
Инструкция по проведению тестирования по теории государства и права 

1. Тестирование по теории государства и права является составной частью 
междисциплинарного итогового государственного экзамена и проводится в 

информационно-образовательной среде МГИМО (ed.mgimo.ru). 

2. Тестирование проводится в день экзамена (начало в 10:00) в соответствии с 

утвержденным расписанием и состоит из 30 тестовых вопросов с вариантами 
ответа, на выполнение которых студенту отводится 30 минут. Студент 

последовательно отвечает на каждый тестовый вопрос и не может пропустить 

вопрос или вернуться к нему позже. 
3. Тестирование включает в себя вопросы с одним вариантом ответа, вопросы 

с несколькими вариантами ответа, вопросы на соотнесение. Примеры тестовых 

вопросов приведены в Приложении 1.  

4. Тестирование охватывает весь перечень вопросов, входящих в уточненную 
программу государственной итоговой аттестации по теории государства и права. 

Уточненная программа содержится в Приложении 2.  

5. При разработке тестовых вопросов авторы ориентировались на учебную 
литературу по теории государства и права, перечень которой содержится в 

Приложении 3.  

6. Утвержден следующий порядок регистрации и участия студентов в 

тестировании: 
6.1. Регистрация студентов на тестирование осуществляется в период с 1 по 6 

июня 2020 г.  

6.2. Студенту необходимо войти в свой личный кабинет на сайте МГИМО – 

lk.mgimo.ru. Для доступа в личный кабинет необходим номер телефона, который 
содержится в системе деканата, и пароль. В случае, если студент ранее не 

активировал свою учетную запись, необходимо нажать кнопку «Активировать 

учетную запись» и ввести имя, фамилию и номер телефона. В случае смены 
номера телефона необходимо обратиться в деканат к начальнику курса для 

изменения номера телефона студента в системе деканата, а затем в течение дня 

заново активировать свою учетную запись. Изменение номера в системе 

деканата занимает определенное время.  
6.3. Из личного кабинета студенту необходимо перейти по вкладке 

«Образовательный ресурс» (в левом нижнем углу) в информационно-

образовательную среду (ed.mgimo.ru). 
6.4. В информационно-образовательной среде (ed.mgimo.ru) студенту 

необходимо осуществить поиск курса либо в поисковой строке по названию 

«МП-ГИА-2020», либо на главной странице выбрать Международно-правовой 

факультет и в нем найти курс «МП-ГИА-2020». 
6.5. Для регистрации на тестирование студенту необходимо ввести кодовое 

слово, которое будет сообщено деканатом дополнительно в день начала 

регистрации. 
6.5. Для доступа к тесту студенту в день экзамена необходимо войти в 

информационно-образовательную среду через свой личный кабинет. Доступ к 

тесту автоматически откроется в 10:00.  



7. Правильный ответ на каждый вопрос тестирования оценивается в один балл. 

Максимальная оценка за тестирование – 30 баллов.  

8. По окончании тестирования его результаты обобщаются ответственным 
сотрудником, назначенным деканатом, и передаются секретарю каждой 

государственной экзаменационной комиссии по электронной почте после 

завершения устной части экзамена. 

9. Ответственным за проведение тестирования назначена старший преподаватель 
кафедры теории права и сравнительного правоведения Д.М. Осина.  

10. В преддверии экзамена сотрудники кафедры теории права и сравнительного 

правоведения проведут со студентами консультацию на платформе Zoom в 
режиме видеоконференции.  

 

 

Приложение 1. Примеры тестовых вопросов 

Тестовый вопрос с одним вариантом ответа 

Представителем какого течения в юридической науке является К.Ф. фон 

Савиньи: 

А) Социологическая школа права 
Б) Историческая школа права (верный ответ) 

В) Аналитическая юриспруденция  

Г) Нормативизм  
 

Тестовый вопрос с двумя или более вариантами ответа 

 

К общеправовым принципам относятся:  
А) Справедливость (верный ответ) 

Б) Законность (верный ответ) 

В) Демократизм (верный ответ) 

Г) Осуществление правосудия только судом 

Д) Свобода труда  

Е) Неотвратимость ответственности  

 
Задание на соотнесение 

 

Соотнесите фамилии ученых и созданные ими классические труды в области 

теории права и государства  
 

1.  Н.М. Коркунов А. Общее учение о государстве 

2.  Г. Еллинек Б. Теория права в связи с теорией 

нравственности 

3.  Г. Харт В. Понятие права 

4. Г. Кельзен Г. Лекции по общей теории права 

5. Л. Петражицкий Д. Чистое учение о праве 



 

Верные ответы: 1-г, 2-а, 3-в, 4-д, 4-б.  

 

Приложение 2. Перечень вопросов, входящих в уточненную программу 

государственной итоговой аттестации по теории государства и права 

 

Тема 1. Теория государства и права как общественная наука. 
Предмет, методология и источники «Теории государства и права». Предмет 

теории государства и права. Место теории государства и права в системе 

общественных и юридических наук. Понятие метода и методологии. 
Разнообразие подходов к изучению государственно-правовых явлений. 

