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1. Пояснительная записка 

Программа итогового экзамена по дисциплине теория государства и права 

(далее – Программа) составлена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности / направлению подготовки «Юриспруденция». 

Перечень вопросов настоящей Программы соответствует требованиям к 

обязательному минимуму содержания основной образовательной программы 

подготовки юриста. 

Итоговый экзамен по дисциплине теория государства и права проводится в 

устной форме. 

«Теория государства и права» занимает ведущее место в системе подготовки 

современного юриста в силу специфики своего предмета и методологического 

характера науки. Раскрывая общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования таких социальных институтов как государство и право, формы и 

способы их воздействия на общество, человека, теория государства и права позволяет 

понять природу государственно-правовых явлений, их роль в развитии человеческой 

цивилизации. 

Теория государства и права раскрывает содержание общих закономерностей 

развития государственно-правовой сферы с помощью основных понятий, таких как, 

например, «форма государства», «государственный режим», «норма права», 

«правоспособность», «правоотношения» и т.д. Рассматриваемые в курсе базовые 

государственно-правовые понятия являются исходными логическими началами для 

отраслевых юридических наук и специальных правовых дисциплин. Поэтому степень 

их усвоения существенно влияет на последующее изучение других юридических 

наук. 

Государственный экзамен по курсу «Теория государства и права» должен 

выявить уровень методологической культуры выпускника факультета современного 

права, способность самостоятельного анализа государственно-правовых явлений и 

процессов. Следовательно, теория государства и права выступает фундаментом 

юридического мировоззрения, мышления и культуры будущих специалистов-

правоведов. 
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2. Требования к уровню подготовки выпускника  

 

Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие квалификации 

юрист по специальности 030501.65 «Юриспруденция» 

Специалист должен знать: 

- методологические основы научного понимания государства и права, 

государственно-правовых явлений; 

- закономерности исторического движения и функционирования государства и 

права; 

- взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека; 

- понятийный  и категорийный аппарат теории государства и права; 

- эволюцию и соотношение современных государственных и правовых систем; 

- основные проблемы современного понимания государства и права; 

- характеристику современных политико-правовых доктрин; 

Специалист должен уметь: 

- разграничивать сферы действия отраслей права, ориентироваться в иерархии 

нормативно - правовых актов; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере механизма  

функционирования государства; 

- конструировать нормы права, учитывая их структуру; 

 

Бакалавр по направлению подготовки 030900 Юриспруденция должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

нормотворческая деятельность: 

участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 
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правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов; 

педагогическая деятельность: 

преподавание правовых дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

3. Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену по «Теории 

государства и права»  

    

1. Предмет теории государства и права, его особенности. 

2. Понятие и классификация методов теории государства и права как науки. 

3. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. 

4. Социальная власть и социальное регулирование в первобытном обществе. 

5. Государственная власть: понятие, признаки, социальное назначение, 

легитимность. Методы осуществления государственной власти. 

6. Причины и закономерности возникновения государства, его основные 

признаки. 

7. Происхождение и социальное назначение государства. Характеристика 

основных теорий происхождения государства. 

8. Многообразие путей формирования права в различных странах. Причины и 

закономерности возникновения права. 

9. Природа и сущность права в основных концепциях его происхождения. 

10. Определение государства в юридической науке: основные подходы. 
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11. Сущность государства: подходы в науке. Классовое, конституционное, 

правовое, социальное государство: понятие, признаки, соотношение. 

12. Функции государства: понятие и их классификация. 

13. Формы и методы осуществления основных функций государства. 

14. Типы государства: понятие, основания типологии. 

15. Типология государств в рамках формационного подхода. 

16. Социалистическое государство как особый тип государства: понятие, 

отличительные признаки, механизм функционирования, принципы организации. 

17. Форма государства: понятие, структура, классификация. 

18. Формы правления: понятие, признаки, факторы формирования. Механизм 

функционирования и разновидности. 

19. Монархия как форма правления государства: понятие, признаки, виды. 

20. Республиканская форма правления государства: понятие, признаки, виды. 

21. Форма правления в современной России. 

22. Формы государственного устройства: понятие, основания классификации, 

разновидности. 

