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Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

1. Теория государства и права: предмет, функции.  

2. Теория государства и права в системе юридических и иных наук.  

3. Методология теории государства и права.  

4. Основные теории происхождения государства. 

5. Основные теории происхождения права. 

6. Понятие государства: традиционные и новые подходы.  

7. Сущность и назначение государства.  

8. Типология государств: основные подходы.  

9. Место и роль государства в политической системе общества.  

10. Государственная власть: понятие, виды.  

11. Функции государства: понятие, классификация.  

12. Государственный режим: понятие, виды.  

13. Демократическое, социальное, правовое государство: общая характеристика.  

14. Форма государства: общее понимание и соотношение с иными категориями.  

15. Форма правления: понятие, разновидности.  

16. Форма государственного устройства: понятие, разновидности.  

17. Механизм государства: понятие, структура.  

18. Государственные органы: понятие, классификация, компетенция.  

19. Принципы формирования и деятельности аппарата государства.  

20. Понятие права: основные подходы.  

21. Сущность, назначение и функции права.  

22. Рабовладельческое, Феодальное, Буржуазное, Социалистическое государство и право: 

общая характеристика.  

23. Правовая система общества: понятие, структура, виды. 

24. Государство и личность. Проблема прав человека. 

25. Правовое государство и гражданское общество. 

26. Правотворчество в РФ. 

27. Право в системе социального регулирования.  

28. Право и религиозные нормы: характер взаимодействия.  

29. Право и мораль: характер взаимодействия.  

30. Право и обычаи: характер соотношения.  

31. Право и идеология: характер взаимодействия.  

32. Право и корпоративные нормы: характер соотношения.  

33. Правовая культура и правовое воспитание.  

34. Правосознание: понятие, структура.  

35. Принципы права: понятие, классификация.  

36. Правовая реформа: понятие, стадии, виды.  

37. Система права: понятие, структура.  

38. Отрасли права: понятие, виды, критерии обособления.  

39. Публичное и частное право: характер соотношения.  

40. Международное и внутригосударственное право: характер взаимодействия.  

41. Источник права и форма права: характер соотношения.  

42. Нормативно-правовые акты: понятие, классификация.  

43. Правовые акты судебных инстанций: понятие, виды.  

44. Правовой обычай и правовой прецедент.  
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45. Нормативно-правовой договор: понятие, виды. 

46. Правовая доктрина как источник права.  

47. Правовые акты негосударственных организаций: понятие, виды.  

48. Право и закон: характер соотношения.  

49. Систематизация законодательства: понятие, формы.  

50. Юридическая техника: понятие, приемы.  

51. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование.  

52. Механизм правового регулирования: понятие, структура.  

53. Предмет, типы, методы и способы правового регулирования.  

54. Правотворчество: понятие, стадии, принципы.  

55. Виды правотворчества.  

56. Действие правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

57. Норма права: понятие, структура.  

58. Классификация норм права.  

59. Правоотношение: понятие, состав.  

60. Классификация правоотношений.  

61. Юридические факты: понятие, классификация.  

62. Реализация права: понятие, формы.  

63. Применение права: понятие, стадии, акты.  

64. Толкование права: понятие, виды, способы.  

65. Пробелы в праве и способы их преодоления.  

66. Правомерное поведение: понятие, формы.  

67. Законность и правопорядок: общие критерии.  

68. Понятие правонарушения.  

69. Классификация правонарушений.  

70. Состав правонарушения: общетеоретическая характеристика.  

71. Понятие юридической ответственности.  

72. Виды юридической ответственности.  

73. Цели, функции и принципы юридической ответственности.  

74. Правовое воспитание: понятие, формы. 

75. Правовые системы мира. 

 

Литература 

 

Основная 

1. Актуальные проблемы правовой теории государства: учебное пособие. Малахов В. 

П., Зыкова С. В., Клименко А. И., Кулакова Ю. Ю., Лановая Г. М. Юнити-Дана. - 2013. 

- 183 с. 

2. Венгеров, А. Б. Теория государства и права / А.Б. Венгеров. - М.: Омега-Л, 2016. - 608 

c. 

3. Малько, А.В. Теория государства и права / А.В. Малько. - М.: Юридический центр 

Пресс, 2017. - 530 c. 

4. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - "Про-

спект", 2016 г. 

5. Матузов, Н. И. Теория государства и права / Н.И. Матузов, А.В. Малько. - М.: Изда-

тельский дом "Дело" РАНХиГС,2016. - 528 c. 

http://www.knigafund.ru/books/212357
http://www.knigafund.ru/authors/45654
http://www.knigafund.ru/authors/45654
http://www.knigafund.ru/authors/52583
http://www.knigafund.ru/authors/52584
http://www.knigafund.ru/authors/52585
http://www.knigafund.ru/authors/52586
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6. Якушев, А. В. Теория государства и права (конспект лекций) / А.В. Якушев. - 

Москва: Наука, 2016. - 192 c. 

