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1. Общие положения

1.1. Вступительное испытание проводится в форме 
автоматизированного тестирования.

1.2. Время прохождения вступительного испытания -  90 минут.
1.3. Результат вступительного испытания оценивается по стобалльной 

шкале.

2. Содержание вступительного испытания

Модуль 1. Теория государства

2.1.1. Тема. Форма (устройство) государства

Понятие и структура формы государства. Причины и факторы, 
определяющие многообразие форм государства. Форма правления: понятие и 
виды. Характеристика монархической и республиканской формы правления.

Форма национально-территориального и административно
государственного устройства. Унитарное, федеративное и конфедеративное 
государство: общее и особенное. Нетрадиционные формы государственного 
устройства: содружества, сообщества, союзы.

Политико-государственный режим: понятие и виды. Авторитарный и 
демократичекий режимы, их разновидности.

2.1.2. Тема. Механизм государства

Понятие и структура механизма государства. Государственный 
аппарат: понятие и основные принципы организации и деятельности. 
Признаки государственного органа. Государственный служащий и 
должностное лицо. Система государственных органов и проблема разделения 
властей (законодательная, исполнительная, судебная). Органы государства и 
органы местного самоуправления.

2.1.3. Тема. Функции государства

Понятие функций государства. Основания классификации и виды 
функций государства. Основные внутренние и внешние, основные и 
неосновные (общие и отдельные), постоянные и временные функции 
современного демократического государства. Методы осуществления 
функций государства.

2.1.4. Тема. Личность и правовое государство



"Человек", "личность", "гражданин": соотношение понятий. Политико - 
правовое состояние личности в различных общественных системах. 
Гражданин как член государственной организации общества. Государство и 
правовой статус личности. Взаимная ответственность личности и 
государства. Гарантии прав и свобод личности. Классификация прав 
человека: гражданские, политические, социальные, экономические, права в 
области культуры.

Понятие и сущность правового государства, его признаки. Принцип 
разделения властей в государстве. Примат права над государством. Личность 
как высшая ценность в правовом государстве.

Модуль 2. Теория права

2.2.1. Тема. Право в системе нормативного регулирования

Понятие системы нормативного регулирования общественных 
отношений. Виды регулятивных норм. Место, роль и взаимодействие норм 
права и иных нормативных регуляторов. Общее и особенное в соотношении 
норм права и норм морали (нравственности), обычаев, религиозных норм, 
норм общественных организаций (корпоративных норм).

2.2.2. Тема. Формы (источники права)

Понятие форм (источников) права. Правовой обычай, нормативно - 
правовой акт, судебный и административный прецедент, нормативный 
договор. Право и закон. Понятие юридической силы нормативно-правового 
акта. Виды нормативно-правовых актов. Конституция - основной закон 
государства, ее прямое действие. Верховенство закона - как важнейшее 
требование формирования правового государства.

Законы и подзаконные акты. Виды законов и подзаконных актов. 
Нормативные акты органов местного самоуправления. Особенности 
соотношения нормативных актов в федеративном государстве.

Действие нормативно-правовых актов по времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Коллизии действия нормативно-правовых актов и способы их 
разрешения.

2.2.3. Тема. Норма права



Понятие нормы права, ее признаки: общий характер, формальная 
определенность, общеобязательность, системность, нормативность, 
неперсонофицированность адресата.

Логическая структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 
Позитивное обязывание, дозволения и запреты в содержании правовых норм. 
Способы изложения нормы права в статье нормативно-правового акта.

Отличие норм права от индивидуальных правовых велений 
(предписаний), советов, призывов, обращений, рекомендаций, директив 
государственных органов. Классификация норм права.

2.2.4. Тема. Система права

Понятие системы и структуры права. Основание и принципы 
построения системы права. Критерии выделения отраслей в системе права. 
Предмет и метод правового регулирования. Правовой институт. 
Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право.

Соотношение национального и международного права.

Принципы права, их классификация: общие, межотраслевые,
отраслевые. Принципы институтов права.

2.2.5. Тема. Правовые отношения

Понятие правового отношения. Связь нормы права и правоотношения. 
Объективное и субъективное право. Классификация правоотношений.

Состав (элементы) правоотношения. Субъекты правоотношения. 
Физические и юридические лица, их правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность. Правосубъектность. Правовой статус. Содержание 
правоотношения. Субъективное право и субъективная юридическая 
обязанность, их корреспонденция. Объекты правоотношения и их 
характеристика. Юридические факты как основания возникновения, 
изменения или прекращения правоотношения. Классификация юридических 
фактов.

2.2.6. Тема. Реализация права

Понятие реализации права. Непосредственные формы реализации 
(соблюдение, исполнение, использование).



Применение права как особая форма реализации права. Акт 
применения права: понятие и основные черты. Эффективность
правоприменительного акта.

2.2.7. Тема. Толкование права

Толкование нормативных актов: понятие и виды. Конкретизация 
нормативных актов. Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия 
закона и аналогия права.

2.2.8. Тема. Правосознание и правовая культура

Правосознание как форма общественного сознания: понятие,
взаимосвязь с политическим, экономическим, нравственным, религиозным и 
иными формами сознания. Общесоциальное и классовое в правосознании. 
Взаимодействие права и правосознания. Структура правосознания. Правовая 
идеология и правовая психология. Виды правосознания. Уровни 
правосознания. Функции правосознания. Конформизм и нонконформизм. 
Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка.

Правовая культура: понятие, содержание, функции, виды. Понятие и 
сущность правового нигилизма, его источники. Правовой идеализм.

2.2.9. Тема. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 
субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. Виды правомерного 
поведения и формы реализации права.

Социальные отклонения: понятие, виды. Правонарушение: понятие, 
признаки. Состав правонарушения, его элементы. Виды правонарушений.