23. Модели современного федерализма: основания классификации, 

разновидности. 

24. Федеративное государство в России: понятие, признаки, особенности. 

Модель федерализма. Статус субъектов и механизм функционирования. 

25. Политический и государственный режим: понятие, признаки, основания 

классификации. 

26. Демократический и либеральный режимы: понятие, признаки, формы. 

27. Авторитаризм: понятия, признаки, отличительные особенности, 

достоинства и недостатки.  

28. Тоталитаризм как политический режим: понятие, признаки, разновидности. 

Условия возникновения и механизм функционирования. 

29. Теократическое и светское государство. 

30. Правовое государство, его признаки, особенности становления в России. 

31. Понятие, признаки и структура механизма государства. 
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32. Понятие государственного аппарата и классификация государственных 

органов. 

33. Принципы организации и деятельности механизма государства. Принцип 

разделения властей. 

34. Институт президентства в системе органов государственной власти в 

Российской Федерации: понятие, статус, назначение. 

35. Органы законодательной власти в Российской Федерации как элемент 

государственного аппарата: полномочия, структура, принципы организации и 

механизм функционирования 

36. Органы исполнительной власти в Российской Федерации как элемент 

государственного аппарата: полномочия, структура, принципы организации и 

механизм функционирования. 

37. Роль и место исполнительных органов в системе органов государственной 

власти России: полномочия, структура. 

38. Органы судебной власти в Российской Федерации как элемент 

государственного аппарата: полномочия, структура,  принципы организации и 

механизм функционирования 

39. Политическая система: понятие и структура. Место государства в 

политической системе.  

40. Политическая система современного российского общества: тенденции 

развития.  

41. Права и свободы человека и гражданина: понятие, природа, классификация. 

42. Гарантии прав и свобод человека и гражданина: понятие и разновидности. 

Международно-правовые акты по правам человека. 

43. Государство и личность: модели взаимодействия. 

44. Государство и гражданское общество: понятие, признаки, соотношение. 

45. Понятие и признаки права. Определение права в юридической науке: основные 

подходы. 

46. Право в системе социальных норм общества. Понятие и признаки технических и 

социальных норм, основания классификации. 

47. Принципы и функции права. 
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48. Нормы права: понятие, признаки, социальная ценность. Структура типичной 

нормы права. 

49. Виды норм права и основания их классификации. Способы изложения норм права 

в нормативных актах. 

50. Форма права и источник права: понятие, виды, роль в различных правовых 

системах. 

51. Источники права в Российской Федерации. Тенденции развития современного 

российского законодательства. 

52. Нормативно-правовой акт: понятие, основания типологии. Правосодержащие и 

правоприменяющие акты. 

53. Пределы действия нормативно-правовых актов: понятие, основания 

классификации. 

54. Система права: понятие, признаки, элементы. 

55. Отрасли права: понятие, особенности, причины многообразия. 

56. Конституционное право и его место в системе права России 

57. Система права и система законодательства: понятие, соотношение, взаимосвязь. 

58. Правовые системы: понятие, признаки, основания классификации. Основные 

правовые семьи. 

59. Романо-германская правовая семья. Особенности российской правовой системы. 

60. Англосаксонская правовая семья. 

61. Мусульманская правовая система. 

62. Правовые отношения: понятия, признаки, структура. Классификация 

правоотношений и ее основание. 

63. Предпосылки возникновения, развития и прекращения правоотношений. 

64. Субъекты правоотношений: классификация, содержание и их специфика.  

65. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

66. Юридический факт: понятие, признаки, функции, пути возникновения, виды. 

67. Реализация права: понятие, формы, методы и принципы. Соблюдение, 

использование и исполнение права 

68. Применение права как особая форма реализации права. Стадии процесса 

применения права 
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69. Акт применения права: понятие, признаки, виды. Отличие актов применения 

права от нормативно-правовых актов. 

70. Пробелы в праве: понятие, объективные и субъективные причины. Способы 

восполнения пробелов в праве. 

71. Толкование правовых норм: понятие, назначение, виды. Акты толкования права. 

72. Правосознание: понятие, структура, виды, уровни. Роль правосознания в 

правотворческой и правоприменительной деятельности государства. 

