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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа вступительного экзамена по Юриспруденции, для абитуриентов, 

поступающих на обучение по образовательным программам магистратуры, 

разработана в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования – баклавриат по направлению 

подготовки 40.03.01. Юриспруденция, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 28 июня 2021 г. №86-

НП. 

Программа вступительного экзамена разработана на основании: 

Примерной программы по учебному предмету «Теория государства и 

права» / сост. Павленко П.И., Поправко А.А., Виноградова К.В. – ГОУ ВПО 

«Донбасская юридическая академия». – Донецк, 2020. – 36 с. 

Цель экзамена – проверить соответствие знаний поступающих на обучение 

по образовательным программам магистратуры, программным требованиям и 

оценить степень их подготовки к обучению, по программе магистратуры в ГБОУ 

ВО «Донбасская юридическая академия».  

Вступительный экзамен проводится в один этап в письменном виде, в 

форме тестов, с одним правильным вариантом ответа из четырёх; допустимо 

применение открытых вопросов и ситуационных задач. 

Для успешного выполнения заданий абитуриент должен знать: 

– общенаучную терминологию; 

– природу и сущность государства и права; 

– основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, механизм государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования реализации права; 

– особенности государственно-правового развития социума, роль 

государства и права в политической системе общества и в общественной жизни в 

целом; 

– основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития отечественного государства и права, определять 
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специфику форм государства, правового положения граждан, систему 

организации и функционирования органов государства и местного 

самоуправления; 

уметь: 

– анализировать различные явления государственно-правовой жизни, ясно и 

логично выражая свои мысли как в устной, так и в письменной форме; 

– связывать теоретико-правовые проблемы и конструкции с 

общественными и экономическими закономерностями общественного развития; 

– обосновывать связь теории государства и права с юридической практикой; 

– пользоваться правовой информацией и анализировать ее; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– применять на практике нормы различных отраслей права. 

владеть: 

– юридической терминологией, правильно использовать юридические 

понятия и конструкции; 

– методикой выявления теоретического смысла (смыслового содержания) 

государственно-правовых явлений и практического значения юридико-

догматических категорий и конструкций; 

– формами реализации права, особенностями правоприменительной 

деятельности государственных органов, механизмом правового регулирования 

общественных отношений, аналитической информацией действующего 

законодательства; 

– навыками разработки нормативных правовых актов; 

– навыками оформления юридических и служебных документов; 

– культурой мышления, навыками правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

– навыками анализа правоприменительной практики. 

Задания для вступительного экзамена потребуют от абитуриентов 

специальных навыков, связанных с умением извлекать и анализировать 

информацию из источника, классифицировать, систематизировать теоретико-

правовой материал, а также оценивать различные суждения по тем или иным 



6 
 
правовым явлениям. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Понятие, предмет и методы теории государства и права. 

1.1 Теория государства и права как наука. Основные признаки теории 

государства и права. Функции теории государства и права: онтологическая, 

эвристическая, прогностическая, методологическая, идеологическая, 

политическая, научно-прикладная.  

1.2 Методология как система теоретических принципов, логических приемов 

и конкретных способов исследования. Общие методы: восхождения от простого к 

сложному, от абстрактного к конкретному; единства логического и 

исторического; системно-структурный. Конкретные методы: формально-

догматический; социологический; статистический; конкретно-исторический; 

сравнительно-правовой.  

1.3 Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. 

 

2. Происхождение государства. Общее учение о государстве. 

2.1 Основные теории происхождения государства: патриархальная, 

теологическая, договорная, органическая, теория насилия, материалистическая 

(классовая). Общие закономерности возникновения государства.  

2.2 Признаки государства, отличающие его от социальной (публичной) 

власти первобытнообщинного строя. Особенности возникновения государств у 

разных народов мира (европейский и азиатский пути возникновения).  

2.3 Понятие государства: разнообразие взглядов. Признаки государства. 

Сущность государства. Социальное назначение государства.  

 

3. Форма государства. 

3.1 Понятие и общая характеристика элементов формы государства.  

3.2 Форма государственного правления. Монархическая форма правления и 

ее виды: абсолютная и ограниченная. Республиканская форма правления и ее 
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виды: президентская, парламентская и смешанная.  

3.3 Форма государственного устройства. Унитарное государство и его виды: 

централизованное и децентрализованное. Федеративная форма государственного 

устройства. Конфедерация, империя, союз и содружество как специфические 

формы территориального устройства.  

3.4 Государственный (политический) режим: демократический и 

антидемократический. 

 

4. Механизм государства и государственный аппарат. Функции 

государства. 

