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Пояснительная записка 

 

          Собеседование с абитуриентами проводится в целях выявления общего культурного 

и образовательного уровня абитуриента, умения ясно излагать свои мысли, 

сформированности ключевых компетенций, определяющих готовность к получению 

образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по 

соответствующим профилям. Содержание перечня примерных вопросов вступительного 

испытания соответствует программам подготовки специалистов среднего звена по 

направлениям: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

В процессе собеседования абитуриент должен показать знание основных вопросов, а 

также:  

знать: - основные понятия юридической науки; - основные нормативные правовые 

акты и иные формы права, содержащие нормы и принципы основных отраслей права: 

конституционного, уголовного, гражданского, семейного, трудового, административного;  

уметь: - оперировать юридическими понятиями и категориями; - объяснять изученные 

явления и процессы; - характеризовать основные объекты и процессы, указывать 

свойственные им признаки; - анализировать юридические факты; толковать правовые 

нормы; анализировать судебную практику; - давать собственную оценку изученных 

объектов и процессов, юридически грамотно и логически обоснованно аргументировать 

свою позицию; - приводить примеры, пояснять изученные теоретические положения на 

соответствующих фактах; - логически верно и юридически грамотно выстроить свой ответ, 

иллюстрируя теоретические положения корректными и полными сведениями о нормах 

действующего права.  

владеть: - юридической терминологией; - навыками работы с нормативными 

правовыми актами; - навыками анализа юридических фактов, правовых норм и 

правоприменительной практики. 

 

Форма проведения вступительного испытания: собеседование проводится в 

устной форме и предполагает ответ абитуриента на предложенные вопросы. 

 

Оценивание результатов собеседования 

 

Критерии оценки ответа:  

1. осознанный ответ абитуриента на предлагаемые вопросы;  

2. содержание и полнота ответа на предлагаемые вопросы;  

3. качество и правильность ответов на дополнительные вопросы;  

4. грамотное использование в речи специальной терминологии;  

5. умение последовательно, логично, доказательно излагать свои мысли.  

 

Результаты собеседования оцениваются по 100-балльной шкале:  

90-100 баллов выставляются абитуриентам, которые показали отличные знания в 

области права; грамотно использовали в ответе специальные термины; дали правильные 

ответы на дополнительные вопросы; смогли последовательно, логично, доказательно 

изложить свои мысли. 

 70-89 баллов выставляются абитуриентам, которые показали хорошие знания в 

области права; дали неполные ответы на дополнительные вопросы; адекватно применяли в 

ответе специальные термины, но при этом в их ответах отмечалась недостаточная 

последовательность, логичность и доказательность. 

 50-69 баллов выставляются абитуриентам, которые показали удовлетворительные 

знания в области права; не ответили на дополнительные вопросы; при ответе не 



пользовались специальными терминами или употребляли их неграмотно; излагали свои 

мысли отрывочно, непоследовательно. 

0-49 баллов выставляются абитуриентам, которые показали неудовлетворительные 

знания в области права; непонимание специальных терминов; не могли связно изложить 

основные мысли по своему вопросу, нуждались во вспомогательных вопросах 

экзаменаторов. 

 

 

Содержание вступительного испытания  

 

Теория государства и права 

Общественная власть и нормы в первобытном (догосударственном) обществе. 

Социальная власть в первобытном обществе: экономическая, социальная, идеологическая 

основы. Первобытная демократия. Социальные регуляторы: мифы, обряды, табу и др. 

Понятие «мононорма». Происхождение государства. Переход от присваивающей 

экономики к производящей как предпосылка зарождения государства и права. Признаки 

государства, отличающие его от первобытного общества. Работа Ф. Энгельса 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства». 5 Происхождение 

государства и теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

договорная, психологическая, органическая, марксистская, насилия и др. Плюрализм в 

понятии государства. Признаки государства. Государственная власть как разновидность 

социальной власти. Суверенные свойства государственной власти. Единство 

государственной власти и ее разделение на «ветви». Законодательная, исполнительная, 

судебная власть. Легализация и легитимация государственной власти. Государство в 

политической системе общества. Понятие и структура политической системы общества 

(институциональный, коммуникативный, регулятивный, идеологический компоненты). 

Основные субъекты политической системы. Типология политических институтов. 

Нормативная основа политической системы: право и другие социальные нормы как 

регулятивная основа политической системы. Политические отношения и политическая 

практика. Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с 

институтами политической системы. Признаки государства, отличающие его от других 

организаций и учреждений общества. Правовое государство: зарождение и развитие идеи. 

Современное понимание правового государства. Принципы правового государства. 

Признаки правового государства. Условия его существования. Модели правового 

государства. Понятие формы государства. Структура (элементы) формы государства. 

Факторы, влияющие на форму государства. Форма правления. Монархия: понятие, 

основные черты. Разновидности монархической формы правления. Республика: понятие, 

основные черты. Разновидности республиканской формы правления. Смешанные формы 

правления. Форма государственного устройства. Унитарное и федеративное государство. 

Нетрадиционные формы государственного устройства. Конфедерация, содружество, 

империя и др. Политический режим. Демократические и недемократические режимы: 

понятие, основные черты. Понятие, значение и характер функций государства. 

Классификация и эволюция функций государства. Внутренние и внешние функции 

государства. Функции российского государства. Правовые и организационные формы 

осуществления функций государства. Понятие и структура механизма государства. 

Механизм государства и государственный аппарат. Форма государства и государственный 

аппарат. Понятие государственного органа. Классификация государственных органов. 

Государственные органы РФ. Суд в системе органов государства. Понятие и признаки 

позитивного права. Право как регулятор общественных отношений. Право в объективном 

и субъективном смысле. Специфические свойства права: нормативность, системность, 

формальная определенность, государственно-волевой характер, принудительная 



обеспеченность. Понятие социального регулирования. Виды социальных норм. 