73. Правовая культура: понятие, структура, разновидности. 

74. Правовой нигилизм: понятие, источники, формы выражения. Причины 

возникновения правового нигилизма в России и пути их преодоления. 

75. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. Структура правомерного 

поведения. Значение правомерного поведения для общества и личности. 

76. Правонарушение: понятие, признаки, виды. Юридический состав 

правонарушения 

77. Основные направления борьбы с правонарушениями. Причины, условия и повод 

правонарушения. 

78. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы и основания 

наступления. 

79. Виды юридической ответственности. Реализация юридической ответственности. 

80. Законность: понятие, сущность, признаки. Гарантии  законности 

81. Правопорядок: понятие, структура и  гарантии обеспечения. 

82. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

83. Законодательный процесс: понятие, признаки, субъекты, основные стадии. 

84. Юридическая техника: понятие, элементы. Основные требования к юридической 

технике. 

85. Систематизация законодательства: понятие, виды. 

86. Современное российское законодательство: особенности, проблемы и тенденции 

становления 

87. Механизм правового регулирования: понятие, структура и стадии. 

88. Способы и типы правового регулирования. Эффективность механизма правового 

регулирования. 
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89. Юридические коллизии: понятие, причины появления и виды. 

90. Способы разрешения и меры предотвращения юридических коллизий. 

 

4. Содержание государственного экзамена          

 

Раздел  1 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

КАК ПОЛИТИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА 

Тема 1.1 

ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ФУНКЦИИ 

ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

         Государственно-правовая сфера жизни и ее роль в развитии общества, 

соотношение с другими сферами (экономической, социальной, духовной и т.д.). 

Государство и право как специфические социальные институты. Закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права как предмет 

теории. Соотношение предмета и объекта науки. Основные парадигмы курса: 

социологическая, системная, структурно- функциональная, компаративная. 

      Понятие и классификация методов познания государства и права. 

Общелогические методы теоретического анализа (синтез, анализ, обобщение, 

аналогия, восхождение от абстрактного к конкретному, единство логического и 

исторического). Общенаучные и частные методы исследования государства и права. 

Формально-логический, исторический, социологический, системный, структурно-

функциональный, компаративный методы теории государства и права. 

      Частнонаучные методы познания государственно-правовых явлений: метод 

сравнительного правоведения, правового моделирования, технико- юридического 

анализа, конкретизации, толкования, государственно-правовой эксперимент, 

статистический метод и т.д. 

        Основные категории курса и их системный характер: государство, право, 

форма правления, источники права, система права, правоотношения, реализация 

права и т.д. Эволюция понятийного аппарата теории государства и права. 

Закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права. 

 10 



Специфика реализации общих закономерностей в конкретно-исторических условиях. 

Особенности осуществления государственно-правовых закономерностей. Влияние на 

их реализацию географических, исторических, национальных, культурных и иных 

факторов. 

      Взаимосвязь теории государства и права с другими гуманитарными 

науками: философией, политологией, экономикой, историей и т.д. Место теории 

государства и права в системе юридических наук. Соотношение теории государства и 

права с историческими, отраслевыми и специальными юридическими науками. 

      Значение теории государства и права в подготовке юристов. Потребность в 

теории государства и права. Общая характеристика современных политико-правовых 

теорий. Общая теория государства и права и специальная теория государства и права: 

соотношение. Функции теории государства и права: гносеологическая, 

методологическая, гуманитарная. Соотношение теории государства и права как 

науки и учебной дисциплины. 

Тема 1.2 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА 

       Понятие и признаки общества. Основные формы социальной организации, 

типы общества. 

        Догосударственное общество: механизмы организации и регуляции 

жизнедеятельности человека. Сущность и специфика первобытной общественной 

власти, ее организация и формы осуществления. Социальные нормы первобытного 

общества и их разновидности. Мононормы: понятие, содержание, специфика 

реализации. 

       Переход от присваивающей экономики к производящей и его последствия. 

Государство как социальный институт, осуществляющий общезначимые интересы в 

условиях имущественного и социального неравенства. Закономерности 

возникновения государства. Государство как политическая, структурная, 

территориальная организация раннеклассового общества. Определения государства, 

основные парадигмы: этатистская и антиэтатистская. 

