

-

URL: http://ebs.prospekt.org/book/28453 (дата

2017.

-

обращения

ЭБС

Проспект.

30.01.20).

-

Текст

:

электронный. Марченко М.Н. Теория государства и права. Элементарный курс :
Учебное пособие / М.Н. Марченко; Московский Государственный Университет им.
М.В. Ломоносова (МГУ). - 2-e изд., доп. - М.: НОРМА, 2016. - 304 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/537320. - Текст : электронный.
3.

Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]:

Учебник - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2018 - 464 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/go.php?id=961491.
4.

Пиголкин А.С. Теория государства и права : учебник для академического

бакалавриата / А.С. Пиголкин, А.Н. Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С.
Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп.— Москва: Издательство
Юрайт, 2019. — 516 с. - (Бакалавр. Академический курс). — ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-431082 (дата
обращения: 22.05.2019). - Текст : электронный.
5.

Попова А.В. Теория государства и права : учебное пособие / А.В. Попова;

Финуниверситет - Москва: Инфра-М, 2019 - 365 с. - Высшее образование:
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Бакалавриат. - Текст : непосредственный. - (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b92162402ea33.65818807. - ЭБС ZNANIUM.com.
- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/966282 (дата обращения: 10.02.2020). Текст : электронный.
6.

Протасов В.Н. Теория государства и права : учебное пособие для вузов /

В.Н. Протасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. —
192 с. - ЭБС Юрайт. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava431060. - Текст : электронный.
7.

Радько, Т.Н. Хрестоматия по теории государства и права / Т.Н. Радько. -

Москва: Проспект, 2019. - 718 с. – Текст : непосредственный. - То же. - 2015. - ЭБС
Проспект. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/4223 (дата обращения 29.01.2020). Текст : электронный.
8.

Ромашов, Р.А. Теория государства и права : учебник и практикум для

академического бакалавриата / Р.А. Ромашов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.
— 443 с. - (Бакалавр. Академический курс). — ЭБС Юрайт. - URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/441909 (дата обращения: 03.02.2020). - Текст : электронный.
Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети «Интернет»
1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/
2. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com
3.

Электронно-библиотечная

система

издательства

«ЮРАЙТ»

https://www.biblio-online.ru/
4. Примеры тестовых заданий
Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительному
испытанию

1.

Предмет и методология теории государства и права.

2.

Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук.

3.

Общая характеристика потестарной власти первобытного общества.
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4.

Основные теории происхождения государства.

5.

Понятие и основные признаки государства.

6.

Государственная власть как разновидность социальной власти.

7.

Юридическая природа российского федеративного государства.

8.

Сущность государства.

9.

Типология государства:

формационный

и

цивилизационный

подходы.
10.

Понятие и классификация функций государства.

11.

Формы и методы осуществления функций государства.

12.

Понятие и элементы формы государства.

13.

Формы правления.

14.

Формы государственного устройства.

15.

Политический (государственный) режим: понятие, виды, сущность.

16.

Механизм государства: понятие и структура.

17.

Органы государства: понятие, признаки, виды.

18.

Разделение властей как принцип правового государства.

19.

Политическая система общества: понятие и структура.

20.

Место и роль государства в политической системе общества.

21.

Правовое государство: понятие и принципы формирования.

22.

Понятие, сущность и признаки права.

23.

Позитивное и естественное право.

24.

Теории происхождения права.

25.

Принципы права: понятие и виды.

26.

Функции права: понятие и классификация.

27.

Различные концепции правопонимания.

28.

Правовая система общества: понятие и структура.

29.

Романо-германская правовая семья.

30.

Англосаксонская правовая семья.

31.

Мусульманское право.

32.

Семья традиционного (обычного) права.
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33.

Правовой статус личности: понятие, структура, виды.

34.

Соотношение и взаимосвязь государства и права.

35.

Государство и личность: взаимная ответственность.

36.

Права человека и международная защита прав человека.

37.

Взаимодействие общества и государства.

38.

Гражданское общество: понятие и основные признаки.

39.

Технико-юридические нормы, их особенности и взаимосвязь.

40.

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие,

противоречия.
41.

Соотношение права и религии: единство, различие, взаимодействие,

противоречия.
42.

Понятие, структура и виды правосознания.

43.

Деформация правосознания граждан.

44.

Правовая культура: понятие и основные функции.

45.

Правовое воспитание: понятие, содержание и цели.

46.

Механизм, формы и средства правового воспитания граждан.

47.

Понятие, признаки и структура нормы права.

48.

Классификация норм права.

49.

Понятие и виды форм (источников) права.

50.

Понятие и виды нормативных правовых актов.

51.

Понятие, признаки и виды законов.

52.

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по

кругу лиц.
53.

Правотворчество: понятие, принципы, виды.

54.

Понятие и стадии законотворчества в России.

55.

Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды.

56.

Понятие и структурные элементы системы права.

57.

Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм

права на отрасли.
58.

Частное и публичное право.
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59.

Материальное и процессуальное право.

60.

Соотношение системы права и системы законодательства.

61.

Правоотношения: понятие, признаки, виды и структура.

62.

Понятие и классификация юридических фактов.

63.

Юридические презумпции и фикции.

64.

Реализация права: понятие и виды.

65.

Юридическая техника.

66.

Стадии процесса применения норм права.

67.

Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды.

68.

Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления.

69.

Юридические коллизии и способы их разрешения.

70.

Толкование норм права: понятие и виды.