Соотношение права и морали, права и обычаев, права и корпоративных норм, права и 

религиозных норм. Понятие источника и формы права. Виды форм права. Нормативный 

правовой акт. Судебный прецедент. Правовой обычай. Нормативный договор. 

Юридическая доктрина. Религиозные тексты. Система форм российского права. Понятие и 

признаки нормы права: общий характер, формальная определенность, государственно-

волевой характер, принудительная обеспеченность. Классификация норм права: в 

зависимости от предмета регулирования, по выполняемым функциям, по степени 

обязательности, по объему регулирования и т.д. Структура нормы права. Логическая и 

юридическая структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция как элементы 

юридической структуры нормы права: понятие, классификация. Изложение норм права в 

статьях нормативных правовых актов. Понятие правотворчества. Правообразование и 

правотворчество. Принципы правотворчества. Виды правотворчества. Понятие и признаки 

системы права. Структура системы права. Отрасли и институты права. Предмет и метод 

правового регулирования как основание деления права на отрасли и институты. Общая 

характеристика основных отраслей российского права. Понятие и формы реализации права. 

Соблюдение, исполнение, использование и применение права. Непосредственные и 

опосредованные, активные и пассивные формы реализации права. Правоприменение как 

особая форма реализации права. Понятие и признаки применения права. Принципы 

правоприменительной деятельности. Стадии применения права. Правоприменительные 

акты: понятие, отличительные признаки, виды. Понятие толкования норм права. Уяснение 

и разъяснение содержания норм права. Способы толкования правовых норм (языковой, 

логический, системный и др.). Виды толкования по субъектам. Официальное и 

неофициальное толкование. Виды толкования по объему. Буквальное, 

распространительное, ограничительное толкование. Интерпретационные акты. Понятие 

правоотношения, отличие правоотношений от иных видов общественных отношений. Виды 

правоотношений. Структура правоотношения. Субъекты правоотношения. 

Правосубъектность. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Объект 

правоотношения. Виды объектов правоотношения (монистический и плюралистический 

подходы). 7 Содержание правоотношения: субъективное право и субъективная 

юридическая обязанность. Юридические факты, их классификация. Простые и сложные 

юридические факты. Понятие фактического (юридического) состава. Правомерное 

поведение. Право и поведение людей. Правовое поведение и его виды. Классификация 

правомерного поведения. Социально-активное, законопослушное, конформистское и 

маргинальное поведение. Понятие правонарушения и его признаки. Состав 

правонарушения. Субъект правонарушения. Объект правонарушения. Субъективная и 

объективная стороны правонарушения. Виды правонарушений. Преступления и проступки. 

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели и функции юридической 

ответственность. Основания юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Юридическая ответственность и иные меры государственного 

принуждения.  

 
 

 

Примерные вопросы для проведения собеседования по теории государства и 

права по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

1. Предмет и метод теории государства и права. Место и функции теории 

государства и права в системе наук, изучающих право и государство. 

 



2. Причины многообразия теорий возникновения государства  

3. Теории возникновения государства: патриархальная, договорная, ирригационная 

4. Теории возникновения государства: теологическая, органическая, насилия 

5. Теории возникновения государства: психологическая, материалистическая. 

6. Понятие и признаки государства. 

7. Функции государства: понятие, классификация. 

8. Понятие и элементы формы государства. 

9. Республика как форма государственного правления. 

10. Монархия как форма государственного правления. 

11. Унитарная форма государственного устройства.  

12. Федерация как форма государственного устройства. 

13. Конфедерация как форма государственного устройства. 

14. Понятие и виды политических (государственных) режимов. 

15. Политический режим современной России.  

16. Понятие и признаки государственной власти.  

17. Понятие и виды государственных органов.  

18. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

19. Понятие и признаки права. 

20. Понятие и виды принципов права. 

21. Функции права в современном обществе. 

22. Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права. 

23. Способы изложения правовых норм. 

24. Классификация норм права. 

25. Понятие и виды источников (форм) права. 

26. Понятие и виды нормативных правовых актов. 

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

28. Понятие, признаки и элементы гражданского общества. 

29. Понятие и принципы правового государства. 

30. Концепция правового государства: история и современность. 

31. Понятие и принципы правотворчества.  

32. Понятие и стадии правотворчества. 

33. Понятие и стадии законотворчества.  

34. Обратная сила закона: понятие, виды.  

35. Понятие и виды систематизации в праве.  



36. Понятие и признаки системы права.  

37. Понятие отрасли права и института права.  

38. Частное и публичное право.  

39. Понятие и виды правовой системы. 

40. Общая характеристика романо-германской правовой системы. 

41. Общая характеристика англо-саксонской правовой системы. 

42. Общая характеристика религиозной правовой системы. 

43. Понятие, признаки, структура правоотношений. 

44. Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений. 

45. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание 

правоотношений. 

46. Понятие и классификация юридических фактов. 

47. Понятие и формы реализации права.  

48. Понятие и стадии применения права.  

49. Понятие и виды актов применения права.  

50. Понятие и виды пробелов в праве.  

51. Понятие и виды коллизий в праве. 

52. Понятие и принципы законности. 

53. Гарантии законности и правопорядка: понятие и виды. 

54. Правосознание: понятие, структура, виды. 

55. Правовая культура: понятие и структура. 

56. Правомерное поведение: понятие, виды, мотивы. 

57. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

58. Юридический состав правонарушения. 

59. Понятие и виды юридической ответственности. 

60. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

61. Правовые средства: понятие, признаки, виды. 

62. Понятие и элементы механизма правового регулирования. 
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