       Признаки государства. Общее и особенное в происхождении государства у 

различных народов. Различия в возникновении государства на Западе, Востоке и в 
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России. Государственная власть, ее происхождение и структура, способы и формы 

осуществления. 

       Государство и гражданское общество: соотношение, формы 

взаимодействия. 

      Теории происхождения государства: материалистическая, патриархальная, 

теологическая, договорная, органическая, психологическая, расистская, теория 

насилия. Общесоциальное и классовое в государстве. 

                                            

Тема 1.3 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАВА 

       Потребность в нормативных регуляторах общественных отношений. 

Социальная норма: понятие и признаки. Технические нормы и их признаки. Понятие 

"система социального регулирования" и ее структура. Способы социального 

регулирования: поведение, побуждение, принуждение. Социальные нормы 

первобытного общества. Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов, стереотипов. 

Мононормы: понятие и признаки. Дозволения, запреты и обязывание как способы 

регуляции взаимодействия индивидов. Переход от мононорм присваивающей 

экономики к правовым и моральным нормам производящей экономики. Право как 

фактор общественного развития. 

       Происхождение права: основные пути формирования и закономерности. 

Понятие права, основные парадигмы: естественно-правовая, позитивистская, 

нормативистская, либертарно-юридическая, психологическая, социологическая. 

Признаки права, его отличие от социальных норм первобытного общества: 

социальность, объективность, нормативность, формальная определенность, 

системность, общеобязательность. Функции права. Право и власть. 

Общесоциальное и классовое в содержании права. Ценность права. Действие 

права. Правовое регулирование. 

      Основные теории происхождения права: естественного права, 

психологическая, теократическая, историческая, нормативистская. 

       Субстанциональные и формальные определения права. Статический, 

социологический и антропологический позитивизм. Естественно-правовая традиция 
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в определении права. Понятие права в российской юриспруденции: эволюция 

представлений. 

Тема 1.4 

СООТНОШЕНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ  ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

          Государство и право как формы организации и функционирования 

общества. Влияние на государственно-правовую систему национального, 

экономического, культурного, религиозного, идеологического факторов. 

Исторические системы культур и их взаимосвязь с государством и правом: западная, 

мусульманская, конфуцианско-буддийская, иудаистская и т.д. Роль экологических 

факторов в развитии государственно-правовой жизни. Специфика государства и 

права на Западе и Востоке. 

       Природа и характер взаимодействия государства и права. Подходы к 

объяснению взаимосвязи государства и права: этатистский, естественно-правовой, 

интегративный. Воздействие государства на право. Роль государства в обеспечении 

права. Влияние права на государство: право как способ связи государства и 

общества. Правовые формы и способы ограничения государственной власти. 

Конституционализм и парламентаризм как правовые режимы взаимодействия 

государства и общества. 

       Возникновение и развитие идеи правового государства. Сущность и 

основные характеристики правового государства. Личность в условиях правовой 

государственности. 

Раздел  2 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

Тема 2.1 

СУЩНОСТЬ И ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 

        Сущность государства: понятие, основные парадигмы, современный 

взгляд на проблему. Сущность государства в узком и широком смысле. Государство 

как особая организация политической власти. Общесоциальное и классовое в 

сущности государства. 

       Связь государства с социально-экономическим строем, культурой, 

религией, психологией. 
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     Типология государства. Понятие "тип государства". Формационная, 

цивилизационная, социентальная парадигмы типологии. 

      Антагонистические и неантагонистические типы государств 

(рабовладельческое, феодальное, буржуазное и социалистическое гсударство). 

Государство азиатского способа производства. Смена типов государства. 

Переходные типы государств. Посттоталитарное государство: понятие, признаки, 

конкретно-исторические формы. 

         Цивилизационные критерии зрелости государства: место и роль человека 

в государствах первичной и вторичной цивилизации. Социентальная парадигма: 

соотношение государства и гражданского общества. Полицейское, правовое, 

конституционное, социальное государство. Конкретно- исторические формы. 

Клерикальное, теократическое, светское государство: понятие, 

признаки, формы. Государство и право как явления культуры. Государство и 

право в русской культуре. 

