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Вводные замечания 

           

       Вступительные экзамены в магистратуру проводятся в письменной форме 

по билетам, утвержденным ректором Университета. Комплекты билетов 

хранятся в запечатанных конвертах в приемной ректора. Лицо, ответственное 

за проведение экзамена получает конверты с комплектами билетов в день 

проведения экзамена. 

       Дата и время проведения экзамена определяются приемной комиссией 

Университета. Поступающие проходят в аудиторию, в которой проводится  

экзамен, по документам, удостоверяющим их личность.  

       Ответственные за проведение экзамена раздают абитуриентам бланки для 

ответов. После чего разъясняют правила проведения экзамена, правила 

заполнения титульного листа письменной работы и бланков ответов. Ответ 

должен быть написан черной гелевой или шариковой ручкой. В бланках для 

ответов не допускается делать каких-либо пометок, позволяющих 

идентифицировать работу. Во время экзамена запрещается использовать 

технические средства, шпаргалки и т.п. Выход абитуриента из аудитории 

допускается только в сопровождении дежурного в аудитории. 

      После разъяснения порядка проведения экзамена производится вскрытие 

конвертов с комплектами билетов. Билеты раздаются поступающим.  

      В каждом билете два теоретических вопроса. Оценка работ осуществляется 

по 100-балльной шкале. За каждый вопрос поступающий может набрать 

максимум 50 баллов, за два вопроса – 100 баллов.    

   Продолжительность экзамена 90 минут.  

       После окончания экзамена работы запечатываются и относятся на 

шифровку. После шифровки работы передаются членам экзаменационной 

комиссии для проверки. После проверки работы возвращаются для 

дешифровки.  

 

Желающие поступить в магистратуру на магистерскую программу 

«Юридическая психология» должны изучить данную программу, 

ознакомиться с тематическим планом предлагаемых курсов, подготовиться 

к вступительному экзамену по указанным в программе вопросам при помощи 

дополнительной специальной литературы, рекомендуемой авторами 

программы. 
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Критерии оценки вступительного испытания 

Критерии оценки 

Оценка (по 100-

балльной 

системе) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

96-100 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен  

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены незначительные недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

91-95 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены незначительные 

недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

86-90 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в  

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

81-85 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

76-80 

 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах 

науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

71-75 
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основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно- 

следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

66-70 

 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 

при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, 

явлений, вследствие непонимания студентом их существенных 

и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют  

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

61-65 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность  

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории,  

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь  

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на другие  

вопросы дисциплины. 

30-60 

 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины 0-29 
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Содержание программы 

 

Программа по дисциплине   

«Теория государства и права» 

Тема 1: Методологические основы научного понимания государства 

и права 

Понятие юридической науки. Предмет теории государства и права. 

Теория государства и права в системе наук, изучающих государство и право. 

Функции науки теории государства и права. Методология теории государства 

и права. Теория государства и права как фундаментальная юридическая наука 

и как базовая учебная дисциплина. 

 

Тема 2: Понятие и сущность государства 

Власть и нормы в первобытном обществе. Основные теории 

происхождения государства и права. Признаки, отличающие государство от 

организации общественной власти первобытного общества. Типичные и 

уникальные формы возникновения государственности  у разных народов. 

Закономерности исторического движения и функционирования государства.  

Разнообразие подходов к определению государства. Признаки государства. 

Социальное назначение государства. Сущность государства: основные 

подходы. Типы государств. Переходная государственность. Место и роль 

государства в политической системе общества. Взаимосвязь государства с 

правом и иными сферами жизни общества и человека. Государство и 

общество: характер соотношения. Общество, государство, личность: проблема 

приоритета. 

 

Тема 3: Содержание государства 

Понятие содержания государства, его соотношение со смежными 

категориями. Понятие власти. Виды социальной власти. Государственная 

власть: понятие, виды. Духовная, экономическая, социальная и правовая 

основы государственной власти. Методы осуществления государственной 

власти. Легитимность и легальность государственной власти. Политическая и 

государственная власть: характер соотношения. Бюрократизм и коррупция в 

сфере государственной власти как теоретико-правовые проблемы. Функции 

государства: понятие, классификация. Цели, задачи, функции государства: 

характер соотношения. Формы и методы осуществления функций государства. 

Эволюция функций российского государства. Государственный режим: 

понятие, виды. Демократическое, правовое, социальное государство: 
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общетеоретическая характеристика. Теория и практика построения правового 

государства. Государственность и глобализация мира. 

