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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Содержание государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция разработана в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденным
Приказом Минобрнауки от 01.12.2016 г. № 1511;
Уставом
ОЧУВО
«Московский
инновационный
университет»;
- локальными нормативными актами Университета;
- учебным планами по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция;
Настоящая программа по своему содержанию и объему
соответствуют общим требованиям к обязательному минимуму
содержания основной профессиональной образовательной
программы подготовки по направлению 40.03.01 Юриспруденция.
Программа
государственной
итоговой
аттестации
разрабатывается соответствующими кафедрами, утверждается
проректором по учебной работе и размещается на официальном
сайте Университета.
Государственная итоговая аттестация направлена на
установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям ФГОС ВО.
Государственная
итоговая
аттестация
включает
государственный экзамен по дисциплине "Теория государства и
права", устанавливаемый по решению ученого совета ОЧУВО
«Московский инновационный университет».
Основной целью государственной итоговой аттестации
является установление уровня подготовки выпускника ОЧУВО
«Московский инновационный университет» к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки
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требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция.
Задачей
государственной
итоговой
аттестации
выпускников является:
– выявление уровня сформированности общекультурных и
профессиональных компетенций, которые способствуют решению
нормотворческих; правоприменительных; правоохранительных;
экспертно–консультационных; педагогических задач на основе
оценки качества освоения учебных дисциплин ОПОП в процессе
проведения государственного экзамена.
Государственная итоговая аттестация выпускников по
данному направлению подготовки представляет собой форму
оценки степени и уровня освоения обучающимися логики
реализации
полученных
знаний
в
профессиональной
деятельности. Она проводится на основе принципа объективности
оценки качества подготовки обучающихся для определения
соответствия
результатов
освоения
обучающимися
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция существующим требованиям образовательного
стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план по ОПОП по имеющему государственную
аккредитацию направлению подготовки высшего образования.
Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной
итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь
при себе и использовать средства связи.
По результатам государственных аттестационных испытаний
обучающийся имеет право на апелляцию. Порядок апелляции
результатов государственной итоговой аттестации закреплен в
Положении о порядке проведения государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном
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образовательном учреждении высшего образования «Саратовская
государственная юридическая академия».
1.2. Требования к квалификационной характеристике
выпускника
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденным
Приказом Минобрнауки от 01.12.2016 г. № 1511, согласно
которому
выпускник
должен
обладать
следующими
компетенциями:
способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-4);
способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу (ОПК-4);
способностью логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь (ОПК-5);
способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности (ОПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов
(ПК-7);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК15);
способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности (ПК-16).
Результаты аттестационных испытаний, включенных в
итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
объявляются в тот же день после оформления в установленном
порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных
комиссий.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Методические указания по подготовке к
государственному экзамену
Государственный экзамен проводится с целью оценки
качества подготовки выпускников. Задачами государственного
экзамена являются оценка уровня знаний, умений и компетенций
выпускников.
Программа государственной итоговой аттестации по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция доводится до
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до
начала государственной итоговой аттестации.
Перед
государственным
экзаменом
проводится
консультирование обучающихся по вопросам, включенным в
программу государственного экзамена.
Государственный экзамен проводится по утвержденной
программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на
государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по
подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень
рекомендуемой литературы для подготовки к государственному
экзамену.
Для проведения государственного экзамена, на основании
содержания программы государственного экзамена, формируются
государственные
экзаменационные
билеты,
которые
подписываются
заведующим
профильной
кафедрой
и
утверждаются проректором по учебной работе.
Экзаменационные вопросы доводятся до сведения
обучающихся в период обзорных лекций перед государственными
аттестационными
испытаниями.
Экзаменационный
билет
содержит три вопроса.
Подготовку к государственным экзаменам следует начинать с
систематизации накопленных за годы обучения в Университете
знаний. Завершить подготовку к государственному экзамену
следует анализом недостатков действующей практики.
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При подготовке к государственному экзамену целесообразно
использовать сборники научных трудов преподавателей,
учебники, учебные пособия, монографии по основным учебным
дисциплинам, новые публикации в периодической печати, что
позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на вопросы
экзаменационного билета.
Перед
началом
экзамена
обучающиеся–выпускники
приглашаются в аудиторию. Председатель государственной
экзаменационной комиссии зачитывает присутствующим приказ о
создании государственной экзаменационной комиссии и
представляет состав государственной экзаменационной комиссии
персонально. Выпускникам напоминают общие рекомендации по
проведению государственного экзамена.
Согласно подготовленным спискам в аудитории остается не
более восьми обучающихся, остальные покидают аудиторию.
Обучающиеся берут билет, называют его номер и занимают
индивидуальное место за столами для подготовки ответов.
Обучающиеся для подготовки своих ответов по
экзаменационному билету могут делать записи на специальных
проштампованных
листах,
выданных
секретарем
экзаменационной комиссии.
Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует
секретаря о готовности и приглашается для ответа к членам и
председателю государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)
за
экзаменационный
стол.
Одновременно
секретарь
государственной экзаменационной комиссии вызывает в
аудиторию следующего обучающегося.
На каждый из представленных вопросов должен быть
представлен полный и развернутый ответ.
Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым
советом Университета.
Во время проведения государственной итоговой аттестации,
обучающимся и лицам, привлекаемым к ее проведению
запрещается при себе иметь и использовать любые средства связи.
В случае обнаружения при подготовке к ответу на
экзаменационный билет использования обучающимся любого
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средства связи председатель принимает решение о замене ему
экзаменационного билета с дальнейшим понижением итоговой
оценки на один балл.
При
проведении
государственного
экзамена
продолжительность ответа выпускника на экзамене должна
составлять не более 20 минут (время на подготовку – не менее 30
минут).
Знания обучающегося оцениваются государственной
экзаменационной комиссией.
Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены
ГЭК могут задать уточняющие и дополнительные вопросы. Как
правило, дополнительные вопросы тесно связаны с основными
вопросами билета.
Комиссия дает возможность обучающемуся дать полный
ответ по всем вопросам билета.
Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет
секретарю ГЭК.
Члены ГЭК также дают оценку общего уровня
теоретических знаний и практических навыков обучающихся,
выделяются наиболее грамотные компетентные ответы. Оценки
каждого выпускника заносятся в протоколы.
Протоколы
заседаний
комиссий
подписываются
председателем.
Протокол
заседания
государственной
экзаменационной комиссии также подписывается секретарем
государственной экзаменационной комиссии.
Критерии оценки:
оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего
программного материала, понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание основных
положений смежных дисциплин; логически последовательные,
содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все
вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии; использование в необходимой
мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной
литературы.
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оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания
всего программного материала, правильное понимание сущности
и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений;
последовательные,
правильные,
конкретные
ответы
на
поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по
отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно» - твердое знание и понимание
основных вопросов программы, правильные и конкретные, без
грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении
неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных
положений при наводящих вопросах экзаменатора, при ответах на
вопросы основная рекомендованная литература использована
недостаточно;
оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя
бы на один из основных вопросов, грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и
неточные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка может быть понижена если обучающийся
недостаточно полно освещает основные моменты вопроса,
затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а
также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по
данной проблематике.
Критерии оценок знаний обучающихся:
– критерием положительной оценки является, прежде всего,
правильные ответы на вопросы билета. Если обучающийся не
может ответить ни на один вопрос билета, нет необходимости
задавать ему дополнительные вопросы, следует ставить оценку
«неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на один
вопрос билета и не знает других, это является основанием для
неудовлетворительной оценки, однако члены государственной
экзаменационной комиссии могут задать дополнительные
вопросы и с учетом ответа на них поставить оценку
«удовлетворительно»; если обучающийся правильно и достаточно
полно ответил на все вопросы билета, членами государственной
экзаменационной
комиссии
могут
сразу
поставить
положительную («хорошо») оценку, либо задать дополнительные
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вопросы, уточняющие объем знаний обучающегося; для оценки
«отлично» дополнительные вопросы обязательны;
– не может быть основанием снижение оценки
обучающемуся, знающему материал, за аргументированное
изложение им своей позиции, расходящейся с позицией,
принимающих экзамен, авторов учебной литературы.
После завершения ответов всех обучающихся на
экзаменационные вопросы, они вновь приглашаются в аудиторию,
где работает ГЭК, для оглашения председателем ГЭК итоговых
оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших обучающихся,
высказывает общие замечания. В заключении председатель
комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного
экзамена.
Пересдача экзамена для повышения положительной оценки
не допускается.
Выпускник, имеющий неудовлетворительную оценку по
итоговому государственному экзамену, не допускается к
следующему виду аттестационных испытаний – защите научного
доклада об основных результатах научно- квалификационной
работы (диссертации).
2.2. Программа курса «Теория государства и права»
Тема 1. Предмет и методология теории государства и
права
Предмет теории государства и права. Структура теории
государства и права. Функции теории государства и права:
познавательная,
методологическая,
прогностическая,
идеологическая, прикладная, воспитательная.
Теория государства и права в системе гуманитарных наук,
ее соотношение с политологией, экономической теорией,
философией. Место теории государства и права в системе
юридических наук, ее соотношение с историко-правовыми,
отраслевыми и прикладными правовыми науками.
Методология теории государства и права как система
методов познания государственно-правовых явлений. Основные
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группы методов теории государства и права: общефилософские
(метафизика и диалектика, материализм и идеализм и др.),
общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, наблюдение и
др.)
частнонаучные
(социологический,
статистический,
кибернетический и др.), частноправовые (сравнительно-правовой,
метод толкования и др.).