      Национальное государство: понятие, признаки, формы. Государство и 

этнос.  Национальное самосознание как фактор государствообразования и 

правообразования. 

Тема 2.2 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

       Форма государства: понятия, признаки и структурные элементы. Причины 

и факторы, определяющие многообразие форм государства. Взаимосвязь и 

специфика элементов форм государства. Классификация форм государства. 

      Форма правления: понятие и виды. Монархия и республика: их 

разновидности и особенности. Гибридные и смешанные формы правления: механизм 

функционирования. 

    Форма национально-государственного и административно- 

территориального устройства. Унитарное, федеративное и конфедеративное 

государство: общее и особенное. Нетрадиционные формы государственного 

устройства: содружество, сообщества, союзы государств (добровольные и 

насильственные). 
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      Формы политического и государственного режима: основания 

классификации. Соотношение государственного и политического режима. Деспотия, 

тирания, тоталитаризм, авторитаризм, либерализм, демократия. Современные теории 

режимов. Гибридные политические режимы. Либерально- демократический режим.  

Тема 2.3 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

      Понятие функций государства. Соотношение целей, задач и функций 

государства. Классификация функций государства и ее основания. Внутренние и 

внешние, постоянные и временные функции. Функции государства в экономической, 

социальной, политической и духовной сферах жизни общества. Эволюция функций 

государства на различных исторических этапах. Правовые формы осуществления 

функций государства. Границы деятельности государства. 

Тема 2.4 

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА 

          Понятие, признаки и структура механизма государства. Соотношение 

понятий "механизм государства" и "государственный аппарат". Государственный 

аппарат: признаки, основные принципы организации и деятельности. Структура 

государственного аппарата. Понятие государственного органа. Отличительные 

признаки органа государства. Основания классификации органов государства. Виды 

государственных органов: органы законодательной 

власти, органы исполнительной власти, органы судебной власти. 

         Правоохранительные органы. Органы местного самоуправления. 

Бюрократия: понятие, признаки, назначение. Рациональная и иррациональная 

бюрократия: разновидности, конкретно-исторические формы. Бюрократизм. 

Особенности российской бюрократии. Способы контроля за бюрократией. 

Тема 2.5 

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

        Специфика формирования Российского государства. Цивилизационные 

особенности. Этапы развития. Социалистическое государство как особый тип 

государства. Принципы организации и функционирования. 
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           Переходное государство. Посттоталитарное и постсоциалистическое 

государство. Правовое государство: предпосылки формирования в России. Форма 

правления и ее специфика. Федерализм в России. Основные проблемы и 

возможности их разрешения. Проблема типологии режима в России. Механизм 

Российского государства: принципы формирования и функционирования. 

Законодательная власть и ее структура. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Контрольная власть. Место таможенных органов в системе исполнительных органов 

государственной власти. 

 

Тема 2.6 

ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

         Понятие гражданского общества. Соотношение государства и 

гражданского общества. Характер взаимосвязи государства и гражданского 

общества. История возникновения гражданского общества. Структура гражданского 

общества. Свободный индивид как "клеточка" гражданского общества. 

        Способы формирования гражданского общества в различных странах. 

Социально-экономические, политические, культурные и правовые предпосылки 

формирования гражданского общества в современной России. 

      Режимы взаимоотношения государства и общества: абсолютизм, 

парламентаризм, конституционализм. 

Тема 2.7 

ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

ОБЩЕСТВА 

       Политическая система общества: понятие, структура, механизм 

функционирования. Парадигмы анализа: евроконтинентальная и англо- 

американская. Назначение политической системы. Место и роль государства в 

политической системе, его взаимодействие с политическими партиями, 

профсоюзами, трудовыми коллективами, общественными движениями, 

религиозными организациями. 
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       Социально-экономическая, идеологическая, институциональная, 

нормативная, коммуникативная, функциональная и культурная подсистемы 

политической системы. 

         Политическая система российского общества: особенности 

формирования, тенденции современного развития. Принципы функционирования 

российской политической системы. Политический и идейный плюрализм, 

политическая оппозиция, политическая конкуренция, лоббизм. Содержание и 

основные направления модернизации политической системы. Государство — ядро 

политической системы. 

Тема 2.8 

ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ 

        Значение терминов "индивид", "человек", "личность" и "гражданин". 