Классификация методов, используемых в теории государства и права. Теория 

государства и права как наука и как учебная дисциплина 

 
Тема 2. Происхождение государства и права. 

Краткая характеристика общественной власти и социальных норм первобытного 

общества. Причины, условия и формы возникновения государства и права. 
Исторические формы возникновения и существования права: обычное право 

(протоправо), санкционированное обычное право (правовой обычай), 

религиозное право, судебное право, законодательное право. Исторические 

формы возникновения государства. Основные теории происхождения 
государства и права. 

 

Тема 3. Право в системе социальных норм. 

Понятия технических и социальных норм. Социально-технические нормы. Виды 

социальных норм. Право и мораль. Право и корпоративные нормы. Право и 

обычаи, традиции, обряды, ритуалы. Право и религиозные нормы. 

 
Тема 4. Понятие и признаки права. 

Понятие права. Теория права и правопонимание. Традиционное и современное 

понимание права. Школы понимания права. Широкое и узкое понимание права.  
Право в объективном и субъективном смыслах. Признаки права. Сущность и 

социальное назначение права. Принципы права. Функции права: понятие, 

система и классификация Ценность права. 

 
Тема 5. Формы (источники) права. 

Понятие источника права. Соотношение источника и формы права.  

Классификация источников права. Нормативный правовой акт – основной 

источник права. Акты делегированного законодательства. Правовой обычай как 
источник права. Судебный и административный прецедент как источник права. 

Нормативный договор как источник права. Юридическая наука как источник 

права. Религиозные нормы как источник права.  
Понятие юридического действия нормативно-правовых актов. Действие 

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

 



Тема 6. Нормы права. 

Понятие и признаки норм права. Роль норм права в механизме правового 

регулирования общественных отношений. Структура правовых норм. Виды 
норм права: основания классификации и система. Норма права и нормативный 

акт. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. Нормы 

права и индивидуальные предписания. 

 

Тема 7. Система права. 

Понятие и признаки системы права. Структурные элементы системы права: 

правовые институты, субинституты, подотрасли, отрасли права. Отрасль права и 
правовой институт. Частное и публичное право. Основания построения системы 

права. Классификация отраслей права. 

Краткая характеристика основных отраслей права. Понятие и виды 

систематизации законодательства. Система права и система законодательства: 
структурные и функциональные связи. Правовая система и система права.  

 

Тема 8. Правоотношения. 
Понятие и отличительные признаки правового отношения. Виды правовых 

отношений. Абсолютные и относительные правоотношения. Материальные и 

процессуальные правоотношения. Структура правоотношений. Содержание 

правоотношений: субъективные права и субъективные обязанности. Субъекты 
правовых отношений. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. 

Деликтоспособность. Объекты правовых отношений. Юридические факты и их 

классификация. 
 

Тема 9. Правотворчество. 

Понятие, содержание и принципы правотворчества. Нормотворчество, 

правотворчество и законотворчество. Виды правотворчества: законотворчество 
и подзаконное нормотворчество. Правотворческий процесс. Стадии 

правотворчества. Законодательный процесс. Порядок опубликования и 

вступления в юридическую силу нормативных правовых актов. 
 

Тема 10. Нормативные правовые акты и их систематизация. 

Понятие и виды нормативных правовых актов в России. Понятие и формы 

систематизации законодательства. Систематизация нормативных правовых 
актов: инкорпорация, консолидация и кодификация. Проблемы систематизации 

российского законодательства. Понятие юридической техники. Элементы 

(инструменты) юридической техники: правила, приемы, средства и способы 

юридической техники. 
 

Тема 11. Реализация права. 

Понятие и формы реализации права: соблюдение, исполнение и использование. 
Принципы реализации права. Применение права – особая форма реализации 

права. Стадии применения права. Акты применения права и их виды. Понятие и 

причины появления пробелов в праве. Способы восполнения и преодоления 



пробелов в праве. Институт аналогии. Применение права по аналогии. Аналогия 

права и аналогия закона. Понятие юридических коллизий. Виды коллизий и 

способы их разрешения. 
 

Тема 12. Толкование права. 

Понятие и виды толкования. Способы (приёмы) толкования права: 

грамматическое, логическое, систематическое, историко-политическое, 
телеологическое и специально-юридическое. Толкование по объёму. Толкование 

по субъектам. Акты толкования права: понятие, виды, юридическая сила. 

Интерпретационные акты. 
 

Тема 13. Правомерное поведение. Злоупотребление правом. 

Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны. 

Признаки правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 
Злоупотребление правом: понятие, признаки и формы. Последствия 

злоупотребления правом. 

 
Тема 14. Правонарушения. 

Правомерное поведение: понятие и виды. Понятие и этапы правовой 

социализации. Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. Виды правонарушений.  
 

Тема 15. Юридическая ответственность. 

 Понятие и виды юридической ответственности. Принципы и цели юридической 
ответственности. Основания юридической ответственности. Меры юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Основания освобождения от юридической ответственности. 

 
Тема 16. Законность и правопорядок. 

Понятие законности. Требования законности. Принципы законности. Гарантии 

законности. Специальные средства обеспечения законности. Понятие 
правопорядка. Особенности правопорядка. Основные пути укрепления 

законности и правопорядка. 