4.1 Механизм государства. Аппарат государства. Орган государства. 

Институт государства.  

4.2 Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Виды 

органов государства. Разделение властей как принцип организации работы 

государственного аппарата.  

4.3 Общая характеристика трех ветвей власти: законодательной, 

исполнительной, судебной. Система «сдержек и противовесов» органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти.  

4.4 Профессиональная и государственная служба. Государственный 

служащий и работник частного сектора. Должностное лицо.  

4.5 Функции государства: внутренние и внешние, основные и неосновные, 

постоянные и временные. 

 

5. Правовое государство и гражданское общество. Права, свободы и 

обязанности человека и гражданина. Теория демократии. 

5.1 Становление идей правового государства. Основные признаки правового 

государства. Конституционное закрепление принципов правового государства. 

Тенденции развития правового государства.  

5.2 Понятие, содержание и структура гражданского общества.  

5.3 Международные стандарты в области прав человека. Система основных 

прав и свобод человека и гражданина. Система обязанностей человека и 
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гражданина. Социально-правовой механизм обеспечения (реализации, охраны и 

защиты) прав человека. Роль органов внутренних дел в обеспечении прав и 

свобод человека.  

5.4 Основные теории демократии (пролетарская, плюралистическая, 

элитарная, партисипаторная, корпоративная, компьютерная). 

 

6. Политическая система и государство. Право, экономика, политика. 

6.1 Понятие политической системы. Основания типологии политических 

систем. Структура политической системы: субъекты политики, политические 

нормы и принципы, политические отношения, политическая идеология, сознание, 

взгляды, культура. Функции политической системы.  

6.2 Государство как элемент политической системы общества. Государство и 

политические партии. Государство и общественные объединения.  

6.3 Взаимодействие между правом и экономикой. Политико-правовые 

отношения в государстве.  

 

7. Происхождение права. Общее учение о праве, принципы в праве. Право в 

системе социальных норм. 

7.1 Термин «право». Происхождение права.  

7.2 Запрет, разрешение, положительное обязывание первобытного общества. 

Основные юридические источники формирования права у разных народов мира.  

7.3 Понятие и признаки права. Сущность права: целостно-нормативный и 

регулятивный аспекты. Принципы права. Общесоциальные принципы права: 

экономические, социальные, политические, идеологические, нравственно-

духовные. Специально-социальные (юридические) принципы права: общие, 

отраслевые, межотраслевые.  

7.4 Функции права. Ценность права. Понятие, общие черты и виды 

социальных норм. Право и мораль. Право и политические нормы. Право и 

религиозные нормы. Корпоративные нормы. Право и технические нормы. 
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8. Нормы права. 

8.1 Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права. Понятие и 

виды гипотезы. Понятие и виды диспозиции. Понятие и виды санкции. Норма 

права и статья нормативного акта: взаимодействие.  

8.2. Классификация норм: по субъектам правотворчества; в зависимости от 

способа объективации; по юридической силе; по предмету правового 

регулирования; по функциям в механизме правового регулирования; по 

функциям; по способу правового регулирования; по характеру; по степени 

определенности; по методу правового регулирования; по сфере действия.  

8.3 Специализированные (нетипичные) нормы права. Характеристика 

коллизионных норм. 

 

9. Система права и система законодательства. 

9.1 Понятие и общая характеристика системы права. Понятие и признаки 

норм права, институтов права, подотраслей и отраслей права.  

9.2 Понятие и черты предмета и метода правового регулирования. Понятие и 

общая характеристика системы законодательства, ее соотношение с системой 

права.  

9.3 Общая характеристика основных отраслей права и законодательства. 

 

10. Правовые отношения. Правовое регулирование общественных 

отношений. 

10.1 Понятие правоотношений как особого вида общественных отношений. 

Содержание правоотношений. Структура правоотношений. Классификация 

правоотношений.  

10.2 Понятие субъектов права. Понятие, особенности и предмет правового 

регулирования. Средства, способы и типы правового регулирования.  

10.3 Понятие и основные элементы механизма правового регулирования. 

Эффективность правового регулирования. 
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11. Формы права. Правообразование. 

11.1 Понятие источников (форм) права. Виды источников (форм) права: 

нормативно-правовой акт, правовой прецедент, нормативно-правовой договор, 

правовой обычай, правовая доктрина, религиозно-правовая норма, международно-

правовой акт.  

11.2 Понятие и виды нормативно-правовых актов. Понятие и признаки 

закона. Действие нормативно-правового акта во времени. Действие нормативно-

правового акта в пространстве и по кругу лиц. Понятие подзаконного 

нормативно-правового акта.  