 

Тема 4: Форма государства 

Понятие формы государства. Соотношение формы государства с иными 

категориями. Форма правления: понятие, разновидности. Форма 

государственного устройства: понятие, разновидности. Единство и 

взаимосвязь элементов, составляющих форму государства. Факторы, 

обуславливающие выбор формы государства. Эволюция формы государства в 

современном мире. Механизм государства: понятие, структура. Механизм 

государства и аппарат государства: характер соотношения. Государственный 

орган: понятие, виды. Компетенция государственного органа. Принципы 

формирования и деятельности аппарата государства. Принцип разделения 

властей в государстве. 

 

Тема 5: Понятие и сущность права 

Типы правопонимания (юридический позитивизм, теория естественного 

права, социологическая юриспруденция, историческая школа права, 

психологическая теория права и др.) Объективное и субъективное право: 

характер соотношения. Сущность права: основные подходы. Признаки, 

отличающие право от социальных норм первобытного общества. 

Рабовладельческое право: сущность, функции, особенности. Феодальное 

право: сущность, функции, особенности. Буржуазное право: сущность, 

функции, особенности. Социалистическое право: сущность, функции, 

особенности. Право и государство: характер взаимодействия. Правовая 

система общества: структура, виды. Классификация правовых систем. 

 

Тема 6: Содержание права 

Нравственный, волевой, интеллектуальный аспекты содержания права. 

Социальное назначение и функции права. Духовно-культурная и социальная 

ценность права. Нормативные и ненормативные регуляторы: характер 

соотношения. Понятие социальных норм. Социальные и технические нормы: 

характер соотношения. Виды социальных норм. Право в системе социальных 

регуляторов.  Право и корпоративные нормы. Правовая культура: понятие, 

виды. Понятие, структура и виды правосознания. Правовая идеология и 

правовая психология: характер соотношения. Правовое воспитание: понятие, 

формы. Принципы права: понятие, классификация. Правовой идеализм. 

Правовой романтизм. Правовой нигилизм. Правовые презумпции. Правовые 

фикции. Правовые аксиомы. Правовая реформа: понятие, виды, этапы. 
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Тема 7: Форма права 

Понятие внутренней и внешней формы права. Понятие системы права. 

Отрасли, подотрасли, институты, субинституты права: характер соотношения. 

Основания обособления отраслей права. Система права и система 

законодательства: характер соотношения. Публичное и частное право. 

Материальное и процессуальное право. Международное и 

внутригосударственное право. Эволюция системы российского права. 

Источник и форма права: проблема соотношения. Нормативно-правовой акт: 

понятие, классификация. Правовые акты судебных инстанций. Нормативно-

правовой договор. Правовой обычай. Правовой прецедент. Правовая доктрина. 

Правовые акты негосударственных организаций. Право и закон: характер 

соотношения. Систематизация законодательства: понятие, формы. 

Юридическая техника: понятие, приемы. 

 

Тема 8: Механизм правового регулирования 

Правовое воздействие и правовое регулирование: характер 

соотношения. Предмет правового регулирования. Нормативное и 

индивидуальное правовое регулирование. Стадии правового регулирования. 

Типы, методы и способы правового регулирования. Механизм правового 

регулирования: понятие, структура. Эффективность правового регулирования: 

критерии и факторы обеспечения. Правовые средства: понятие, 

классификация. Правотворчество: понятие, виды, стадии. Принципы 

правотворчества. Действие правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Юридический процесс и юридическая процедура: характер 

соотношения. Норма права: понятие, структура, классификация. Норма права 

и статья правового акта: характер соотношения. Правоотношение: понятие, 

состав, виды. Понятие правового статуса. Правосубъектность, 

правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права. 

Юридические факты: понятие, классификация. Реализация права: понятие, 

формы. Применение права: понятие, стадии, акты. Толкование права: понятие, 

виды, способы. Пробелы в праве и способы их устранения и восполнения. 

Интерпретационные правовые акты: понятие, виды. 

 

Тема 9: Правонарушение и юридическая ответственность 

Правомерное поведение: понятие, формы. Законность и правопорядок: 

характер соотношения. Понятие правонарушения. Классификация 

правонарушений. Состав правонарушения: общетеоретическая 

характеристика. Правонарушение и злоупотребление правом: проблема 
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соотношения. Юридическая ответственность: понятие, виды, цели, принципы. 

Характер соотношения юридической ответственности с иными мерами 

государственного принуждения. 

 

Основная литература 

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

хрестоматия / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина; МГУ, Юрид. фак.- 2-е 

изд. – М.: Проспект, 2014. – 720с. 