 

Тема 17. Правосознание и правовая культура 

Понятие и структура правосознания. Правовое сознание и правовая культура: 

общее и особенное. Виды правосознания. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм. Правовая культура: понятие, элементы, формы действия. Правовое 

воспитание и его формы. 
 

Тема 18. Общее понятие государства. 

Характеристика власти в первобытном обществе. Причины возникновения 
государства. Характеристика теорий происхождения государства. 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Плюрализм в понимании и определении государства. Понятие и основные 



признаки государства. Понятие государства в различных версиях 

правопонимания. Сущность государства. Социальное назначение государства. 

Исторические типы государства.  
Понятие и значение типологии государства. Формационный подход к типологии 

государства. Краткая характеристика рабовладельческого, феодального и 

буржуазного типов государства. Проблема социалистического типа государства. 

Плюсы и минусы формационного подхода к типологии государства. 
Цивилизационный подход к типологии государства. Основания классификации 

государств по типам в рамках цивизационного подхода.  

 
Тема 19. Форма государства 

Понятие и значение формы государства. Факторы, влияющие на выбор формы 

государства. Классификация форм государства в прошлом и в современности. 

Структура формы государства. Формы правления и её виды: монархия и 
республика, их разновидности. Форма государственного (территориально-

политического) устройства и её виды: унитарное и федеративное государство. 

Понятие конфедерации. Государственный режим и его виды. 
Особенности формы государства в РФ. 

 

Тема 20. Функции государства. 

Понятие функций государства. Соотношение их с целями, задачами и 
принципами государства. 

Классификация функций государства. Характеристика внешних и внутренних 

функций, основных и вспомогательных функций, постоянных и временных 
функций. Формы и методы осуществления функций государства.  

 

Тема 21. Механизм государства. 

Понятие механизма государства, его отличительные особенности и структура. 
Соотношение понятий механизм государства и аппарат государства. Принципы 

организации и деятельности механизма государства. Понятие органа государства 

и его основные черты. Виды органов государства. 
 

Тема 22. Принцип разделения властей в механизме государства. 

Возникновение и развитие идеи разделения властей. Сущность и общая 

характеристика теории разделения властей. Разделение властей в президентских 
республиках. Разделение властей в парламентарных монархиях и парламентских 

республиках. Реализация принципа разделения властей в Российской 

Федерации. 

 

Тема 23. Правовое государство. 

Формирование теории правового государства. Этапы развития правовой 

государственности: либеральное правовое государство и социальное правовое 
государство. Основные признаки правового государства. 

Социальное государство: понятие, признаки, функции. 

 



Тема 24. Основные правовые системы современности. 

Понятие правовой системы и её структура. Понятие правовой семьи. Семья 

континентального (романо-германского) права: генезис, основные черты, 
современное состояние. Семья «общего» (англо-саксонского) права: история 

формирования, отличительные черты, современное состояние. Семья 

мусульманского права: происхождение, источники, особенности и сфера 

применения. Взаимосвязи правовых семей. 

 

Приложение 3. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература  

 

Малиновский, А.А. Теория права и государства: учебное пособие: [16+] / 
А.А. Малиновский, В.М. Малиновская, Е.А. Рыжкова; под ред. А.А. 

Малиновского; Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, Кафедра теории права и сравнительного правоведения. – Москва: 

МГИМО-Университет, 2019. – 372 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574323 

 

Дополнительная литература 

1. Марченко, М.Н. Теория государства и права: учебник / М.Н. Марченко; 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Проспект: Издательство Московского университета, 

2016. – 640 с. – (Классический университетский учебник). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444576 

2. Марченко, М.Н. Теория государства и права России: учебное пособие: 
[16+] / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина; Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – Москва: 

Проспект, 2019. – Том 1. Государство. – 639 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570572 
3. Марченко, М.Н. Теория государства и права России: учебное пособие: 

[16+] / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина; Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – Москва: 
Проспект, 2019. – Том 2. Право. – 448 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570573 

4. Матузов, Н. И. Теория государства и права: учебник / Н. И. Матузов, А. В. 

Малько. – 5-е изд. – Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020. – 528 с. 
– ISBN 978-5-85006-165-4. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1085358  

5. Матузов, Н. И. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. 
Матузова и А. В. Малько. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Норма: ИНФРА-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574323
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444576
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570573


М, 2020. – 640 с. – ISBN 978-5-16-103999-1. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1053686 

6. Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / 
В.С. Нерсесянц. – Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 560 с. – ISBN 978-5-

16-106240-1. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/492842 

7. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права: учебник / 
В.В. Оксамытный. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 591 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426630  
8. Теория государства и права: учебник: [16+] / под ред. А.А. Клишас; 

Российский Университет Дружбы Народов, Юридический институт. – Москва: 

Статут, 2019. – 512 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924  

 

Примечание: студенты имеют удаленный доступ к полным версиям 

электронно-библиотечных систем «Университетская библиотека онлайн» 
(http://biblioclub.ru/) и «Znanium.com» (https://znanium.com). 
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