Итоговый экзамен
Теория государства и права
по специальности 030501.65 Юриспруденция
Пояснительная записка
В системе юридических знаний теория государства и права является
базовой методологической наукой. Цели ее изучения: усвоить комплекс
общих знаний о государственно-правовых явлениях; получить представление об основных категориях, отражающих особые свойства государства и
права; уяснить значение общетеоретических знаний для последующей
практической деятельности.
Основные
цели
государственного
итогового
экзамена
по дисциплине «Теория государства и права»:
• оценить полученные знания студентов по теории государства и права;
• закрепить навыки глубокого, творческого и всестороннего анализа
научной, методической и другой литературы;
• выработать и закрепить у выпускников навыки и умения грамотно и
убедительно излагать изученный учебный материал.
Критерии оценки ответов студентов на государственном
итоговом экзамене:
1. «Отлично» – если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении
задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями,
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.
2. «Хорошо» – если студент твердо знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения при выполнении практических заданий.
3. «Удовлетворительно» – если студент усвоил основной материал,
но не знает отдельных деталей, допускает неточности и недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.
4. «Неудовлетворительно» – если студент не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет или вовсе не выполняет практические задания и задачи.

ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Понятие теории государства и права: предмет, методология, значение и место в системе правовых наук
Общая характеристика науки «Теория государства и права». Функции теории
государства и права.
Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования
государственно-правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как
предмет теории государства и права. Государство и право – специфические социальные
институты, органично связанные между собой.
Методология теории государства и права. Философские основы теории государства и права как всеобщие методы. Общенаучные приемы (логический, исторический,
сравнительный, системный). Частнонаучные методы (статистический, формальноюридический, сравнительно-правовой).
Теория государства и права в системе юридических наук.
Понятие, признаки, сущность государства
Многозначность подходов к определению понятия государства. Основные и дополнительные признаки государства. Отличие государства от органов власти первобытного общества и от других политических организаций общества.
Сущность государства: методологические подходы в анализе государственности.
Классовый и общесоциальный подходы к сущности государства.
Понятие государственной власти, формы и способы ее осуществления
Государственная власть как разновидность политической власти. Правовые и неправовые формы ее осуществления. Методы осуществления государственной власти.
Легитимность и легальность государственной власти.
Основные теории происхождения государства
Характеристика теорий происхождения государства: теологической, патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, насилия. Их достоинства и слабые стороны.
Форма государства
Формы правления: понятие и виды. Общая характеристика монархий и республик. Дуалистическая монархия. Парламентарная монархия. Другие виды монархий.
Парламентская республика. Президентская республика. Смешанная республика. Форма
правления России и ее развитие в современных условиях.
Формы государственного устройства: понятие, виды, особенности. Унитарное и
федеративное государство. Конфедерация. Федеративное устройство России: прошлое и
современность.
Политический режим: понятие и виды. Характерные признаки демократического
режима. Исторические типы демократии. Теории и модели демократии. Тоталитарный
режим и его особенности. Основные исторические типы тоталитарных режимов. Предпосылки тоталитаризма. Авторитарный политический режим, его основные черты. Особенности политического режима в современной России.
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Механизм государства. Государственные органы и органы местного
самоуправления
Понятие и структура механизма государства. Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Система государственных органов и проблема разделения властей (законодательная, исполнительная, судебная). Виды государственных
органов. Органы государства и органы местного самоуправления.
Функции государства
Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соотношение
их с целями, задачами и принципами государства. Функции государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций государства его сущностью и социальным назначением.
Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и
внешние, основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних
функций современного Российского государства.
Политическая система общества: понятие и структура
Понятие и структура политической системы общества. Ее основные субъекты:
государство, политические партии, движения, общественные организации и объединения и т.д. Политическое сознание. Право и другие социальные нормы как регулятивная
основа политической системы. Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем в обществе.
Правовое государство. Социальное государство. Гражданское общество
Понятие и признаки правового государства. Принципы правового государства:
наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, правовое ограничение государственной власти, разделение властей, верховенство закона, взаимная ответственность государства и личности. Проблемы становления правового государства в
России.
