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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 
К вступительному испытанию по предмету «Теория государства и 

права» допускаются граждане Российской Федерации, поступающие на 

программы высшего образования:  

 программы бакалавриата по направлению подготовки 

– 40.03.01 «Юриспруденция»,  

 программы специалитета по специальностям 

– 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»,  

– 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»  

на очную, заочную и очно-заочную форму обучения на места в рамках 

контрольных цифр приема и на места с оплатой стоимости обучения по 

договорам об оказании образовательных услуг. 

 
 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Основные теории возникновения государства и права. 

2. Основные подходы к определению понятия, признаков и сущности 

государства. 

3. Государственная власть, понятие, свойства, формы и методы 

осуществления. 

4. Форма государства: сущность, значение, основные элементы и их 

характеристика. 

5. Механизм государства: понятие, признаки, структура. Понятие, 

признаки и виды государственных органов. 

6. Политическая система общества. Место и роль государства в 

политической системе. 

7. Правовое государство: основные теоретические подходы. 

8. Функции государства. Современные функции Российской Федерации. 
9. Республиканские формы правления: понятие, основные виды, 

современные особенности. 

10. Монархия: понятие, основные виды, современные особенности. 

11.Федеративное государство 

12. Унитарное государство: понятие, основные виды. 
13. Государственный (политический) режим: понятие, основные виды, 

современные особенности. 

14. Правовые системы и семьи правовых систем. 

15.Личность, право, государство. 

16. Понятие, признаки и сущность права. 

17. Принципы права. 

18. Функции права. 
19. Система права: основные элементы, общая характеристика основных 

элементов. 

20. Норма права: понятие, признаки, содержание, структура, виды. 

21. Источники (формы) права. 

22. Законы и нормативные правовые акты как основные источники права в 

Российской Федерации. 

23. Действие нормативных правовых актов во времени, порстранстве и по 

кругу лиц. 

24. Механизм правового регулирования. 
25. Правовая система Российской Федерации: основные направления 

развития. 

26. Государство и политические партии. 

27.Гражданское общество и государство. 

28.Правовой статус личности. 

29. Правотворчество. 

30. Юридическая техника. 



31. Правоотношение 

32. Правомерное поведение и правонарушение. 

33. Юридическая ответственность. 

34. Толкование права. 
35. Реализация и применение права. 

36. Законность и правопорядок. 
37. Правосознание: сущность и структура. 

38.Система права Российской Федерации 

 

Образец тестового задания: 

Субъективное право – это: 

+мера возможного поведения 

мера должного поведения 

мера одобряемого поведения 

мера поощряемого поведения 
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