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Программа
разработана
на
основе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования
по
специальностям 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», 40.02.03 «Право и судебное администрирование» и
состоит из семи разделов, тематически и логически связанных между собой. Каждый из
разделов программы является самостоятельным законченным блоком, включающим в себя
основные понятия и категории, знание которых необходимо для успешной сдачи экзамена
по курсу «Теория государства и права».
Требования к уровню подготовки абитуриентов
В процессе экзамена абитуриенты должны показать знание основных вопросов, изученных по данной дисциплине в средних профессиональных образовательных
организациях, и обнаруживать способность:
• определять основные правовые понятия и категории, указывая на отличительные
существенные признаки объектов, отображенных в данном понятии;
• владеть юридической терминологией, правильно употреблять в устной или
письменной речи юридические правовые термины;
• уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
• определять правовые нормы и их структуру, анализировать и грамотно
интерпретировать правовые нормы;
•
понимать и анализировать различные государственно-правовые явления;
• понимать и оценивать различные типы современной государственности;
• объяснять изученные категории государствоведения и правоведения;
• приводить примеры, пояснять изученные теоретические положения на
соответствующих фактах;
• давать оценку изученных конструкций системы правового регулирования,
высказывать суждение об их ценности, уровне и значении;
• анализировать особенности различных типов правопонимания, определять
критерии и уровень правосознания, правовой культуры, законности и правопорядка.
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ
ДИСЦИПЛИНА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ГОСУДАРСТВЕ И ПРАВЕ
Предмет теории государства и права. Теория государства и права в системе
общественных и юридических наук. Значение теории государства и права для усвоения
курса юридических наук и получения юридического образования.
Основные понятия о праве и правовой системе: право как социальная система; право в
объективном и в субъективном смысле; принципы права, их классификация.
Основные понятия о государстве и политической системе: понятие и признаки
государства; понятие и классификация функций государства; форма государства (форма
правления, форма территориального устройства, политический режим); механизм и
аппарат государства; понятие и виды государственных органов; понятие политической
системы общества.
РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЕГО МЕХАНИЗМ
Понятие социальной нормы. Право и мораль.
Источники (формы) права. Виды источников права.
Нормы права: понятие, классификация, структура.
Нормативные правовые акты: понятие, признаки, виды, система.
Система права и система законодательства: понятие и соотношение.
Отрасль права. Виды отраслей права.
Институты права и их виды.
РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Понятие и признаки правоотношения. Место правоотношений в механизме правового
регулирования.
Виды (классификация) правоотношений.
Состав правоотношения и его основные элементы. Содержание правоотношений.
Субъективное право и юридическая обязанность.
Субъекты права. Правосубъектность и ее элементы: правоспособность,
дееспособность, деликтоспособность.
Виды субъектов права. Физические лица. Юридические лица. Публично-правовые
образования и государство как субъекты права.
Объекты правоотношений. Основные виды объектов правоотношений.
Юридические факты – основания возникновения, изменение и прекращения
правоотношений. Виды (классификации) юридических фактов.
РАЗДЕЛ 4. РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ ПРАВА,
ТОЛКОВАНИЕ. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ИХ

ПРИМЕНЕНИЕ

И

Понятие и формы реализации норм права. Соблюдение, исполнение, использование,
правоприменение. Применение права как особая форма реализации норм права. Акты
применения норм права (правоприменительные акты): понятие и особенности.
Понятие и значение толкования норм права. Классификации видов и способов
толкования.
Понятие и отличительные признаки правомерного поведения. Виды правомерного
поведения. Правовая защита и поддержка правомерного поведения.
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РАЗДЕЛ 5. ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Понятие и признаки правонарушения. Правонарушение как деяние (действие,
бездействие). Отличия правонарушения от иных видов антисоциального поведения.
Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны правонарушения.
Субъекты правонарушения. Объект правонарушения.
Виды правонарушений. Преступление и проступок.
Понятие и признаки юридической ответственности. Отграничение юридической
ответственности от иных мер государственного принуждения. Цели юридической
ответственности. Принципы юридической ответственности.
Виды (классификации) юридической ответственности.
Основания юридической ответственности.
Обстоятельства, исключающие противоправность деяний.
Основания освобождения от юридической ответственности.
.
РАЗДЕЛ 6. ГОСУДАРСТВО, ПРАВО И ЛИЧНОСТЬ. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Понятие личности: личность, человек, гражданин. Человек, его права и свободы как
высшая ценность. Обеспечение государством и правом свободы личности. Взаимные права
и обязанности государства и гражданина.
Гражданство, подданство. Институт гражданства Российской Федерации.
Понятие прав человека и гражданина. Классификации прав человека и гражданина.
Государство как гарант прав человека и гражданина.
Внутригосударственные и международные механизмы защиты прав человека.
Судебная и административная защита.
Понятие правового государства. Основные признаки правового государства.
Формы участия граждан в создании и совершенствовании законов, их применении и
контроле за исполнением.
Социальное государство: понятие и правовое обеспечение.
РАЗДЕЛ 7. ЗАКОННОСТЬ, ПРАВОПОРЯДОК И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
Понятие и содержание законности. Требования законности. Принципы законности.
Гарантии законности.
Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок и
законность.
Понятие и виды правовой дисциплины. Проблемы укрепления законности,
правопорядка и правовой дисциплины в Российской Федерации.
Понятие правосознания. Виды правосознания. Функции правосознания. Деформации
правосознания. Правовой идеализм. Правовой нигилизм.
Правовая культура: структура и элементы. Правовая культура в составе культуры
общества. Правовая культура личности, ее элементы. Функции правовой культуры.
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Образец контрольно-измерительного материала
Вопросы для письменного ответа.
1. Понятие и признаки государства.
2. Нормы права: понятие, классификация, структура.
3. Виды правомерного поведения.
4. Понятие и признаки юридической ответственности.
Критерии оценки ответов абитуриентов
Письменные ответы абитуриентов на вопросы контрольно-измерительного
материала оцениваются по стобалльной шкале. Каждое задание оценивается исходя из 25
баллов:
25/21 ставятся за ответ, удовлетворяющий следующим требованиям:
•
теоретический материал изложен грамотно и последовательно;
•
абитуриент демонстрирует знание основных понятий и категорий теории
государства и права;
•
отсутствует/допущен 1 несущественный недочет в изложении теоретического
материала;
20/16 ставятся за ответ, удовлетворяющий следующим требованиям:
•
теоретический материал изложен в целом грамотно и последовательно;
•
в большинстве случаев абитуриент демонстрирует знание основных понятий и
категорий теории государства и права;
•
допущены 2 недочета в изложении теоретического материала;
15/10 ставятся за ответ, удовлетворяющий следующим требованиям:
•
теоретический материал частично изложен грамотно и последовательно;
•
в отдельных случаях абитуриент демонстрирует знание основных понятий и
категорий теории государства и права;
•
допущены 3 недочета в изложении теоретического материала;
9/0 ставятся за ответ, удовлетворяющий следующим требованиям:
•
абитуриент обнаруживает незнание основной части теоретического материала
курса;
допущены грубые ошибки в формулировках понятий, искажающие их смысл;
материал изложен беспорядочно, отсутствует логика изложения;
абитуриент испытывает затруднения в понимании стандартных вопросов и
не дает правильных ответов на них.
•
•
•
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