Тема 2. Происхождение государства и права
Основные черты организации первобытнообщинного
строя. Род как первичная организационная единица. Власть в
доклассовом обществе: вожди, жрецы, совет старейшин, общее
собрание. Причины возникновения государства: крупные
общественные
разделения
труда;
появление
частной
собственности; раскол общества на классы. Европейский и
азиатский пути возникновения государства. Афинская, римская и
древнегерманская формы возникновения государства.
Теоретические концепции происхождения государства и
права.
Патриархальная теория (государство как результат
исторического
развития
семьи).
Теологическая
теория
(государство как результат проявления божьей воли). Договорная
теория (государство форма проявления общественного договора,
как защитник естественных прав человека, часть из которых
передается государству в целях охраны собственности и
безопасности людей).
Психологическая теория (государство как результат
психологической потребности людей подчиняться властному
авторитету и уклониться от принятия ответственных решений).
Теория насилия (государство как результат насилия, завоевания
одних племен другими). Материалистическая теория (государство
как результат экономического развития первобытного общества).
Многообразие подходов к пониманию государства.
Понятие государства как особой организации политической
власти по управлению обществом.
Классовое и общечеловеческое в сущности государства.
Государство как политическая, структурная и территориальная
организация классового общества.
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Признаки, отличающие государство от других организаций
классового общества, которое, будучи системой находящихся в
иерархической зависимости органов, является официальным
представителем всего общества; суверенитет как верховенство
государственной власти внутри страны и ее независимость на
международной арене; обладание монополией на легализованное
применение насилия, на правотворчество.
Тип государства как совокупность сущностных признаков,
присущих различным государствам на определенном этапе
исторического развития.
Экономическое, политическое и социальное назначение
государства как критерии формационного подхода к типологии
государства. Рабовладельческое, феодальное, буржуазное и
социалистическое государство. Культура, религия, национальная
самобытность как критерии цивилизационного подхода.
Локальные, особенные и современные цивилизации.
Тема 3. Сущность и типы государства
Многообразие подходов к пониманию государства.
Понятие государства как особой организации политической
власти по управлению обществом.
Классовое и общечеловеческое в сущности государства.
Государство как политическая, структурная и территориальная
организация классового общества.
Признаки, отличающие государство от других организаций
классового общества, которое, будучи системой находящихся в
иерархической зависимости органов, является официальным
представителем всего общества; суверенитет как верховенство
государственной власти внутри страны и ее независимость на
международной арене; обладание монополией на легализованное
применение насилия, на правотворчество.
Тип государства как совокупность сущностных признаков,
присущих различным государствам на определенном этапе
исторического развития.
Экономическое, политическое и социальное назначение
государства как критерии формационного подхода к типологии
государства. Рабовладельческое, феодальное, буржуазное и
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социалистическое государство. Культура, религия, национальная
самобытность как критерии цивилизационного подхода.
Локальные, особенные и современные цивилизации.
Тема 4. Формы государства
Понятие формы государства. Форма государства как
способ
организации,
устройства
и
осуществления
государственной
власти.
Форма
правления.
Форма
государственного
устройства.
Политический
режим.
Национальные, культурные особенности, природные условия как
основные факторы, влияющие на форму государства.
Форма
правления
как
организация
высшей
государственной власти.
Монархия, ее основные признаки. Виды монархии:
ограниченная и неограниченная. Республика, ее основные
признаки. Виды республики: президентская, парламентская.
Особенности монархических и республиканских форм правления
в рабовладельческом, феодальном, буржуазном, социалистическом
государствах.
Форма правления в России. Абсолютная монархия
восточно-деспотического типа в царской России и особенности ее
превращения в конституционную монархию. Республика Советов.
Советы как внешне демократическое прикрытие власти партийногосударственной номенклатуры. Конституционные положения о
форме правления современной России.
Форма
государственного
устройства
политикотерриториальная организация государственной власти. Простые
(унитарные) государства.
Сложные государства: федерация, конфедерация. Иные
государственные и межгосударственные образования: империя,
содружество, союз.
Форма государственного устройства в России: прошлое и
современность.
Формальная федерация в СССР и особенности ее
централизованного характера.
Конституционные положения о федеративном устройстве
современной России.
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Основные противоречия федеративных отношений в
Российской Федерации: неравное положение субъектов,
межнациональные конфликты и др.
Политический режим как совокупность средств и способов
осуществления
государственной
власти.
Признаки
демократического политического режима: идеологический и
политический плюрализм, участие народа в управлении,
реализация прав и свобод и др. Антидемократический режим.
Авторитарный режим и его признаки: отстранение народа от
формирования государственной власти, концентрация власти в
руках правящей элиты, устранение оппозиции, лишение личности
гарантий безопасности. Тоталитарный режим и его признаки:
существование одной официальной идеологии, крайний
централизм в управлении, тотальный контроль над всеми сферами
общественной и частной жизни, милитаризация экономики.