Понятие социального государства. Концепции социальной государственности.
Теория функций социального государства. Модели социального государства.
Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие,
структура, признаки. Формирование гражданского общества в России.
Понятие права, его признаки, функции и социальное назначение
Понятие и признаки права. Нормативность, общеобязательность, формальная
определенность, системность, волевой характер права. Сущность и социальное назначение права. Функции права. Право в объективном и субъективном смысле.
Сущность права. Основные теории права
Методологические подходы к анализу природы права. Теория естественного
права (Г. Гроций, Д. Локк). Историческая школа права. Нормативистская теория права
Г. Кельзена. Социологическая теория (Е. Эрлих, Р. Паунд). Психологическая теория
права Л. Петражицкого. Марксистская концепция происхождения и сущности права.
Основные правовые семьи современности
Правовая система общества: понятие и структура. Правовая семья. Критерии
классификации правовых семей. Характеристика основных правовых семей народов
мира: романо-германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. Отличительные особенности и черты социалистической правовой системы.
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Предмет и метод правового регулирования.
Понятие правового регулирования. Предмет правового регулирования. Метод
правового регулирования. Группы общественных отношений, входящие в сферу правового регулирования. Метод диспозитивного регулирования. Метод императивного регулирования.
Система, отрасли и институты российского права
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные элементы
системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения
отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права.
Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт права.
Субинститут права. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право.
Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Характеристика современного состояния российского законодательства. Система законодательства и форма государственного устройства.
Нормы права
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей социальных норм. Общеобязательность, формальная определенность,
связь с государством, микросистемность. Предоставительно-обязывающий характер
юридических норм.
Логическая структура нормы права. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Нормы права и статьи нормативного акта: их соотношение. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных актов.
Отличие норм права от неправовых норм и их взаимосвязь в регулировании
общественных отношений. Нормы права и обычаи. Нормы права и мораль. Нормы права и религиозные нормы. Нормы права и корпоративные нормы. Соотношение норм
права с нормативно-правовыми актами и системы российского права с системой российского законодательства.
Понятие принципов права. Общеправовые принципы: справедливости, уважения
прав человека, равноправия, законности, гуманизма. Отраслевые и межотраслевые
принципы.
Формы (источники) права
Содержание понятия форма (источник) права. Классификация форм права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. Основные виды источников российского права. Понятие и виды нормативных актов.
Система нормативных актов в России. Конституция как основной закон
государства. Законы: их понятие, признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее
требование правового государства.
Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. Президентские,
правительственные, ведомственные, региональные, локальные нормативные акты.
Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве. Действие
нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила и «переживание» закона.
Правовые обычаи в российском праве: понятие и сфера применения. Правовой
прецедент: понятие и роль в совершенствовании законодательства Российской
Федерации.

4

Правотворчество: понятие, принципы и виды
Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Ведомственное,
делегированное, санкционированное, локальное правотворчество.
Правотворчество и законотворчество. Понятие законотворческого процесса.
Стадии законотворчества в РФ. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона.
Непосредственное правотворчество народа. Референдум как правовой институт.
Виды референдумов в РФ, порядок их назначения и проведения. Вопросы, которые не
могут выноситься на референдум по действующему российскому законодательству. Обстоятельства, исключающие назначение и проведение референдума.
Юридическая техника: понятие и содержание
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации
нормативных актов. Технические средства, методы и правила как элементы юридической техники.
Систематизация нормативно-правовых актов
Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация,
консолидация, кодификация. Систематизация российского законодательства и основные этапы кодификационной работы.
Реализация норм права
Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации
права. Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации права. Механизм правореализации.
Применение правовых норм как особая форма реализации права. Основания для
правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие решения.
Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения права.
Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных актов от нормативных. Эффективность правоприменительного акта. Механизм
правоприменения.
Правовые отношения
Понятие правовых отношений. Соотношение понятий «общественные
отношения» и «правовые отношения». Признаки правовых отношений, отличающие их
от других общественных отношений. Понятие содержания правового отношения.
