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I. Общие положения 

1. Настоящая программа вступительного испытания на базе профессионального 

образования сформирована в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательных программ среднего профессионального образования, родственных 

программе бакалавриата для проведения вступительного испытания по основам теории 

государства и права (далее - вступительное испытание) при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

автономную некоммерческую организацию высшего образования «Университет БРИКС 

(ЮниБРИКС)» (далее - Организация) в 2022/23 учебном году.  

2. Форма вступительного испытания: вступительное испытание проводится в 

письменной форме – в форме тестирования. Задания вступительного испытания включают 

в себя тестовые задания разной типологии. 

3. Длительность вступительного испытания: 120 минут. 

4. Система оценивания: вступительное испытание оценивается по 100-балльной 

шкале.   Для каждого задания устанавливается сумма баллов в зависимости от уровня 

сложности. Баллы выставляются за полностью верно выполненное задание во время 

проведения вступительного испытания. При неверно выполненном, или не полностью 

выполненном, или не выполненном, или выполненном вне временных рамок проведения 

вступительного испытания задании, за него выставляется 0 (ноль) баллов. Итоговый 

результат прохождения вступительного испытания оценивается как сумма баллов, 

выставленных за задания вступительного испытания.   

5. Варианты экзаменационных заданий равноценны по трудности, одинаковы 

по структуре. 

 

II. Содержание программы вступительного испытания 

6. Содержание программы вступительного испытания – это перечень элементов 

содержания, проверяемых на вступительном испытании.  

7. Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительном 

испытании 

 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями на 

вступительном испытании 

 

I I МЕТАТЕОРИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА И ТЕОРИИ 

ГОСУДАРСТВА 

1 1 Общая характеристика юридической науки 

 1.1 Наука и теория 

 1.2 Науковедение и метатеория 

 1.3 Юридическая наука, правоведение, юриспруденция 

 1.4 Виды юридических наук 

2 2 Методология юридической науки 

 2.1 Общее понятие метода в науке. Методологическое значение 

философского знания 



 2.2 Общенаучные категории и подходы 
 

 2.3 Системный подход 

 2.4 Иерархия методов юридической науки 

 2.5 Частнонаучные методы юридической науки 

 2.6 Формально-логические методы 

3 3 Предмет и строение общей теории права. Предмет и 

строение теории государства 

 3.1 Соотношение предмета науки и ее объектов как проблема 
юриспруденции  

 3.2 Определение предметов общей теории права и теории государства 

 3.3 Строение общей теории права и теории государства 

4 4 Функции общей теории права и ее место в научном знании 

 4.1 Функции общей теории права 

 4.2 Место общей теории права в научном знании 

5 5 Становление в России общеправовой науки 

 5.1 Возникновение юридической науки 

 5.2 Становление юридической науки в России 

 5.3 Формирование общей теории права в России 

II II ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

6 6 Власть и государство 

 6.1 Власть и ее виды. Особенности государственной власти 

 6.2 Понятие государства 

 6.3 Государство и бюрократия 

 6.4 Государство и демократия 

7 7 Форма государства 

 7.1 Понятие формы государства 

 7.2 Формы государственного правления 

 7.3 Формы государственного устройства 

 7.4 Политический режим 

 7.5 Государственный аппарат 

8 8 Функции государства 

 8.1 Общенаучное понимание функции  

 8.2 Понятие и определение функций государства 

 8.3 Классификация функций государства 

 8.4 Влияние глобальных проблем на функции современного 

государства 

9 9 Типология (учение о типах) государства 

 9.1 Понятие и значение типологии в науке  

 9.2 Понятие и определение типа государства 

 9.3 Формационный подход к типологии (классификации) государств 

 9.4 Цивилизационный подход к типологии государств 

 9.5 Азиатский способ производства как основа особого типа 

государства 

10 10 Происхождение государства 

 10.1 Достоверно установленные обстоятельства, связанные с 

происхождением государства 



 10.2 Факторы, влияющие на процесс возникновения государства 

 10.3 Пути формирования государства 

 10.4 Основные теории, объясняющие происхождение государства 

 10.5 Геополитические факторы в развитии государства 

III III ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА 

11 11 Объективное право и субъективное юридическое право 

 11.1 Термин «право»: его смысловые значения и происхождение 

 11.2 Сущность и содержание права  

 11.3 Признаки (свойства) и определение объективного права 

 11.4 Социальное назначение и функции права 

 11.5 Субъективное юридическое право. Взаимосвязь субъективного 
юридического права и субъективной юридической обязанности 