Тема 5. Государство в политической системе общества
Понятие политической системы как совокупности
политических организаций, связанных с нормами и отношениями
политико-правового характера по поводу государственной власти.
Виды политических систем современности.
Краткая характеристика распределительных, рыночных
смешанных (конвергенционных) политических систем.
Место и роль государства в политической системе
общества. Особенности его взаимодействия с партиями,
профсоюзами и иными субъектами политической системы
Российской Федерации.
Признаки государства, отличающие его от других
организаций и учреждений общества.
Тема 6. Механизм государства
Понятие, сущность и назначение механизма государства.
Соотношение понятий «механизм» и «аппарат» государства.
Механизм государства как система государственных органов, с
помощью которых осуществляются задачи и функции
государства. Система государственных органов, государственные
служащие, учреждения, предприятия и материальные придатки
как основные структурные элементы механизма государства.
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Понятие органа государства как экономически и
организационно обособленной части государственного аппарата,
наделенной властными полномочиями и компетенцией. Признаки
государственного
органа.
Органы
законодательной,
исполнительной и судебной власти.
Принцип разделения властей как политико-правовой
механизм современной демократии, форма общественного
разделения труда в сфере управления.
Независимость
судей,
срочность
полномочий,
парламентский' контроль, право вето на законы, импичмент,
роспуск парламента и другие элементы системы «сдержек и
противовесов».
Тема 7. Функции государства
Понятие и классификация функций государства. Функции
государства как основные направления его деятельности по
управлению обществом. Виды функций государства: постоянные
и временные, внутренние и внешние, основные и неосновные,
общесоциальные и классовые.
Внутренние
функции
государства:
политическая,
экономическая, социальная, экологическая, функции финансового
контроля, охраны правопорядка, развития культуры, науки и
образования, регулирования межнациональных отношений.
Внешние функции государства: обороны страны,
обеспечения мира и поддержания мирового порядка,
сотрудничества со странами СНГ, интеграции в мировую
экономику.
Формы и методы осуществления функций государства.
Правовые формы осуществления функций государства как
деятельность,
связанная
с изданием
(правотворческая),
реализацией правовых норм (правоприменительная) и контролем
за их соблюдением (правоохранительная). Организационные
формы осуществления функций государства: организационнорегламентирующая,
организационно
хозяйственная
и
организационно-идеологическая.
Тема 8. Сущность права
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Понятие
и
признаки
права:
нормативность,
общеобязательность, формальная определенность, системность,
волевой характер, обеспеченность государством. Право как
система норм, установленных государством и регулирующих
общественные отношения. Общечеловеческое (общесоциальное)
и классовое в праве. Основные концепции правопонимания:
нормативная (система юридических норм), социологическая (его
отождествление с правоотношениями), философская (право как
мера свободы и справедливости).
Принципы права как основополагающие идеи, начала,
выражающие его сущность и социальную обусловленность.
Общие принципы: демократизм, гуманизм, законность,
равноправие, социальная справедливость. Отраслевые и
межотраслевые принципы права.
Функции права как основные направления его воздействия
на общественные отношения. Общесоциальные функции:
экономическая, политическая, идеологическая, воспитательная.
Юридические
функции:
регулятивная
(статическая
и
динамическая) и охранительная (охрана правом положительных и
вытеснение им негативных явлений).
Тема 9. Типы права и правовые системы (семьи)
общества
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию
права. Исторические типы права, выделенные на основе
формационного подхода. Рабовладельческое право, основанное на
закреплении социального неравенства, тесной связи с религией,
отсутствии деления права на отрасли. Феодальное право,
основанное на регулировании поземельных отношений,
признании власти феодала в качестве источника права.
Буржуазное право, основанное на светском характере права,
разделении права на частное и публичное. Социалистическое
право, основанное на господстве публичного права над частным и
признании приоритетного значения партийно-политический
решений.
Правовая система. Понятие правовой системы как
внутренне согласованной совокупности всех юридических
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явлений общества. Основные элементы правовой системы: право,
законодательство, правосознание, законность, правопорядок и т.д.
Право как ядро правовой системы. Понятие правовой семьи как
совокупности национальных правовых систем, выделенных на
основе общности источников, структуры и исторических
особенностей.
Правовые
семьи:
романо-германская,
англосаксонская, религиозная, семья традиционного права.
Тема 10. Право в системе социальных норм
Социальные нормы как общепризнанные правила
поведения,
регулирующие
отношения
между
людьми.
Характерные черты социальных норм (мера социально значимого
поведения; правило, вызванное практикой; стереотип и др.). Виды
социальных норм: моральные, правовые, политические, нормы
общественных организаций, обычаи, традиции, эстетические
нормы.
Соотношение права и морали. Единство (цели, объект
регулирования, нормативная и политико-экономическая основа).
Различия по: происхождению, характеру ответственности за
нарушения, сферам действия, способам формирования и т.д.
Взаимодействие права и морали и возможные противоречия
между ними, основанные на различии в оценке схожих ситуаций.