Политико-правовое состояние личности в различных общественных системах и 

культурных средах. Основные парадигмы: либеральная, тоталитарная, 

патриархальная, социально-демократическая, христианская. Гражданин как член 

государственной организации общества. 

      Правовой статус личности: понятие, признаки. Подходы в современной 

науке. Юридические обязанности и ответственность личности перед государством и 

обществом. Взаимная ответственность личности и государства. 

      Права и свободы человека и гражданина: понятие, признаки, соотношение. 

Гарантии прав и свобод человека: понятия и виды. 

       Классификация прав человека: гражданские, политические, социальные, 

экономические, культурные. 

       Модель взаимоотношения "личность — государство" в полицейском, 

конституционном, правовом и социальном государствах. 

      Полицейское государство: понятие, признаки, место человека. Тотальный 

контроль. Конкретно-исторические формы государства. 

       Понятие и сущность правового государства, его признаки. Верховенство 

права. Личность как высшая ценность в правовом государстве. Принцип разделения 

властей. Конституционное государство: понятие, признаки, система гарантий и прав. 

Соотношение государства и личности. 
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       Сущность и признаки социального государства. Достойный человека 

прожиточный минимум. Социальное равенство. Социальное обеспечение. Высокий 

уровень благосостояния. 

Раздел  3 

ТЕОРИЯ ПРАВА 

Тема 3.1 

ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

        Нормативная система общества: понятие, признаки, социальное 

назначение. Виды регулятивных норм. Нормы-запреты и нормы-ожидания. Место и 

роль норм права и иных нормативных регуляторов. Юридическая природа 

стандартов. Роль стандартизации в развитии производительных сил общества, в 

обеспечении технического прогресса, прав человека, защиты окружающей среды. 

Смысл термина "право". Объективное и субъективное в праве. Позитивная и 

естественно-правовая парадигмы. 

     Общее и особенное в соотношении норм права и норм морали 

(нравственности), обычаев, религиозных норм, норм общественных организаций 

(корпоративных норм). Право и психология. Право и культура. 

       Идеи "должного", "сущего", "справедливости" в праве и нравственности, 

других нормативных регуляторов. Проблема гуманизации правовых норм. Право в 

современном понимании. Концепция современного правопонимания.  Право и 

правовой закон. Влияние цивилизационных факторов на эволюцию права. Тенденции 

социализации и интернационализации права. Право и религия. 

Тема 3.2 

ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА 

         Понятие источников (форм) права. Классификация источников права. 

Правовой обычай, нормативно-правовой акт, судебный и административный 

прецедент, договор, нормативное соглашение. Доктрина. Международные договоры. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права. Соотношение норм 

национального и международного права. 

       Право и закон. Понятие юридической силы нормативно-правового акта. 

Виды нормативно-правовых актов. Конституция - основной закон государства, ее 
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прямое действие. Верховенство закона - как важнейшее условие формирования 

правового государства. Верховенство права. 

       Законы и подзаконные акты. Виды законов и подзаконных актов. 

Нормативные акты органов местного самоуправления. Особенности соотношения 

нормативных актов в федеративном государстве. Нормативно-правовые акты 

общественных организаций. 

       Действие нормативно-правовых актов по времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Коллизии действия нормативно-правовых актов и способы их разрешения. 

Преемственность и обновление в праве. Рецепция права. 

Тема 3.3 

ПРАВОТВОРЧЕСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

        Правотворчество: понятие, его виды и субъекты. Правотворческая и 

законодательная инициативы. Принципы, этапы и стадии правотворческого процесса. 

Законодательный процесс и его стадии. 

        Требования к правотворческой деятельности: законность, обоснованность, 

целесообразность, верховенство, соподчиненность. 

       Правотворческая компетенция. Субъекты правотворчества. Ведомственное, 

санкционированное, локальное и делегированное правотворчество. Нормативная 

деятельность государственных органов. Правотворчество негосударственных 

образований. Непосредственное правотворчество населения.  

      Система законодательства. Систематизация нормативных актов: понятие и 

виды. Инкорпорация, кодификация, консолидация нормативно-правовых актов. Их 

разновидности. Систематизация российского законодательства и основные этапы 

кодификационной работы. 