Сущность двойственного характера содержания правового отношения.
Понятие, признаки и формы субъективного права. Понятие, признаки и формы
юридической обязанности. Понятие и виды субъектов правоотношений. Понятие и виды объектов правоотношений. Предпосылки возникновения правоотношений. Понятие
юридических фактов. Классификация юридических фактов по характеру их направленности, в зависимости от воли и сознания людей.
Классификация правоотношений по специфике области общественных
отношений, по характеру их содержания, по характеру конкретизации сторон, по
характеру определенности действий сторон.
Механизм правового регулирования
Понятие механизма правового регулирования. Правовые средства: понятие, признаки, виды. Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. Роль
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норм права, юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе правового регулирования. Методы, способы, типы
правового регулирования.
Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения.
Пути повышения эффективности правового воздействия в современной России.
Пробелы в праве и юридические коллизии
Пробелы в праве, способы их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Применение аналогии закона и аналогии права в российском законодательстве.
Юридические коллизии. Виды юридических коллизий. Способы разрешения
юридических коллизий. Правила разрешения коллизий правоприменительными органами.
Толкование норм права
Понятие и необходимость толкования норм и права. Уяснение, разъяснение и
интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные и
негосударственные органы, должностные лица и граждане. Виды толкования по
субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Доктринальное толкование.
Разновидности официального толкования. Нормативное и казуальное, легальное
и авторское толкование.
Способы толкования правовых норм: грамматический, логический, систематический. Толкование норм права по объему: буквальное, распространительное и ограничительное. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и значение актов официального толкования (интерпретационных актов).
Правомерное поведение. Правонарушение
Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны. Виды
правомерного поведения.
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения.
Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины) правонарушений.
Пути и средства их предупреждения и устранения.
Юридическая ответственность
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность
деяния и юридическую ответственность. Меры юридической ответственности. Юридическая ответственность и иные меры правового принуждения.
Законность и правопорядок
Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы
и законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности.
Укрепление законности – условие формирования правового государства.
Деформация законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. Законность
и произвол.
Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические меры
и средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека
и гражданина.
Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и
общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии.
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Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной, религиозной и иными формами сознания.
Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды и
уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. Функции правосознания в
правотворческом и правореализационном процессах. Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура правовой культуры общества и отдельной личности.
Уровень развития правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и
юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
Правовое воспитание как основное средство юридической социализации личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Понятие, формы
и методы правового воспитания. Правовая культура и ее роль в становлении нового типа юриста, государственного служащего.
Правовой статус личности
«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. Право и личность.
Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Понятие и содержание правосубъектности. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Виды правовых статусов: общий, индивидуальный, специальный, профессиональный. Конституционные
принципы правового статуса личности.
Права человека
Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация.
Соотношение прав и обязанностей. Защита прав человека: понятие и формы. Международная защита прав человека.
Ограничения, стимулы и льготы в российском праве
Понятие и виды правовых стимулов. Понятие и виды правовых ограничений.
Правовые стимулы и правовые ограничения как парные юридические категории.
Сочетание стимулов и ограничений в правовых режимах. Понятие, признаки и функции
правовых поощрений. Поощрительные санкции. Заслуга. Соотношение поощрений и
наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды.
Правовые режимы
Понятие правового режима. Сочетание комплекса нормативных правовых
средств (дозволений, запретов, обязываний, правовых ограничений, стимулов). Своеобразие правовых режимов в различных отраслях права. Межотраслевые и отраслевые,
материальные и процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные
правовые режимы. Режим чрезвычайного положения. Режим военного положения.
Юридическая практика
Юридическая практика: понятие, структура, виды. Законодательная практика,
судебная практика. Функции юридической практики. Пути совершенствования юридической практики в современной России.
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Национальное (внутригосударственное) и международное право
Соотношение национального и международного права. Специфика источников
международного права. Система российского права и международное право. Имплементация: сущность и виды. Международное право и Конституция Российской Федерации.
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29. Омельченко О.Я. Идея правового государства: истоки, перспективы, причины. - М.,
1994.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
к итоговому экзамену по
Теории государства и права
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Понятие теории государства и права: предмет, методология, значение и место
в системе правовых наук.
