


I Общие положения 

Программа вступительного экзамена по основам государства и права составлена с учетом 
требований к вступительным испытаниям, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Программа предназначена для поступающих на обучение по программам бакалавриата 
федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Марийский 
государственный университет». 

II Требования к уровню знаний, умений и навыков поступающих 

Целью  вступительного экзамена является всесторонняя оценка знаний и уровня 
сформированности умений и навыков абитуриентов в области основ государства и права. 

На экзамене по основам государства и права поступающий в высшее учебное заведение должен 
показать:  

• знание основных понятий теории государства и права, конституционного права, гражданского
права, семейного права, трудового права, уголовного права и административного права; 

• умение обосновывать выводы, используя юридические термины, объяснять закономерности
развития государства и права, применять знания в практической деятельности. 

III Содержание программы 

Теория государства и права 

1. Происхождение государства: основные теории
2. Государство: понятие и признаки
3. Функции государства
4. Государственная власть и её признаки
5. Формы правления: понятие и виды
6. Формы национально-территориального и административного

государственного устройства
7. Политические режимы: понятие и виды
8. Механизм государства: понятие, структура
9. Орган государства: понятие, признаки, классификация
10. Принцип разделения властей и его реализация в современной России
11. Типология государства: понятие, формационный и цивилизационный

подходы
12. Правовое государство и гражданское общество
13. Понятие и признаки права
14. Принципы права
15. Функции права
16. Право в системе социальных норм
17. Источники права
18. Юридические факты: понятие и виды
19. Правотворчество и законотворчество
20. Правоприменение
21. Реализация права
22. Правосознание и правовая культура
23. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность

Конституционное право 

1. Конституционное право как отрасль права



2. Конституция Российской Федерации – Основной закон государства 
3. Основы конституционного строя 
4. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина 
5. Реализация принципа разделения властей в Российской Федерации 
6. Особенности федеративного устройства Российской Федерации 
7. Правовой статус Президента Российской Федерации 
8. Федеральное Собрание Российской Федерации: порядок образования и 

полномочия  
9. Правительство Российской Федерации как высший орган исполнительной 

власти 
10. Судебная система Российской Федерации 
11. Конституционные основы местного самоуправления 
12.Порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию Российской   

Федерации 
 

Гражданское право 
 

1. Гражданское право как отрасль права: предмет и метод 
2. Принципы гражданского права 
3. Гражданское правоотношение 
4. Субъекты гражданско-правовых отношений 
5. Основные объекты гражданских правоотношений 
6. Право собственности и иные вещные права 
7. Гражданско-правовые обязательства 
8. Правоспособноть, дееспособность, деликтоспособность 
9. Способы защиты гражданских прав  
10. Гражданско-правовая ответственность 

 
Семейное право 

 
1. Семейное право как отрасль права 
2. Брак: особенности заключения 
3. Расторжение брака в органах ЗАГС и в судебном порядке 
4. Основания признания брака недействительным 
5. Права и обязанности супругов 
6. Совместно нажитое и индивидуальное имущество супругов 
7. Права и обязанности родителей и детей 
8. Алиментные обязательства родителей и детей 
9. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Трудовое право 

 
1. Трудовое право как отрасль права 
2. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание  
3. Порядок заключения трудового договора 
4. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя 
5. Прекращение трудового договора по инициативе работника 
6. Перевод и перемещение работника 
7. Трудовые правоотношения  
8. Дисциплина труда и трудовой распорядок организации 
9. Рабочее время и время отдыха 
10. Дисциплинарные взыскания, применяемые к работнику 

 
 
 



Уголовное право 
 

1. Уголовное право как отрасль права 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации как основной источник 

уголовного права России 
3. Преступление: понятие и виды 
4. Состав преступления 
5. Соучастие в преступлении 
6. Наказания в уголовном праве Российской Федерации 
7. Обстоятельства, смягчающие наказание 
8. Обстоятельства, отягчающие наказание 
9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
10. Основания освобождения от уголовной ответственности 

 
Административное право 

 
1. Административное право как отрасль права 
2. Административные правоотношение: понятие, признаки и виды 
3. Административное правонарушение: понятие и признаки 
4. Состав административного правонарушения 
5. Виды административных правонарушений 
6. Административная ответственность, виды административных взысканий 

 
Часть А. 