11.3 Понятие и основные черты правообразования. Уровни 

правообразования. 

 

12. Правоприменение. Толкование норм права. 

12.1 Формы реализации права. Понятие и признаки правоприменения. 

Основные стадии применения норм права.  

12.2 Понятие и признаки акта применения норм права. Виды актов 

применения норм права. Пробелы в праве и способы их устранения.  

12.3 Понятие и значение толкования норм права. Способы (методы) 

толкования норм права. Виды толкования норм права по субъектам. Виды 

толкования норм права по объему их содержания. Акт толкования норм права. 

 

13. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность. 

13.1 Понятие, признаки и виды правомерного поведения. Состав и виды 

правомерного поведения.  

13.2 Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения: субъект, 

объект, субъективная сторона, объективная сторона. Виды правонарушений: 

уголовные, административные, дисциплинарные.  

13.3 Понятие и признаки юридической ответственности. Принципы и 

функции юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Основания и стадии юридической ответственности. 
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14. Законность и правопорядок. 

14.1 Понятие законности как многоаспектной категории. Содержание 

законности.  

14.2 Принципы законности: принцип единства законности, принцип общей 

законности, верховенство закона, принцип гарантированности прав и свобод 

граждан, взаимодействие законности и целесообразности, неотвратимость 

ответственности, взаимодействие законности и культуры.  

14.3 Требования законности. Гарантии законности.  

14.4 Понятие правопорядка. Функции и принципы правопорядка. Право, 

законность, правопорядок. 

 

15. Правовое сознание и правовая культура. 

15.1 Понятие и структура правового сознания. Классификация форм 

правосознания по субъектам и глубине отражения правовой действительности. 

Функции правосознания.  

15.2 Роль правосознания в процессе правотворчества и правореализации.  

15.3 Правовая культура: связь с общей культурой. Виды правовой культуры. 

Правовая культура общества. Правовая культура личности. Профессиональная 

правовая культура. Структура правовой культуры общества. 

 

16. Правовые системы современности. 

16.1 Понятие, признаки и виды правовых систем. Романо-германская 

правовая семья. Правовые системы Германии и Франции.  

16.2 Англосаксонская правовая семья (система общего права). Правовые 

системы Австралии и Канады. Мусульманское право. Индийское право. 

Индусское право. Социалистическое право.  

16.3 Смешанные правовые системы. Правовые системы скандинавских стран. 

Основные черты правовых систем стран Латинской Америки. Семья 

традиционного права. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

На экзамене по Юриспруденции должна быть обеспечена доброжелательная 

спокойная обстановка, предоставляющая поступающим возможность наиболее 

полно показать уровень своих знаний по предмету. Присутствие на 

вступительном экзамене посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без 

разрешения Председателя приемной комиссии не допускается. 

Время проведения экзамена назначается приемной комиссией. 

При входе в аудиторию, где проводятся испытания, абитуриент предъявляет 

паспорт, или другой документ, удостоверяющий личность и экзаменационный 

лист. 

Экзамен по Юриспруденции у каждого абитуриента осуществляется в 

присутствии экзаменационной комиссии.  

Задания по экзамену должны быть выполнены в течение 60 мин. 

Все ответы на тестовые задания заносятся абитуриентом в лист ответов в 

письменной форме. Лист ответов заполняется ручкой синего или черного цвета, в 

котором обязательно указывается вариант задания. 

Ответ абитуриента оценивается по нижеуказанной шкале и выставляется в 

баллах. Оценка ставится прописью на экзаменационном листе ответа 

поступающего и в экзаменационную ведомость. Каждая оценка по экзамену в 

экзаменационной ведомости и в экзаменационном листе подписывается 

председателем и членами экзаменационной комиссии. 

В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право 

подать апелляцию. 

Абитуриент, не явившийся или опоздавший на вступительные испытания 

без уважительной причины, к дальнейшим испытаниям не допускается. 

 

Критерии оценивания ответа 

 

Тестовые задания содержат 25 вопросов. Каждый правильный ответ на 
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вопрос теста оценивается в 4 балл. Максимальное количество баллов – 100. 

 

Оценка по государственной шкале Количество баллов 

Отлично 92-100 

Хорошо 80-88 

Удовлетворительно 52-76 

Неудовлетворительно  0-48 
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4. ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Вопрос 1.  Какая из перечисленных наук формирует понятийно-

категориальный ряд, который выступает основой для науки теории 

государства и права: 

а) наука конституционного права; 

б) философско-правовая наука; 

в) историческая юридическая наука; 

г) наука гражданского права.
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