 11.6 Естественное право и позитивное право 

 11.7 Право как социальная ценность и явление культуры 

 11.8 Право и экономика 

 11.9 Право и политика 

 11.10 Право и государство: соотношение и взаимосвязь 

 11.11 Право и справедливость 

12 12 Официальные формы (источники) права 

 12.1 Понятие формы (источника) права 

 12.2 Виды форм (источников) права 

 12.3 Право и закон 

13 13 Право и иные социальные нормы: сравнительный анализ 

свойств и характеристика взаимодействия 

 13.1 Понятие социальных норм 

 13.2 Виды социальных норм 

 13.3 Право и мораль 

 13.4 Социальные нормы первобытного общества. Происхождение 

права 

14 14 Право и законодательство: системное строение и взаимосвязь 

 14.1 Предмет и методы правового регулирования 

 14.2 Строение права 

 14.3 Материальное и процессуальное право 

 14.4 Частное и публичное право 

 14.5 Соотношение внутригосударственного и международного права 

 14.6 Соотношение и взаимосвязь права и законодательства 

 14.7 Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды 

 14.8 Правотворчество 

 14.9 Действие нормативных правовых актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц 

 14.10 Прямое действие конституции (на примере Конституции РФ) 

15 15 Нормы права. Толкование нормативных правовых актов 

 15.1 Понятие нормы права  

 15.2 Классификация юридических норм 

 15.3 Строение нормы права 

 15.4 Норма права и статья нормативного правового акта. Способы 

изложения норм права в нормативных правовых актах 



 15.5 Понятие юридического толкования (интерпретации)  

 15.6 Способы толкования 

 15.7 Виды толкования-уяснения 

 15.8 Виды толкования-разъяснения нормативных правовых актов 

16 16 Правоотношение 

 16.1 Правовое регулирование 

 16.2 Понятие правового отношения 

 16.3 Виды правоотношений 

 16.4 Правосубъектность, правовой статус, правовое положение 

 16.5 Субъект права и субъект правоотношения 

 16.6 Юридические факты 

 16.7 Юридические презумпции и фикции  

 16.8 Традиционные взгляды на объект правоотношения 

 16.9 Объекты правовой деятельности и объекты интереса в правовом 

регулировании 

17 17 Реализация права 

 17.1 Понятие реализации права 

 17.2 Формы и методы реализации права 

 17.3 Применение права 

 17.4 Пробелы в праве и способы их восполнения в процессе 
применения права 

 17.5 Законность и правопорядок 

 17.6 Юридическая гарантия как категория общей теории права 

18 18 Правосознание, правовая культура, правовой нигилизм. 

Правовое принуждение 

 18.1 Правосознание 

 18.2 Правовая культура 

 18.3 Правовой нигилизм 

 18.4 Правовой идеализм 

 18.5 Правонарушение 

 18.6 Понятие правового принуждения 

 18.7 Виды мер правового принуждения 

 18.8 Основание юридической ответственности. Вина и ее формы. 
Казус 

 18.9 Правомерное поведение 

 18.10  Злоупотребление правом 

19 19 Юридическая процедура. Правовая система 

 19.1 Значение юридических процедур в правовом регулировании и в 
жизни современного общества 

 19.2 Понятие юридической (правовой) процедуры 

 19.3 Материальная и процессуальная процедуры 

 19.4 Требования к нормативной модели юридической процедуры 

 19.5 Виды юридических процедур 

 19.6 Становление понятия «правовая система» в российской 
юриспруденции  

 19.7 Строение (элементы и структура) правовой системы 

 19.8 Использование понятия «правовая система» в компаративистике 

 19.9 Понятие и виды правовых семей 



 19.10 Преемственность и обновление в праве. Рецепция права 

IV IV ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, ПРАВО, ГОСУДАРСТВО 

20 20 Правовое государство, гражданское общество, права человека 

 20.1 Принцип разделения властей (ветвей государственной власти) 