      Юридическая техника: понятие, элементы и значение для правотворчества. 

Стиль и язык правовых актов. Использование электронно- вычислительной техники в 

процессе правотворчества. Основные требования к юридической технике. 

Тема 3.4 

НОРМА ПРАВА 
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      Понятие нормы права, ее признаки: общий характер, формальная 

определенность, общеобязательность, системность, нормативность, 

неперсонифицированность адресата. 

      Структура типичной нормы права: социологическая, логическая, 

юридическая. Гипотеза, диспозиция, санкция. Связь составных частей нормы права. 

Позитивное обязывание, дозволения и запреты в содержании правовых норм. 

Способы изложения нормы права в статье нормативно-правового акта. 

      Виды правовых норм. Критерии классификации. Специализированные 

нормы права. Значение научной классификации для правового регулирования. 

     Отличие норм права от индивидуальных правовых предписаний, советов, 

призывов, обращений, рекомендаций, директив государственных органов. 

Тема 3.5 

СИСТЕМА ПРАВА И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

       Система права: понятие, признаки, структура. Основание и принципы 

построения системы права. Критерии выделения отраслей в системе права. Предмет 

и метод правового регулирования. 

      Правовой институт. Подотрасль. Материальное и процессуальное право. 

Публичное и частное право. Соотношение национального и международного права. 

      Система права и система законодательства. Краткая характеристика 

отраслей российского права. Место таможенного права в системе права России. 

      Система права и правовая система. Правовая система: понятие, признаки, 

основная классификация. Основные современные правовые системы (романо-

германская, англо-саксонская, мусульманская, социалистическая, система обычного 

права и т.д.). Сравнительный анализ. Многообразие путей формирования права. 

      Принципы права, их классификация: общие, межотраслевые, отраслевые. 

Принципы институтов права. 

      Типы права: основания классификации. Факторы эволюции. Исторические 

типы права. Национально-культурные и религиозные основания типологии. 

Тема 3.6 

ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
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     Понятие правового отношения. Правоотношения как форма общественного 

отношения. Связь нормы права и правоотношения. 

      Объективное и субъективное право. Классификация правоотношений и ее 

основания. Конкретные и общерегулятивные правоотношения. 

     Структура правоотношения. Субъекты правоотношения. Физические и 

юридические лица, их правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

Правосубъектность. Правовой статус. 

     Содержание правоотношения. Субъективное право и субъективная 

юридическая обязанность, их корреспонденция. Правомочие (право пользования), 

правотребование, правопритязание. 

      Объекты правоотношения и их характеристика: подходы к пониманию. 

      Юридические факты как основания возникновения, изменения или 

прекращения правоотношения. Классификация юридических фактов. События, 

состояния, действия, презумпции, фикции. Фактический состав. 

Тема 3.7 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 

            Понятие реализации права. Непосредственные формы реализации 

(соблюдение, исполнение, использование). 

      Применение права как особая форма реализации права. Стадии процесса 

применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и анализ 

правовой нормы, принятие решения. Условия и юридические гарантии законного и 

обоснованного применения права. 

        Акт применения права: понятие, признаки, основания классификации. 

Эффективность правоприменительного акта. 

      Проблемы правоприменения в современных условиях. Юридический 

процесс: понятие, признаки, стадии. Принципы и процедуры. Юридическая практика: 

понятие и структура. 

Тема 3.8 

ТОЛКОВАНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ 
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        Толкование нормативных актов: понятие, признаки и виды. Уяснение и 

разъяснение правовых норм. Назначение толкования права. Субъекты толкования 

права. 

        Толкование — уяснение (толкование по способам): филологическое, 

логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое (целевое), 

специально-юридическое, функциональное. 

        Толкование — разъяснение (толкование по субъектам): официальное 

(легальное, аутентичное) и неофициальное (обыденное, профессиональное, 

доктринальное). Судебное толкование. Нормативное и казуальное толкование. 

       Толкование — интерпретация (толкование по объему): адекватное 

(буквальное), расширительное, ограничительное. Толкование при прямом действии 

Конституции и толкование при коллизии правовых норм. 