Тема 11. Нормы права
Понятие нормы права как правила поведения,
установленного государством и регулирующего общественные
отношения. Признаки нормы права: формальная определенность,
общеобязательность, системность, неоднократность действия,
предоставительно-обязывающий характер, связь с государством,
Структура правовой нормы. Гипотеза как условие действия
нормы.
Диспозиция как совокупность прав и обязанностей
субъектов. Санкция как мера ответственности за нарушение
диспозиции.
Простые
и
сложные,
кумулятивные
и
альтернативные структурные элементы правовой нормы.
Соотношение нормы права и статьи нормативного акта:
совпадение нормы права и статьи нормативного акта; содержание
нескольких норм в одной статье акта; закрепление в статье
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нормативного акта лишь части правовой нормы. Способы
изложения правовых норм в нормативных актах: прямой,
отсылочный и бланкетный.
Тема 12. Формы (источники) права
Форма права как внешнее выражение нормативных
предписаний, их закрепление в официально признанных актах.
Соотношение формы и источника права. Источник права в
материальном (экономические отношения), идеологическом
(правосознание,
политическая
ориентация
законодателя),
юридическом смысле (внешнее выражение права). Виды форм
права.
Нормативно-правовой акт. Судебный и административный
прецеденты. Правовой обычай. Договор с нормативным
содержанием.
Нормативно-правовой акт как официальный акт-документ
компетентного правотворческого органа, содержащий нормы
права; его отличие от акта применения и толкования. Виды
нормативно-правовых актов: по отраслям права, по субъектам
правотворчества, по срокам действия, по юридической силе.
Закон как нормативный акт, принятый в особом порядке
законодательным органом или референдумом и обладающий
высшей юридической силой.
Конституция РФ, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, законы субъектов Федерации. Стадии
законотворчества: законодательная инициатива, обсуждение
законопроекта, принятие и опубликование закона.
Подзаконные акты: понятие и виды. Указы Президента
Российской Федерации, постановления Правительства, приказы и
инструкции министерств, агентств, служб. Акты субъектов
федерации. Акты органов местного самоуправления: уставы,
приказы, решения руководителей учреждений и предприятий.
Систематизация
нормативно-правовых
актов.
Три
основные формы систематизации: инкорпорация, консолидация,
кодификация и одна вспомогательная – учет.
Тема 13. Правотворчество
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Правотворчество как деятельность компетентных органов
по созданию, изменению или отмене норм права. Демократизм,
научность, законность, системность, связь с практикой, учет
опыта других стран как принципы правотворчества. Виды
правотворчества
по
субъектам:
непосредственное
правотворчество народа, правотворчество государственных
органов,
иных
социальных
организаций,
совместное
правотворчество. Подготовка, обсуждение, принятие, регистрация
и опубликование проекта как стадии правотворчества.
Юридический процесс и юридическая процедура. Понятие,
соотношение и основные разновидности.
Тема 14. Система права
Понятие системы права как внутренней структуры права.
Ее отличие от правовой системы. Объективность, единство и
согласованность элементов, способность к дифференциации и
развитию как характерные черты системы права. Основные
элементы системы права: норма, институт, подотрасль, отрасль
права.
Понятие института права как обособленного комплекса
правовых норм, регулирующих однородные общественные
отношения. Виды институтов права: простые, сложные. Понятие
отрасли права как системы норм, регулирующих определенную
сферу общественных отношений с помощью соответствующего
режима (набора методов) правового регулирования. Основные
отрасли права: конституционное, административное, гражданское,
уголовное, трудовое, семейное, уголовно-процессуальное,
международное и др. Предмет и метод правового регулирования
как основания деления права на отрасли.
Тема 15. Реализация и толкование норм права
Понятие реализации права. Формы непосредственной
реализации
норм права:
соблюдение
как
реализация
запрещающих
норм
при
воздержании
субъектов
от
противоправных
действий;
исполнение
как
реализация
обязывающих норм при выполнении обязанностей в интересах
управомоченной стороны; использование как реализация
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управомочивающих норм при осуществлении субъектами своих
прав.
Применение права как особая форма его реализации,
выражающаяся в деятельности компетентных органов и лиц по
разрешению конкретного юридического дела с помощью
индивидуально-властного акта. Субъекты правоприменения.
Стадии
правоприменительного
процесса:
установление
фактических обстоятельств, установление юридической основы
дела (выбор отрасли, института права и конкретной нормы права),
принятие акта применения права и его реализации.
Пробелы в праве и пути устранения неопределенности при
регулировании общественных отношений. Аналогия закона и
аналогия права. Правовые аксиомы, презумпции и фикции.
Юридические коллизии и способы их устранения.
Юридическая практика.
Понятие толкования норм права. Виды толкования по
субъектам:
официальное
(нормативное,
казуальное)
и
неофициальное (доктринальное, профессиональное, обыденное).
