
  

 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

В основу настоящей программы положены требования ФГОС СПО по специальностям: 
«Право и судебное администрирование», «Правоохранительная деятельность», «Право 
социального обеспечения». 
1.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины Теория государства и 

права 
Абитуриенты, сдающие вступительные испытания по данной дисциплине, должны: 

 иметь представление: об общих закономерностях развития теории государства и 

права, ее связь с общественными, гуманитарными и юридическими науками; 

 знать: природу и сущность государства и права, основные закономерности 

возникновения, функционирования, развития государства и права, систему права, механизм 

государства,  средства правового регулирования, реализации права, роль государства и 

права в политической системе общества, 

 уметь применять имеющиеся знания принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, юридически квалифицировать факты 

оперировать юридическими понятиями и категориями. 

2.Связь с предшествующей подготовкой 

Курс предполагает наличие у абитуриентов знаний по дисциплине «Теория государства и 

права» в объеме программы СПО по специальностям: «Право и судебное 

администрирование», «Правоохранительная деятельность», «Право социального 

обеспечения».  

3. Содержание и разделы дисциплины  

 

Раздел 1 Теория государства 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Критерии разделения наук на технические, естественные и гуманитарные. 

Юридические науки: понятие, виды. Объект и предмет юридических наук. Теория 

государства и права в системе юридических наук. Объект и предмет теории государства и 

права.  Цели, задачи, функции теории государства и права. Методы теории государства и 

права. Теория государства и права в системе наук. Теория государства и права как учебная 

дисциплина: понятие, цели, задачи.  

Тема 2 Происхождение государства. Понятие и сущность государства 

Понятие происхождения государства. Разнообразие взглядов на происхождение 

государства. Различные теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, органическая, договорная, теория насилия, классовая и ряд других. Формы 

возникновения государств: древнегреческая, древнеримская, древнегерманская и другие.   

Первобытное общество. Особенности власти и социальной регуляции в первобытном 

обществе. Необходимость перестройки организации власти и социальной регуляции в 

первобытном обществе как причина происхождения государства.  

Основные признаки государства. Определение понятия государства. Государство как 

субъект права. Государство как субъект публичной политической власти. Государство как 

носитель суверенитета. Атрибуты государства. Разнообразие подходов к сущности 

государства. Типология государств.  
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Тема 3.  Функции государства 

Понятие функций государства. Основные точки зрения на проблему функций 

государства.  

Виды функций государства: внутренние функции государства, внешние функции 

государства, классовые функции государства. Общесоциальные функции государства.  

Основные внутренние функции государства: экономическая функция государства, 

понятие, особенности; социальная функция государства, функция охраны правопорядка и 

борьбы с преступностью. Основные внешние функции государства: функция обороны 

страны и обеспечение его безопасности. Функция сотрудничества с другими государствами 

в различных сферах.  Неосновные функции государства.  

Формы осуществления функций государства: правовые и неправовые.  Основные 

правовые формы осуществления функций государства: правотворческая, 

правоприменительная, правоохранительная. Организационные формы осуществления 

функций государства. Правовая основа использования организационные и материально 

технических формы осуществления функций государства. 

Тема 4. Форма государства 

Понятие формы государства и его признаки. Виды форм государства. Форма 

правления: понятие, виды. Монархия: понятие, виды, историческое развитие. Республика: 

понятие, виды, историческое развитие. Форма государственного устройства: понятие, виды.  

Унитарное государство. Федеративное государство: понятие, особенности, виды. 

Национальные и территориальные федерации. Межгосударственные объединения, их 

разновидности. Политический (государственный) режим как элемент формы государства. 

Виды политических режимов. Демократический политический режим. Авторитарный 

политический режим. Тоталитарный политический режим.  

Тема 5. Механизм (аппарат) государства. Государственные органы 

Понятие механизма государства. Роль государственных учреждений, 

государственных предприятий и государственного аппарата в механизме государства.  

Принципы построения механизма государства. Соотношение механизма и аппарата 

государства. Разделение властей в механизме государства.  Органы государственной власти: 

понятие, особенности и виды.  

Вооруженные силы, правоохранительные органы, внутренние войска в механизме 

государства: понятие, статус, роль. Понятие и признаки государственных органов. Виды 

государственных органов.  

Тема 6. Государство в политической системе общества. Теория правового 

государства 
Понятие политической системы.  Структура политической системы. Виды 

политических систем. Функции политической системы.   

Понятие правового государства.  Его отличие от государства. Правовое государство 

как правовая форма организации публичной политической власти  

Понятие гражданского общества. Структура гражданского общества. Виды 

гражданского общества. Функции гражданского общества. Особенности взаимодействия 

гражданского общества и государства.  

 

Раздел 2. Теория права 
Тема 7.  Происхождение права 

Разнообразие взглядов на происхождение права. Различные теории происхождения 

права: теологическая, естественно-правовая, психологическая, классовая, реалистическая  и 

другие. Естественное и позитивное право.    

Особенности власти и социальной регуляции в первобытном обществе. Обычай: 

понятие и признаки. Необходимость перестройки организации власти и социальной 

регуляции в первобытном обществе как причина происхождения права. Правовой обычай. 

Тема 8. Понятие и сущность права Право в системе социальных норм 

Разнообразие взглядов на природу права. Право как нормативно установленная 

справедливость, право как система норм, исходящих из государства. Право как свобода.  



  

Естественное право. Позитивное право. Объективное право. Субъективное право. 

Разнообразие теории о сущности права.  

Право как регулятор общественных отношений. Функции права: понятие, 

особенности и виды. Характеристики регулятивной и охранительной функций права. 

Понятие социального регулирования и социальной нормы.  Виды социальных норм.  