Юридическая ответственность и другие меры принуждения в праве. 
Понятие позитивной и ретроспективной юридической ответственности, их 
виды. Основание юридической ответственности. Основания освобождения от 
юридической ответственности. Презумпция виновности и презумпция 
невиновности.

2.2.10. Тема. Законность и правопорядок

Понятие законности, ее место в жизни общества. Основные идеи 
законности, место и роль Конституции в ее обеспечении. Многоаспектность 
понятия законности: (законность как метод, принцип и режим). Основные



принципы (требования) законности. Субъекты законности. Правомерное 
поведение как универсальный способ осуществления законности.

Понятие и виды правопорядка, его соотношение с общественным 
порядком. Конституционный режим - основа правопорядка в обществе.

Законность и дисциплина. Виды дисциплины (исполнительская, 
служебная, технологическая, договорная и т.д.).

Понятие и система гарантий законности и правопорядка. Общие и 
специально-юридические гарантии. Методы обеспечения законности и 
правопорядка.

2.2.11. Тема. Механизм правового воздействия

Понятие и соотношение правового воздействия и правового 
регулирования. Механизм правового воздействия: понятие и структура.

Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. 
Норма права, правоотношение, акты реализации права. Роль акта применения 
права в механизме правового регулирования.

Методы, способы, типы правового регулирования.

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 
регулирования.



3. Рекомендуемая литература

№
п/
п

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно

методическое пособие, 
практикум и др.)

К оличество в 
библиотеке

1 Теория государства и права. К урс лекций 
[Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучаю щ ихся по 
ю ридическим  специальностям  / Е. А. 
Сунцова, Е. И. Бычкова, А. Н. 
Волчанская, С. А. П равкин ; под ред. А. 
М. Багмета. —  Электрон. текстовы е 
данные. —  М. : Ю Н И ТИ -Д А Н А , 2017. —  
327 с. —  978-5-238-02677-0.

У чебное пособие ЭБС IPRBooks

2 Теория государства и права 
[Электронный ресурс] : курс лекций / 
под ред. Н. И. М атузова, А. В. М алько. - 
3-е изд., перераб. и доп. - М осква : Н орма 
: И Н Ф РА -М , 2018. - 640 с. : ил. - ISBN  
978-5-91768-271-6.

У чебное пособие ЭБС
"IPRbooks"

3 К азаков В. Н. Теория государства и 
права Димитров, Н. Н. Теория 
государства и права (в схемах и 
таблицах) : учебное наглядное пособие / 
Н. Н. Димитров, Р. В. Ш агиева. —  
М осква : Российская тамож енная 
академия, 2017. —  182 с. —  ISB N  978-5
9590-0970-0. —  Текст : электронны й // 
Э лектронно-библиотечная система IPR 
BO O K S : [сайт]. —  URL: 
https://w w w .iprbookshop.ru/84866.htm

У чебное пособие ЭБС IPRBooks

4 К урс по теории государства и права / . —  
Н овосибирск : С ибирское 
университетское издательство, 
Н орматика, 2017. —  185 c. —  ISB N  978
5-4374-0928-2. —  Текст : электронны й // 
Э лектронно-библиотечная система IPR 
BO O K S : [сайт]. —  URL: 
https://w w w .iprbookshop.ru/65245.htm l

Электрон. текстовы е 
данные.

ЭБС IPRBooks

5 Теория государства и права 
[Электронный ресурс] : учеб. для вузов / 
Л. А. М орозова. - 6-е изд., перераб. и 
доп. - М осква : Н орм а : И Н Ф РА -М , 2020. 
- 464 с. : ил. - ISBN  978-5-16-105531-1.

У чебник ЭБС
«ZN A N IU M .C

OM »

6 Теория государства и права 
[Электронный ресурс] : курс лекций / 
под ред. Н. И. М атузова, А. В. М алько. - 
3-е изд., перераб. и доп. - М осква : Н орма 
: И Н Ф РА -М , 2020. - 640 с. : ил. - ISBN  
978-5-91768-271-6.

У чебное пособие ЭБС
«ZN A N IU M .C

OM »

https://www.iprbookshop.ru/84866.htm
https://www.iprbookshop.ru/65245.html


7 Теория государства и права 
[Электронный ресурс] : учеб, пособие / В. 
П. Малахов, И. А. Горшенева, А. А. 
Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 
Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5- 
238-01517-0.

Учебное пособие ЭБС IPRBooks

Дополнительная литература

1. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / М. М. 
Рассолов, А. И. Арестов, А. И. Бастрыкин [и др.]; под ред. А. И. Бастрыкина. — 3-е изд. 
— Электрон, текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 471 с. — 978-5-238- 
02472-1.

Разработчики программы:

Профессор кафедры «Теория и история 
государства и права», д.ю.н.. профессор
(должность, ученое звание, степень) (подпись)

Доцент кафедры Теория и история 
государства и права», к.ю.н., доцент
(должность, ученое звание, степень) (подпись)

В.Г. Медведев
(И. О. Фамилия)

Г.А. Ожегова
(И.О. Фамилия)



Приложение
к программе вступительного 
испытания

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры результаты каждого 
вступительного испытания, проводимого ТГУ, оцениваются по 100
балльной шкале.

Количество верных ответов
Результат в баллах = -------------------------------------------------------- х 100,Количество задании в тестовой дорожке

где:
Результат в баллах -  результат вступительного испытания 

поступающего (по 100-балльной шкале).
Количество верных ответов -  количество верных ответов, данных 

поступающим, при выполнении заданий в тестовой дорожке.
Количество заданий в тестовой дорожке -  количество заданий, 

которые необходимо выполнить поступающему во время вступительного 
испытания, в соответствии с программой вступительного испытания.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания.