 

Дополнительная литература 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2 томах. М., 2017. 

2. Алиев  Т.Т.  Юридическая  ответственность  и  ее  виды: монография. – Саратов, 2009. 

3. Бутов В.Н. Международный договор и источники конституционного права Российской 

Федерации: монография. – Челябинск, 2008. 

4. Вишневская Н.Т. Правоприменение: теория и практика: монография. – М., 2008. 

5. Гаврилова Ю.А. Объем толкования права: монография. – Волгоград, 2009. 

6. Гладких Р.Б. Реализация  правоохранительной  функции  государства  в сфере предпри-

нимательства: учебное пособие. – М., 2008. 

7. Дулич  Л.М. Правовое  государство:  история  и  современная  российская практика: мо-

нография. – СПб, 2007. 

8. Захарова К.С. Принципы права в правовой системе России. – Самара, 2009. 

9. Карапетян Л.М. Политические партии в судьбе России. – СПб, 2009. 

10. Кич  И.С.  Проблемы  регионального  правотворчества:  монография. – Краснодар, 

2009. 

11. Косиков  С.В. Практикум  по  курсу  «Теория  государства  и  права»; программа курса 

«Актуальные проблемы теории государства и права». – М., 2008. 

12. Курскова Г.Ю. Политический режим Российской Федерации: теоретико-правовой ас-

пект: монография. – Москва, 2008. 

13. Кучерена А.Г. Гражданское общество в России: проблемы становления и развития. 

Учебное пособие. – М., 2009. 

14. Лазарев В.В. Общая теория права и государства. М., 2014. 

15. Максимов В.А. Римское право: Учебное пособие / В.А. Максимов, С.С. Желонкин. — 

М.: Юстицинформ, 2019. 

16. Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. – М., 2008. 

17. Минникес  И.В. Источники Российского  права:  проблемы  эволюции. Учеб. пособие.  

– Иркутск, 2009. 

18. Петренко И.М. Совершенствование  системы  государственного  и муниципального 

управления. Краснодар, 2016. 

19. Право на свободу и личную неприкосновенность. М., 2017. 

20. Сидоров С.А. Механизм государства: классическая и постклассическая парадигмы: 

монография. – СПб, 2008. 

21. Фастов А.Г. Правовые отношения: учебное пособие. – Волгоград, 2009. 

22. Философия права: Учебное пособие / Отв. ред.: Н.Н. Черногор, О.Ю. Рыбаков; Ин-т 

законодат. и сравнит. правоведения при Пра- вительстве РФ. – М.: Статут, 2018. 

23. Харченко О.В. Функции государства и организационно-правовые формы их реализа-

ции: учебное пособие. – СПб, 2008. 

24. Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и конституци-

онные обязанности. – М., 2007. 

25. Правовая система России: этапы становления. – СПб, 2007. 

26. Реализация права в современной России: проблемы теории и практики. – Тюмень, 2008 

27. Системность права: история, теория, практика. СПб., 2016. 
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Интернет-ресурсы 

СПС «Право.Ru» http://docs.pravo.ru/ 

СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» 

 

 

Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования с применением дистан-

ционных технологий при обязательной идентификации личности поступающего. 

Вступительное испытание реализуется в электронной информационно-образователь-

ной среде ВятГУ (https://e.vyatsu.ru/) с использованием технология средств графического 

распознавания лиц (технологии прокторинга), с помощью которой на протяжении вступи-

тельного испытания осуществляется идентификация личности поступающего, контроль 

процедуры выполнения вступительных испытаний, фиксируются возможные нарушения. 

Технология прокторинга реализуется автоматизированными техническими средствами 

электронной информационно-образовательной среды ВятГУ при участии сотрудников при-

емной комиссии, выполняющими роль проктора. 

Для прохождения вступительного испытания поступающему необходимо иметь в 

личном пользовании информационно-технические средства: персональный или портатив-

ный компьютер с доступом к телекоммуникационным каналам передачи данных в сетях 

общего пользования (Интернет); мультимедиа периферийные устройства для прослушива-

ния и воспроизведения аудио и видеоинформации (микрофон, веб-камера, наушники или 

аудиосистема); браузер, совместимый с Google Chrome (Chrome, Opera, Microsoft Edge, Ян-

декс.Браузер). 

Обратите внимание, на протяжении всего тестирования работает веб-камера. Ваши 

действия фиксируются. 

Список основных нарушений при прохождении экзамена с прокторингом: 

1. Наличие еще одного человека в кадре 

2. Подмена тестируемого 

3. Отсутствие тестируемого 

4. Смена активного окна на компьютере  

5. Разговор во время вступительного испытания 

6. Использование запрещенных сайтов или программного обеспечения 

7. Использование запрещенных технических средств (мобильные телефоны, науш-

ники и прочее) 

8. Использование литературы или конспектов 

Шкала оценивания – 100-балльная. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступитель-

ного испытания – 40. 

Время работы с тестом – 45 минут. 


