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Программа профильного вступительного испытания «Основы государства и права» 

составлена в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

родственных специальностей среднего профессионального образования и содержит разделы по 

теоретическому и практическому курсу обществознания и права, предусмотренных нормативными 

документами и примерной программой общеобразовательной учебных дисциплин 

«Обществознание» и «Право» для профессиональных образовательных организаций (для 

образовательных организаций среднего профессионального образования), по которым 

обществознание и право являются профилирующими дисциплинами. 

 

Программа профильного вступительного испытания содержит следующие разделы. 

 

Раздел 1. Основы теории государства 

 

Общество, государство, правовое государство 

1. Первобытное общество: власть и социальные нормы. 

2. Соотношение общества и государства. 

3. Государство: понятие и признаки. 

4. Возникновение государства: причины и формы. 

5. Основные теории возникновения государства. 

6. Возникновение права. 

7. Соотношение и взаимосвязь государства и права. 

8. История идеи правового государства. 

9. Понятие и принципы правового государства. 

10. Правовое государство и гражданское общество. 

11. Проблемы формирования правового государства в современной России. 

 

Функции, типы и формы государства 

1. Государственная власть и сущность государства. 

2. Функции государства: понятие и виды. 

3. Механизм государства: понятие, основные черты, структура. 

4. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

5. Место и роль государства в политической системе общества. 

6. Типы государства. 

7. Форма государства: понятие и элементы. 

8. Форма государственного правления. 

9. Соотношение типа и формы государства. 

10. Форма государственного устройства. 

11. Политический режим: понятие, признаки, виды. 

12. Политический режим в современной России. 

 



Раздел 2. Основы теории права 

 

Понятие и сущность права. Право в системе социальных норм 

1. Право: понятие и признаки. 

2. Ценность и сущность права. 

3. Основные учения о праве. 

4. Принципы права: понятие и виды. 

5. Сочетание убеждения и принуждения в праве. 

6. Понятие и виды функций права. 

7. Особенности и взаимосвязь социальных и технических норм. 

8. Право и мораль: единство, различие, взаимодействие, противоречия. 

9. Право и обычаи. 

10. Право и корпоративные нормы. 

11. Правосознание: понятие, структура, виды. 

12. Правовая культура и правовое воспитание. 

 

Правотворчество, источники и система права 

1. Норма права: понятие и признаки. 

2. Структура нормы права. 

3. Виды норм права. 

4. Понятие, принципы и виды правотворчества. 

5. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

6. Формы (источники) права: понятие и виды. 

7. Законы и подзаконные акты: понятие, признаки, виды. 

8. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

9. Система права: понятие и структурные элементы. 

10. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на 

отрасли и институты. 

11. Частное и публичное право. 

12. Соотношение системы права и системы законодательства. 

 

Правоотношения и правонарушения, законность и правопорядок 

1. Природа правоотношений и предпосылки их возникновения. 

2. Структура правоотношения: субъект, объект, субъективное право и юридическая 

обязанность. 

3. Юридические факты: понятие и виды. 

4. Реализация права: понятие и формы. 

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

6. Толкование норм права: понятие и виды. 

7. Правомерное поведение и правонарушение: понятие, признаки, виды. 

8. Юридический состав правонарушения. 

9. Юридическая ответственность: понятие, виды, цели и принципы. 

10. Понятие, принципы и гарантии законности. 

11. Понятия правопорядка. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

 