      Конкретизация нормативных актов. Пробелы в праве и способы их 

восполнения. Аналогия закона и аналогия права. Действие права: понятие, признаки. 

Прямое действие конституционных норм. 

 

Тема 3.9 

ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

       Правосознание как специфическая форма общественного сознания: 

понятие, взаимосвязь с политическим, экономическим, нравственным, религиозным 

и иными формами сознания. Общесоциальное и классовое в правосознании. 

Взаимодействие права и правосознания. 

      Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. 

Виды правосознания: общественное, групповое, индивидуальное. 

      Уровни правосознания: обыденное (массовое), специализированное 

(профессиональное), научное (теоретическое). Функции правосознания. 

      Конформизм и нонконформизм. Законопослушание. Уважение к праву и 

правовая привычка. 

       Правовая культура: понятие, содержание, функции, виды. Понятие и 

сущность правового нигилизма, его источники. 
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       Правовое воспитание как основное средство правовой социализации 

личности. Цель, задачи, функции и критерии эффективности правового воспитания. 

Юридическое образование как условие формирования позитивного правосознания, 

правовой культуры, преодоления правового нигилизма. 

Тема 3.10 

ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

        Право и поведение. Понятие и природа правомерного поведения. Его 

структура: субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. 

        Виды правомерного поведения и формы реализации права. Правовая 

активность личности. 

      Социальные отклонения: понятие, виды. Правонарушение: понятие, 

признаки. Состав правонарушения, его элементы. Виды правонарушений. 

Преступления и проступки. 

      Социальные корни правонарушений. Пути и средства преодоления 

правонарушений: прямые и косвенные меры. Криминологические школы о причинах 

преступности. Психологическая, социологическая, политико- экономическая школы, 

школа конституционализма и школа позитивизма. 

      Социальная ответственность и ее виды. Юридическая ответственность: 

понятие, признаки и принципы. Понятие позитивной и ретроспективной 

юридической ответственности, их виды. Юридическая ответственность и 

государственное принуждение. Меры предупреждения. Меры пресечения. Меры 

защиты. Реализация юридической ответственности. Основание юридической 

ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Презумпция виновности и презумпция невиновности. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Эффективность юридической 

ответственности: критерии, условия, практика. 

Тема 3.11 

ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 
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        Понятие и сущность законности, ее место в жизни общества. Основные 

идеи законности, место и роль Конституции в ее обеспечении. Законность в 

деятельности государства. Законность и демократия. 

       Деформации законности в государстве: причины, формы, пути 

преодоления. Законность и произвол (самоуправство). Терроризм, захват заложников 

как крайние формы проявления произвола. 

      Понятие и виды правопорядка, его соотношение с общественным порядком. 

Конституционный режим - основа правопорядка в обществе. 

      Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка. 

      Законность и дисциплина. Виды дисциплины (исполнительская, 

технологическая и т.п.). 

Тема 3.12 

МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

        Понятие и соотношение правового воздействия и правового 

регулирования. Механизм правового воздействия: понятие и структура. 

      Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. Норма 

права, правоотношение, акты реализации права. Роль акта применения права в 

механизме правового регулирования. 

       Методы, способы, типы правового регулирования. Эффективность 

действия механизма правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. 
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2008 

10. Морозова Л.Е. Теория государства и права в вопросах и ответах. М., Эксмо-

Пресс, 2008 г. 
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6. Критерии оценки качества подготовки выпускника 

 

Уровень знаний на государственных экзаменах определяется оценками 

«отлично», «хорошо»,  «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания 

программного материала, логично и аргументировано отвечает на все вопросы 

экзаменационного билета, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень теоретических знаний, способность предлагать альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы, применять знания для решения 

конкретных практических задач. 

Оценка «хорошо» -  студент показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на все вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В 

тоже время при ответе допускает несущественные погрешности, при решении 

конкретных практических задач возникают некоторые затруднения. 

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не 

глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа 

требуется уточняющие вопросы. При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения. На поставленные комиссией вопросы отвечает неуверенно. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания 

программного материала, не способен аргументировано и последовательно его 

излагать, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответами. Не может решать поставленные 

практические задачи. 

 

 

Программу составили: 

________________________Заикина И.В., кандидат юридических наук, доцент 

подпись 
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