Понятие, признаки, сущность государства.
Понятие государственной власти, формы и способы ее осуществления.
Основные теории происхождения государства, их достоинства и слабые стороны.
Формы правления: понятие, виды и отличительные признаки. Форма правления в
РФ.
Формы государственного устройства: понятие, виды и отличительные признаки.
Форма государственного устройства в современной России.
Политический режим: понятие, виды и отличительные признаки. Специфика политического режима в РФ.
Механизм государства: понятие и структура.
Государственные органы и органы местного самоуправления в Российской Федерации: понятие, структура и правовое положение.
Функции государства: понятие и основные виды.
Политическая система общества: понятие и структура. Место государства в политической системе общества.
Гражданское общество: понятие и структура.
Правовое государство: понятие и отличительные признаки.
Социальное государство: понятие, признаки и функции.
Понятие права, его признаки, функции и социальное назначение. Понятие права в
объективном и субъективном смысле.
Сущность права. Основные теории права: теория естественного права, историческая
школа права, нормативистская, социологическая, психологическая теории.
Основные правовые семьи современности.
Предмет и метод правового регулирования: понятие и основные виды.
Отрасли и институты российского права: понятие, основные виды и их соотношение.
Публичное и частное право, их определение и критерии разделения. Материальное
и процессуальное право: понятие и соотношение
Нормы права: понятие, структура и классификация особенностей
структурных элементов.
Отличие норм права от неправовых норм и их взаимосвязь в регулировании общественных отношений.
Принципы российского права: понятие, их роль в правовом регулировании и основная классификация.
Формы (источники) права: понятие и основные виды.
Нормативно-правовые акты в российском праве: понятие и основные виды.
Пределы действия нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу
лиц.
Договоры нормативного содержания: понятие и сфера применения в российском
праве.
Правовой обычай: понятие и сфера применения в российском праве.
Правовой прецедент: понятие и роль в различных правовых системах.
Соотношение норм права с нормативно-правовыми актами и системы
российского права с системой российского законодательства.
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31. Правотворчество: понятие, принципы и виды.
32. Законы в российском праве. Законодательный процесс в РФ: понятие, особенности,
стадии.
33. Непосредственное правотворчество народа. Референдум как правовой институт.
Виды референдумов в РФ и порядок их проведения.
34. Юридическая техника: понятие и содержание.
35. Систематизация нормативно-правовых актов: инкорпорация, консолидация, кодификация.
36. Реализация норм права: понятие и основные формы.
37. Правоприменение, его признаки, стадии и виды. Отличие актов применения норм
права от нормативно-правовых актов.
38. Правоотношения: понятие, содержание и основные виды.
39. Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы. Эффективность правового регулирования.
40. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления.
41. Юридические коллизии: понятие и способы их разрешения.
42. Толкование норм права: понятие, виды и способы.
43. Правомерное поведение: понятие, структура, виды.
44. Правонарушение: понятие, признаки и виды.
45. Юридическая ответственность: понятие, цели и функции.
46. Принципы юридической ответственности.
47. Классификация видов юридической ответственности.
48. Обстоятельства, исключающие применение юридической ответственности.
49. Соотношение поощрений и наказаний в российском праве.
50. Законность: понятие, содержание и гарантии соблюдения.
51. Правопорядок: понятие и соотношение с общественным порядком и дисциплиной.
52. Правосознание: понятие и основные виды.
53. Правовая культура: понятие и виды.
54. Правовое воспитание: понятие, формы и методы осуществления.
55. Правовой статус личности: понятие и структура. Виды правового статуса личности.
56. Права человека и гражданина: понятие, классификация. Формы защиты прав человека. Соотношение прав и обязанностей человека и гражданина.
57. Ограничения, стимулы и льготы в российском праве.
58. Правовые режимы в российском праве: понятие и основные виды.
59. Юридическая практика: понятие, значение и основные виды.
60. Национальное (внутригосударственное) и международное право, их взаимосвязь и
взаимовлияние.
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