Акты толкования норм права, их особенности и виды. Способы
толкования: грамматический, логический, систематический,
историко-политический, специально-юридический. Толкование по
объему: буквальное, распространительное, ограничительное.
Тема 16. Правовые отношения
Понятие
правоотношения
как
особой
формы
общественных отношений, участники которых наделены
субъективными правами и юридическими обязанностями.
Волевой
характер,
обеспеченность
возможностью
государственного принуждения, действия на основании норм
права, наличие у их участников субъективных прав и
юридических обязанностей и другие характерные черты
правоотношений. Виды правовых отношений: регулятивные и
охранительные, относительные и абсолютные, простые и
сложные, гражданско-правовые и т.д. Структура правоотношений:
субъект, объект, фактическое и юридическое содержание. Общие
материальные предпосылки правоотношений.
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Наличие не менее двух субъектов, интересы и потребности
людей. Специальные (юридические) предпосылки: норма права,
наличие праводееспособных субъектов, юридический факт.
Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и
коллективные субъекты. Правоспособность и дееспособность как
свойства правосубъектности.
Правоспособность как способность иметь права и
обязанности. Виды правоспособности: общая, отраслевая,
специальная.
Дееспособность
как
способность
своими
действиями осуществлять права и обязанности. Виды
дееспособности:
полная,
частичная,
ограниченная.
Деликтоспособность
как
способность
отвечать
за
правонарушения.
Понятие субъективного права как вида и меры возможного
поведения управомоченного лица. Содержание субъективного
права: право на выбор действий, право на чужие действия,
возможность на защиту нарушенного права и возможность
пользоваться предоставленным благом. Юридическая обязанность
как вид и мера должного поведения правообязанной стороны.
Содержание
юридической
обязанности:
необходимость
совершения
определенных
действий,
необходимость
реагирования
на
требования
управомоченного
лица,
необходимость нести ответственность за невыполнение этих
требований, необходимость не препятствовать управомоченной
стороне пользоваться предоставленным благом.
Объекты правоотношений (то, на что направлены
правоотношения или то, по поводу чего они возникают). Виды
объектов правоотношений: материальные блага, нематериальные
блага, продукты духовного творчества, поведение субъектов и его
результаты, ценные бумаги, официальные документы.
Юридические факты как жизненные обстоятельства, с
которыми нормы права связывают возникновение, изменение или
прекращение правоотношений.
События
и
действия.
Правообразующие,
правоизменяющие, правопрекращающие и комплексные; простые
и сложные; положительные и отрицательные юридические факты.
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Тема 17. Правосознание и правовая культура
Понятие и структура правосознания. Правосознание как
система чувств, эмоций, идей и гипотез, отражающих правовую
действительность и выражающих отношение к действующему и
желаемому праву. Познавательная, оценочная и регулятивная
функции правосознания. Правовая психология как форма
выражения
обыденного
правосознания.
Теоретическое
правосознание: правовая наука и правовая идеология.
Общественное, групповое, индивидуальное правосознание.
Знание права, уважение к праву, готовность к совершению
правомерных
поступков
как
структурные
элементы
индивидуального правосознания. Деформации правосознания
(правовой инфантилизм, правовой идеализм, правовой нигилизм,
перерожденческое правосознание).
Понятие и структура правовой культуры общества и
личности. Правовая культура как явление, отражающее не только
уровень знания и оценку права, но и материализованные
юридические ценности, выражающие степень развития правового
прогресса, а также юридически значимое поведение конкретных
субъектов. Правовая культура общества. Групповая правовая
культура.
Индивидуальная правовая культура. Профессиональный
характер правовой культуры юриста.
Правовое воспитание как целенаправленное воздействие
на сознание и поведение людей с целью выработки у них
устойчивой ориентации на законопослушное поведение. Формы
правового воспитания: правовое обучение, правовая пропаганда,
юридическая
практика,
самовоспитание.
Убеждение,
принуждение и личный пример как основные методы правового
воспитания.
Тема 18. Правомерное поведение, правонарушения
Правомерное поведение как соответствующие требованиям
права, интеллектуально-волевые деяния субъектов, направленные
на удовлетворение их юридически значимых интересов. Виды
правомерного поведения: поведение, основанное на убежденности
в целесообразности норм права; конформистское подчинение
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правовым требованиям; маргинальное поведение; действие и
бездействие; необходимое, желательное, Социально-допустимое
поведение.
Правонарушение
как
общественно
опасное,
противоправное, виновное деяние деликтоспособного субъекта,
приносящее вред, Виды правонарушений.
Преступления как деяния, отличающиеся максимальной
степенью общественной опасности, объекты их посягательств.
Проступки:
административные,
гражданско-правовые,
дисциплинарные,
процессуальные.
Юридический
состав
правонарушения: объект, объективная сторона, субъект,
субъективная сторона.