Взаимосвязь права с иными социальными нормами. 

Понятие правовой системы. Структура правовой системы. Критерии выделения 

правовых систем. Особенности романо-германской, англо – саксонской, мусульманской,  

традиционной, советской и постсоветской правовых семей. 

Тема 9. Источники права 

Понятие источника права. Источник права в материальном смысле. Источник права 

в формальном смысле (форма права). Виды форм (источников) права: нормативно – 

правовой акт, нормативный договор, судебный и административный прецедент, правовая 

доктрина,  правовой обычай, общие принципы, религиозный текст.  

Понятие нормативно – правового акта и его особенности. Виды нормативно правовых 

актов: закон и подзаконные акты. Их разновидности. Понятие действия нормативно 

правовых актов (нпа). Вступление нпа в законную силу, утрата законной силы. Понятие 

территории государства. Действие нпа по кругу лиц. 

Тема 10. Норма права 

Понятие и признаки нормы права. Общеобязательность правовой нормы. Формальная 

определенность правовой нормы. Норма как регулятивное правило. Обеспеченность норм 

права государством. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция: понятие, 

виды.  Альтернативность, абсолютная определенность, относительная определенность.   

Виды правовых норм. Общерегулятивные и конкретно регулятивные. 

Управомочивающие, обязывающие и запрещающие правовые нормы. Императивные, 

диспозитивные и рекомендательные правовые нормы. Санкционирующие и поощрительные 

правовые нормы. Иные классификации правовых норм.  

Тема 11. Система права 

Понятие системы права, ее особенности и черты. Соотношение системы права и 

правовой системы.  Структура системы права. Норма права в системе права. Правовой 

институт в системе права: понятие, виды. Отрасль права в системе права: понятие, виды. 

Подотрасль права. 

Предмет и метод правового регулирования как критерии деления системы права на 

отрасли. 

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право.  

Тема 12. Правотворчество и правоотношения  

Понятие правотворчества. Сущность правотворчества. Виды правотворчества. 

Факторы, влияющие на правотворчество. Правотворчество компетентных органов и 

общественных организаций. Референдум. 

Стадии правотворчества. Законодательный процесс: понятие, основные элементы и 

стадии. Юридическая техника: понятие, основные приемы.  Понятие правоотношения. 

Признаки правоотношения. Виды правоотношений. Абсолютные и относительные 

правоотношения. Материальные и процессуальные правоотношения. Общие и конкретные 

правоотношения.  Охранительные и регулятивные правоотношения.  Односторонние, 

двухсторонние и многосторонние правоотношения.  

Структура правоотношений. Субъект, объект, содержание правоотношений. 

Субъективные права и юридические обязанности как элементы правоотношения.   

Тема 13. Реализация и толкование права  

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, 

использование. Правоприменение как особая форма ее реализации. Понятие 

правоприменения. Стадии правоприменения: установление фактических обстоятельств 

дела, юридическая квалификация, вынесение решения.  

Правоприменительные акты. Требования к актам правоприменения. 

Понятие толкования права. Предмет, цель и значение толкования. Толкование по 

объему, по субъекту, по способу. Уяснение и разъяснение. Виды толкования права: 



  

буквальное, ограничительное, расширительное. Способы толкования права: 

грамматический, логический, систематический, исторический.  

Тема 14. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Виды правосознания: обыденное, профессиональное, 

научное. Индивидуальное, групповое, общественное. Структурные элементы 

правосознания: правовая идеология и правовая психология. Функции правосознания. 

Факторы, влияющие на правосознание.  

Понятие правовой культуры.  Структура правовой культуры. Виды правовой 

культуры. Факторы, влияющие на правовую культуру. Правовая культура и правовое 

воспитание. Правовая культура и правовое обучение.  

Тема 15. Правонарушение и юридическая ответственность, Законность и 

правопорядок. 

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения: противоправность, 

общественная опасность, виновность, наказуемость, совершение деяния деликтоспособным 

лицом. Виды правонарушений: преступление, проступок, дисциплинарное нарушение, 

неисполнение обязательств, причинение вреда. Состав правонарушения: понятие и 

элементы. Обстоятельства, исключающие признание поступка правонарушением.  

Понятие юридической ответственности. Юридическая ответственность и наказание: 

соотношение понятий. Виды юридической ответственности: уголовная, административная, 

дисциплинарная, материальная, гражданско – правовая.  

Принципы юридической ответственности. Основания наступления юридической 

ответственности.  

Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности Меры 

юридической ответственности и меры государственного принуждения.  

Понятие законности. Принципы и требования законности. Понятие общественного 

порядка и правопорядка. Факторы, содействующие укреплению законности и правопорядка. 

Гарантии законности и правопорядка. Взаимодействие законности и правопорядка.  

Тема 16. Личность и государство 

Понятие личности. Личность как субъект права.  Понятие субъекта права. Правовой 

статус личности: понятие, основные элементы и виды. Ответственность личности: понятие, 

особенности и виды.  Понятие и особенности взаимодействия личности и государства. 

Механизм правового регулирования: понятие и структура. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий по теории государства и права 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 

имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа.  

Выполняйте задания в том порядке, в котором, они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

        При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы.     

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

На выполнение экзаменационной работы по физике отводится 2 часа (120 минут).  

Верное выполнение каждого задания оценивается в 3 или 5 баллов. Максимальное 

количество баллов за всю работу – 100. Проходной балл – 60 баллов. 

 

Литература 

1. Протасов В.Н. Теория права и государства: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В.Н. Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2019 

2. Малько, А. В. Теория государства и права : учебник для среднего 

профессионального образования / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. В. Шундиков. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. 