2. Перевалов В.Д. Теория государства и права: учеб. для бакалавров/ В. Д. 

Перевалов; УрГЮА. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 428с. 

3. Теория государства и права: учебник / под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. 

Дмитриева. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование, 2011. – 

743 с. 

4. Теория государства и права: учебник/ Ин-т государства и права РАН, 

Саратовский фил.; отв. ред. А. В. Малько.- 4-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 

2014.- 400с. 

 

Дополнительная литература 

1. Васев И.Н. Субъективное право как общетеоретическая категория: 

монография/ И. Н. Васев; АлтГУ. – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. – 

212с. 

2. Васильев А.А. Правовая доктрина как источник права: вопросы теории и 

истории. – Барнаул, 2008. – 188 с. 

3. Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие / М. Н. Марченко; МГУ, 

Юрид. фак. – М.: Проспект, 2009. – 768 с. 

4. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: учебник / М.Н. Марченко; 

МГУ, Юрид. фак. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 784 

с. 

5. Насыров Р.В. Человек как самоценность: О формулировке ст. 2 

Конституции РФ 1993 г. – Барнаул., 2008. – 278 с. 

6. Проблемы общей теории права и государства: учебник / Ин-т 

государства и права РАН; под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд., 

пересмотр. – М.: НОРМА; М.: ИНФРА-М, 2010. – 816 с. 

7. Сорокин В.В. Понятие и сущность права в духовной культуре России. – 

М., 2008.– 456 с. 

8. Сорокин В.В. Юридическая глобалистика: курс лекций/ В. В. Сорокин; 

АлтГУ. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2014. – 157с. 

9. Теория юридической ответственности: учеб. пособие / АлтГУ, Юрид. 

фак., каф. теории и истории государства и права. – Барнаул, 2015. – 30с. 
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Вопросы к  вступительному экзамену  

по теории государства и права 

1. Наука ТГП: предмет, методология и место в системе  наук. 

2. Понятие государства: определение, признаки, сущность. 

3. Происхождение государства и права. 

4. Функции государства: понятие,  виды. Эволюция функций современного 

российского государства. 

5. Понятие механизма государства.  Государственный орган. Бюрократия и 

бюрократизм в механизме государства. 

6. Форма правления: понятие и виды. Форма правления РФ. 

7. Форма государственного устройства: понятие и виды. Форма 

государственного устройства РФ. 

8. Государство в политической системе общества. Понятие и виды 

государственно-политического режима. 

9. Понятие государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти. 

10. Типология государства: понятие и основные подходы. 

11. Понятие права (основные подходы). 

12. Принципы права: понятие, виды и значение в правовом регулировании. 

13. Социальная ценность права и его функции. 

14. Соотношение права с техническими нормами, обычаями и 

корпоративными нормами. Проблема соотношения права и морали. 

15. Правовое регулирования: понятие, виды, предмет и стадии. 

16. Методы, способы и типы правового регулирования. 

17. Определение и виды норм права. Структура норм права и способы их 

изложения. 

18. Понятие  и виды источников (форм) права. 

19. Нормативно-правовой акт: определение, признаки и виды. Соотношение 

нормативно-правовых актов по юридической силе в российском 

законодательстве.  

20. Правовой обычай. Юридический прецедент. 

21. Судебная практика. Правовая доктрина. 

22. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

23. Правотворчество: понятие, виды и стадии. Принципы правотворчества и 

проблемы их реализации. 

24. Юридическая техника: понятие, содержание и требования. 

25. Понятие системы права. Отрасль права. Система законодательства.  
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26. Способы систематизации норм права. 

27. Понятие правоотношения: основные подходы. Виды правоотношений. 

28. Субъекты права: понятие и виды. Объект и содержание правоотношений. 

29. Юридические факты: определение и виды. Фактический состав. 

30. Реализация права: понятие, формы. 

31. Применение права как форма реализации права: понятие, признаки и 

стадии. 

32. Пробелы права и способы их восполнения. 

33. Понятие, способы и виды толкования норм права. 

34. Правомерное поведение: определение и виды. Определение и признаки 

правонарушения. 

35. Понятие злоупотребления правом и объективно-противоправного 

поведения. 

36. Состав правонарушения. Виды правонарушений. 

37. Определение юридической ответственности: основные подходы. Виды, 

цели, функции и принципы юридической ответственности. 

38. Понятие и структура правовой культуры общества.  

39. Определение, структура и виды правосознания. Особенности российского 

правосознания. 

40. Законность и правопорядок: понятие, принципы и требования. Проблемы 

обеспечения законности в российском обществе. 

 