Тест вступительного экзамена по основам государства и права 
(демонстрационный материал) 

 
1. Признаками государства, отличающими его от других политических организаций современного 
общества (политических партий), являются… 
а) суверенитет 
б) правотворчество 
в) монополия на легальное применение насилия 
г) деление населения по территориальному принципу 
д) наличие особой публичной власти, отделённой от общества 
е) наличие специального слоя людей, профессионально занятых управлением (бюрократия) 
е) налоги, предназначенные для обеспечения осуществления государством своих функций 
 
2.  Функции государства - это… 
а) основные направления деятельности государства 
б) задачи, решаемые государством на определенном этапе развития 
в) внешние способы проявления государственной власти 
г) цели и средства достижения государством поставленных задач 
 
3. Совокупность способов организации, устройства и осуществления государственной власти 
называется… 
а) форма государства 
б) форма правления 
в) форма государственного устройства 
г) политический режим 
 
4. Источниками права являются: 
а) нормативный правовой акт 
б) правовая доктрина 
в) судебный прецедент 
г) все вышеперечисленное 



 
5. Конституция РФ 1993 г. была принята: 
а) Федеральным собранием РФ (Парламентом РФ) 
б) Конституционным Судом РФ 
в) всенародным голосованием 
г) Конституционным собранием РФ 
 
6. Правоспособность физического лица наступает: 
а) с момента рождения 
б) с момента достижения возраста 18 лет 
в) с момент достижения возраста 16 лет 
г) с момента государственной регистрации в органах ЗАГС 
 
7. Отрасль права, регулирующая имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
отношения, именуется: 
а) конституционное право 
б) гражданское право 
в) уголовное право 
г) административное право 
 
8. Основоположниками классовой теории происхождения государства были: 
а) Дюринг, Каутский и Гумплович 
б) Д. Локк, Т. Гоббс и Ж.-Ж. Руссо 
в) К. Маркс, Ф.Энгельс 
г) З. Фрейд, Г. Спенсер 
 
9. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации состоит из: 
а) 170 депутатов 
б) 300 депутатов 
в) 450 депутатов 
г) 500 депутатов 
 
10. Какое из перечисленных обстоятельств делает невозможным заключение брака? 
а) различие национальностей супругов          
б) отсутствие средств к существованию 
в) одна из сторон сожительствует с другим лицом 
г) брак между близкими родственниками 
 
11. В судебном порядке брак расторгается: 
а) по заявлению супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей 
б) по заявлению супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей 
в) по заявлению одного из супругов, если второй признан недееспособным 
г) брак всегда расторгается только в судебном порядке 
 
12. По общему правилу уголовная ответственность наступает по достижении лицом возраста: 
а) 18 лет 
б) 16 лет 
в) 14 лет 
г) 20 лет 
 
13. Основным признаком субъективной стороны преступления является: 
а) вменяемость 
б) действие  
в) бездействие 
г) вина 
 



14. Административным правонарушением является: 
а) кража 
б) грабеж 
в) мелкое хищение 
г) вымогательство 
 
Часть В. 
Допишите пропущенное слово или словосочетание: 
1. Теория происхождения государства, которая видит в государстве разросшуюся семью, так же 
опекающую своих подданных, как отец - своих детей, называется_______________ . 
2. Российская Федерация -  _____________  государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
 
Часть С. 
1. Назовите три любые внутренние функции государства и раскройте их смысл. 
2. Назовите три любых общеправовых принципа права и раскройте их смысл. 
3. Назовите  три вида дисциплинарных взысканий. 
 

IV Критерии оценивания 
Экзамен проводится в письменной форме и оценивается по 100-бальной шкале. 
Минимальный (порог) положительная оценка – 40 баллов.  
Правильные ответы, данные поступающим на вопросы теста, переводятся в баллы по следующей 

формуле: 1 правильный ответ равен 1 баллу.  
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