 20.2 Правовое государство 

 20.3 Гражданское общество и правовое государство 

 20.4 Права человека 

21 21 Социальное государство 

 21.1 Становление идеи социальной государственности 

 21.2 Формирование социальных государств  

 21.3 Условия существования и признаки социального государства 

 21.4 Функции социального государства 

 21.5 Модели социального государства 

 21.6 Негативные аспекты реализации идеи социального государства 

 21.7 Проблемы становления социальной государственности в России 

22 22 Государство и политические партии 

 22.1 Признаки политической партии 

 22.2 Типология политических партий 

 22.3 Взаимодействие государства и политических партий 

23 23 Право, государство, религия 

 23.1 Право и религия 

 23.2 Понятие церкви 

 23.3 Правовые режимы взаимоотношений государства и церкви 
(религиозных организаций) 

 23.4 Взаимоотношения государства и церкви в странах Европейского 
Союза 

 23.5 Типология государств по их отношению к религии и 
взаимоотношениям с религиозными организациями 

 23.6 Теократическая модель общественно-политического устройства 

24 24 Государство и средства массовой информации 

 24.1 Понятие информации  

 24.2 Массовая информация и ее средства 

 24.3 Ошибочность представлений о средствах массовой информации 
как о «четвертой» власти 

 24.4 Задачи и место средств массовой информации в обществе 

 24.5 Функции средств массовой информации в современном обществе 

 24.6 Свобода слова, свобода массовой информации, право гражданина 
на информацию 

25 25 Учения о праве и государстве 

 25.1 Основные черты естественно-правовой теории 

 25.2 Историческая школа права 

 25.3 Социологическая школа права 

 25.4 Психологическая теория права 

 25.5 Нормативистская теория права 

 25.6 Общая характеристика марксистско-ленинской теории государства 
и права 

 25.7 Эволюция представлений о праве в отечественной юриспруденции 

 25.8 Современное правопонимание: основные концепции 



 

III. Распределение заданий вступительного испытания по перечню элементов 

содержания, проверяемых на вступительном испытании 

 

Код 

раздела 
Блок содержания 

Количество 

заданий  

Сумма 

баллов за 

одно 

задание  

Максимальный 

балл, всего 

1 
Общая характеристика 

юридической науки 
1 4 4 

2 
Методология юридической 

науки 
1 4 4 

3 

Предмет и строение общей 

теории права. Предмет и 

строение теории государства 

1 4 4 

4 
Функции общей теории права и 

ее место в научном знании 
1 4 4 

5 
Становление в России 

общеправовой науки 
1 4 4 

6 Власть и государство 1 4 4 

7 Форма государства 1 4 4 

8 Функции государства 1 4 4 

9 
Типология (учение о типах) 

государства 
1 4 4 

10 Происхождение государства 1 4 4 

11 

Объективное право и 

субъективное юридическое 

право 

1 4 4 

12 
Официальные формы 

(источники) права 
1 4 4 

13 

Право и иные социальные 

нормы: сравнительный анализ 

свойств и характеристика 

взаимодействия 

1 4 4 

14 

Право и законодательство: 

системное строение и 

взаимосвязь 

1 4 4 

15 
Нормы права. Толкование 

нормативных правовых актов 
1 4 4 

16 Правоотношение 1 4 4 

17 Реализация права 1 4 4 

18 

Правосознание, правовая 

культура, правовой нигилизм. 

Правовое принуждение 

1 4 4 

19 
Юридическая процедура. 

Правовая система 
1 4 4 

20 

Правовое государство, 

гражданское общество, права 

человека 

1 4 4 

21 Социальное государство 1 4 4 



22 
Государство и политические 

партии 
1 4 4 

23 Право, государство, религия 1 4 4 

24 
Государство и средства 

массовой информации 
1 4 4 

25 Учения о праве и государстве 1 4 4 

 

 

IV.  Список литературы для подготовки 

8. Поступающий может использовать следующий достаточный для подготовки по 

вступительному испытанию список литературы, не ограничиваясь им: 

Основная литература: 

1. Протасов, В. Н.  Теория государства и права : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 495 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00840-1. 

2. Протасов, В. Н.  Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 397 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13338-7. 

3. Гавриков, В. П.  Теория государства и права : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. П. Гавриков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 454 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10462-2. 

4. Ромашов, Р. А.  Теория государства и права : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Р. А. Ромашов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 443 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07490-1. 

Дополнительная литература: 

1. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией 

А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 134 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01888-2. 

2. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей 

редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 336 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01902-5. 

 
 

 