71.

Способы и объем толкования правовых норм.

72.

Правомерное поведение: понятие и виды.

73.

Понятие, признаки и виды правонарушений.

74.

Юридический состав правонарушения.

75.

Понятие, признаки, виды и основания юридической ответственности.

76.

Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы.

77.

Понятие, принципы и гарантии законности.

78.

Соотношение законности, правопорядка и дисциплины.

Примеры тестовых заданий для самостоятельного выполнения
1.

Теория государства и права является:

-: юридической наукой
-: отраслью права
-: естественной наукой
-:разделом конституции
-:направлением софистики

2.

Предмет теории государства и права -- это:
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-: возникновение и развитие конкретных государств и правовых систем во всем
их историческом своеобразии
-: общие закономерности возникновения, развития и функционирования
государства и права
-: исследование определенной сферы государственной жизни и конкретной
отрасли права и законодательства
-: исследование политических проблем государства путем правовых норм
-: основные законы, на которых основывается правовое государство

3.

Метод, применяющийся в теории государства и права для анализа

сходства и различия, называется…
-: статистическим
-: сравнительно-правовым
-: наблюдением
-: экспериментом

4.

Теория государства и права относится к следующим видам наук:

-: историко- и теоретико-правовым
-: изучающим структуру, организацию, порядок деятельности государственных
органов
-: отраслевым
-: специальным

5.

Функциями теории государства и права являются:

-: регулятивная, охранительная, социального контроля
-: экономическая, историческая, политическая
-: методологическая, эвристическая, прогностическая
-: стабилизирующая, социально-экономическая

6.

Методология теории государства и права представляет собой:
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-: совокупность приемов, методов и способов изучения общих закономерностей
возникновения, становления и развития государственно-правовых явлений
-: способ возникновения конкретных государств и правовых систем, включая
определенные государственно-правовые явления и процессы
-: закономерности возникновения, развития и функционирования политической
системы общества

7.

К общенаучным методам теории государства и права относятся:

-: правовой эксперимент, правовое прогнозирование
-: анализ, синтез, индукция, дедукция
-: структурно-функциональный, кибернетический
-: компьютерная обработка, моделирование

8.

Прикладными юридическими науками следует считать

-: криминология, гражданский процесс
-: правоохранительные органы, уголовный процесс
-: криминалистика, судебная медицина

9.

К отраслевым юридическим наукам относятся:

-: криминалистика
-: конституционное право, административное право
-: судебная медицина
-: философия права

10.

Уровнями исследования предмета науки следует считать:

-: эмпирический
-: практический
-: аксиологический
-: гносеологический
-: аристократический
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11.

Социальная власть представляет собой:

-: общность людей, характеризующаяся экономическим и духовным единством
-: отношение господства и подчинения в обществе, опирающееся на
принуждение
-: надстройку общества
-: политическую, структурную и территориальную организацию общества
-: меру принуждения

12.

«Мононормы» регулируют отношения людей в …

-: гражданском обществе
-: трудовом коллективе
-: первобытном обществе
-: государственно-организованном обществе

13.

К теориям происхождения государства относятся:

-: теологическая,
: органическая
: логическая
-: философская

14.

Основными путями возникновения государства и права являются:

-: восточный и западный
-: южный и северный
-: англосаксонский и германский
-: естественный и позитивный

15.

Сторонником "психологической теории" происхождения государства

является:
-: Аристотель
-: Гроций
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-: Руссо
-: Петражицкий
-: Радищев

16.

Утверждение государством социальных норм первобытного общества,

придающее им общеобязательную силу называется …
-: преюдицией
-: санкционированием
-: правореализацией
-: юриспруденцией

17.

Конфуций, Аристотель, Филмер являются представителями … теории

происхождения государства.
-: потестарной
-: патримониальной
-: патриархальной
-: психологической

18.

Государство возникло в силу экономических причин: общественного

разделения труда, появления прибавочного продукта, частной собственности и
раскола общества на классы согласно ... теории.
-: насилия
-: органической
-: ирригационной
-: классовой

19.

Кто является автором следующего высказывания: «Государство есть

продукт и проявление непримиримости классовых противоречий. Государство
возникает там, тогда и постольку, где, когда и поскольку классовые противоречия
объективно не могут быть примирены»:
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-: К. Маркс
-: Ф.Энгельс
-: В.Ленин
-: К.Каутский
-: Г. Гегель

20.

Существенным признаком государства является наличие ...

-: политических партий
-: публичной власти
-: религиозных организаций
-: общественных организаций

21.

К признакам государства относятся:

-: государственный суверенитет
-: отсутствие публичной власти
-: наличие «мононорм»
-: наличие родовой общины
-: территориальная организация населения

22.

Главными свойствами суверенитета являются:

-: верховенство
-: синкретичность
-: независимость
-: казуистичность
-: консунсуальность

23.

Государственная власть является разновидностью власти:

-: экономической
-: социальной
-: культурной
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-: религиозной

24.

В структуре государственной власти выделяют следующие элементы:

-: классификация власти
: субъекты власти
: объекты власти
: механизмы власти
: особенности власти
5. Оценка результатов сдачи вступительного испытания
Вступительное испытание состоит из 50 тестовых заданий и оценивается из
расчета 100 баллов. Время выполнения заданий – 50 минут. Задания имеют
одинаковый оценочный коэффициент и одинаковый уровень сложности, каждое из
которых оценивается в 2 балла.
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