Тема 19. Юридическая ответственность
Социальная ответственность и ее виды. Юридическая
ответственность это установленная в особом процессуальном
порядке обязанность субъекта, совершившего правонарушение,
претерпевать адекватные лишения личного, имущественного или
организационного
характера,
предусмотренные
санкцией
юридической нормы. Признаки юридической ответственности:
устанавливается
государством,
основанием
является
правонарушение, носит штрафной характер, выражается в
применении мер государственно-принудительного воздействия,
осуществляется в особых процедурно-процессуальных формах.
Функции: штрафная (карательная), восстановление нарушенного
права. Место юридической ответственности в системе правовых
категорий. Ее соотношение с наказанием и государственным
принуждением. Основания для возложения юридической
ответственности и порядок ее возложения. Обстоятельства,
исключающие юридическую ответственность. Презумпция
невиновности. Виды юридической ответственности: уголовная,
гражданско-правовая,
административная,
дисциплинарная,
материальная.
Тема 20. Законность, правопорядок и дисциплина
Понятие законности. Законность как система требований
по соблюдению действующего законодательства. Принципы
законности: всеобщность, единство, верховенство закона,
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недопустимость
противопоставления
законности
и
целесообразности, взаимосвязь законности и культурности.
Правопорядок как система отношений и связей,
основанных на реализации требований законности; его признаки:
обеспечивается государством, выступает итогом законности,
запланирован в нормах права, возникает в результате реализации
права. Соотношение общественного и правового порядка.
Гарантии обеспечения законности и правопорядка. Общие
гарантии: политические, духовные, общественные, социальноэкономические.
Специально-юридические
гарантии:
совершенствование законодательства, средства предупреждения
правонарушений, юридическая ответственность, надзор за
состоянием законности со стороны всей правоохранительной
системы.
Тема 21. Механизм правового регулирования
Понятие
механизма
правового
регулирования.
Соотношение правового регулирования и правового воздействия.
Стадии правового регулирования: издание нормы права,
возникновение юридических прав и обязанностей, их реализация,
применение права. Основные элементы механизма правового
регулирования: норма права, правоотношения, акты реализации.
Простой и сложный механизмы правового регулирования.
Система
юридических
средств,
с
помощью
которых
осуществляется правовое воздействие на общественные
отношения. Стимулы и ограничения в праве.
Авторитарный
и
автономный
методы
правового
регулирования как совокупность способов правового воздействия
на общественные отношения.
Способы
правового
регулирования:
запрещение,
дозволение, обязывание.
Общедозволительный и разрешительный типы правового
регулирования.
Эффективность механизма правового регулирования как
соотношение между результатом правового регулирования и
стоящей перед ним целью.
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Основные
пути
повышения
его
эффективности:
совершенствование
правотворчества
и
правоприменения,
повышение уровня правовой культуры субъектов права.
Тема 22. Личность, право, государство
Гражданское общество как система экономических,
нравственных, политических и т.п. отношений индивидов,
объединившихся в различные ассоциации для удовлетворения
своих потребностей и интересов. Признаки гражданского
общества:
экономическая
свобода,
политический
и
идеологический плюрализм, невмешательство государства в
частную жизнь, признание и защита прав и свобод, легитимность
власти, равенство всех перед законом, свобода слова и печати и
др. Общественные организации, политические партии, семья,
сфера образования, церковь, средства массовой информации и
другие структурные элементы гражданского общества.
Правовое государство как демократическое государство,
где политическая власть ограничена правом, выражающим
сбалансированные интересы всего общества. Признаки правового
государства: господство права, верховенство закона, взаимная
ответственность государства и личности, разделение властей,
повышение роли суда, правовая защищенность. Формирование
правового государства в России.
Правовой статус личности как юридически закрепленное
положение человека в обществе. Структура правового статуса
личности:
права и
обязанности,
законные
интересы,
правосубъектность, гражданство, юридическая ответственность и
др.
Виды
правового
статуса:
общий,
специальный,
индивидуальный.
Права человека как естественные возможности человека,
обеспечивающие его жизнь и свободу деятельности во всех
сферах. Гражданские, экономические, политические, социальные,
культурные и другие права.
2.3. Вопросы для подготовки к государственному экзамену
1. Понятие и структура предмета теории государства и права.
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2. Методы теории государства и права.
3. Место теории государства и права в системе общественных и
юридических наук.
4. Функции науки теории государства и права.
5. Понятие и основные признаки государства. Сущность и
социальное назначение государства.
6. Соотношение государства и права.
7. Происхождение государства: основные теории.
8. Происхождение и ранние формы государства.
9. Типология государств: формационный и цивилизационный
подходы, их достоинства и недостатки.
10. Проблемы становления правового государства в России.
11. Гражданское общество: понятие, структура, признаки.
12. Гражданское общество и правовое государство: понятие и
соотношение.
13. Политическая система общества: понятие и основные
субъекты.
14. Власть и ее виды. Понятие государственной власти.
15. Место и роль государства в политической системе общества.
16. Общественные объединения граждан в политической системе
общества.
17. Функции государства: понятие и виды.
18. Внутренние
функции
государства:
понятие,
виды,
характеристика.
19. Внешние
функции
государства:
понятие,
виды,
характеристика.
20. Механизм государства: понятие и составные элементы, роль в
выполнении функций государства.
21. Механизм государства и государственная власть.
22. Механизм современного российского государства.
23. Государственная служба: понятие и система.
24. Основные
принципы
организации
и
деятельности
государственных органов.
25. Понятие, признаки и классификация государственных органов.
26. Основные
принципы
организации
и
деятельности
государственных органов.
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27. Формы государства: понятие и виды. Факторы, определяющие
многообразие форм государства.
28. Форма государственного устройства: понятие, разновидности
и их характеристика.
29. Монархия как форма государственного правления: понятие,
признаки, виды.
30. Республика как форма государственного правления: понятие,
признаки, виды.
31. Форма государственного правления: понятие, разновидности и
их характеристика.
32. Унитарное государство: понятие и признаки.
33. Федеративное государство: понятие и признаки.
34. Конфедерация: понятие и признаки.
35. Форма государственного режима: понятие и виды.
36. Демократический государственный режим: понятие и
признаки.
37. Антидемократический государственный режим: понятие,
признаки, виды.
38. Конституционное определение России как демократического
правового государства.
39. Российская Федерация – государство с республиканской
формой правления.
40. Особенности федеративного устройства России.
41. Государство и личность. Понятие и содержание правового
статуса личности.
42. Государство и общественные объединения. Государство и
церковь.
43. Социальное назначение права и его функции. Ценность права.
44. Определение понятия права. Признаки права.
45. Основные источники права: понятие и виды.
46. Юридический (судебный) прецедент: определение и
характеристика.
47. Правовой обычай как источник права.
48. Нормативный договор: определение и характеристика.
49. Нормативный правовой акт как источник права: понятие и
признаки.
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50. Принципы права: понятия и виды.
51. Законность: понятие и принципы.
52. Гарантии законности: понятие и виды.
53. Правопорядок. Соотношение законности и правопорядка.
54. Функции права: понятие и виды.
55. Правосознание: понятие, структура, функции и уровни.
56. Соотношение правосознания с правовым воспитанием,
правовым обучением, правовой культурой и правовым
нигилизмом.
57. Правовое воспитание: цели, содержание, механизм, формы,
средства и способы.
58. Происхождение права: основные теории (школы) права.
59. Система социальных норм, действующих в обществе.
60. Предмет и метод правового регулирования: понятие и
значение, виды.
61. Механизм правового регулирования: понятие и составные
элементы.
62. Нормы права: понятие, признаки, структура.
63. Основания классификации и виды норм права.
64. Соотношение нормы права, статьи закона и нормы морали.
65. Способы изложения элементов правовой нормы в
нормативных правовых актах.
66. Закон: понятие и основные признаки. Виды законов,
действующих в Российской Федерации.
67. Конституция как основной закон государства: понятие и
классификация конституций.
68. Подзаконные акты: понятие, признаки. Соотношение закона и
подзаконных актов.
69. Действие нормативных правовых актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
70. Кодификация и систематизация законодательства: понятие и
значение. Виды кодифицированных и систематизированных
актов.
71. Юридическая техника: понятие и значение.
72. Юридические коллизии и способы их разрешения.
73. Правотворчество: понятие, принципы, виды.
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74. Понятие и значение законотворчества. Основные стадии
законодательного процесса.
75. Правоотношение: понятие, признаки, объекты, содержание.
76. Субъекты
правоотношений.
Правоспособность
и
дееспособность участников правоотношений.
77. Юридические факты как предпосылки возникновения,
изменения и прекращения правоотношений.
78. Система права и система законодательства: понятие и
соотношение.
79. Романо-германская правовая система: общая характеристика.
80. Мусульманская правовая семья.
81. Англосаксонская правовая система: общая характеристика.
82. Основания разделения системы права на отрасли и институты.
83. Правовые институты как составной элемент системы права.
84. Понятие отрасли права. Общая характеристика основных
отраслей системы российского права.
85. Применение права как особая форма реализации права.
Стадии правоприменительной деятельности.
86. Реализация права: понятие и формы реализации.
87. Акты применения права: понятие и виды.
88. Правомерное поведение: понятие, структура, виды.
89. Правомерное и противоправное поведение.
90. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
91. Юридический состав правонарушения: понятие и значение.
92. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы,
цели и виды.
93. Презумпция невиновности.
94. Толкование права: понятие, способы и виды.
95. Пробелы в праве. Применение аналогии закона и аналогии
права.
96. Формы
взаимодействия
внутригосударственного
и
международного права.
97. Право и мораль.
98. Государство, право и культура.
99. Государства, право и экономика: их соотношение и
взаимосвязь.
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100. Государство,
современности.

право

и

глобальные

проблемы
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