
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 
 
 
                                                                               

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной  работе 
___________М.А. Измайлова  
«  10  »  сентября  2013 г. 

 

 
 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
 

по дисциплине 
 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 
 

для специальности  030501.65 Юриспруденция 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Москва, 2013 
 



 2 

Певцова Е.А., Попова А.В. Теория государства и права: Программа 
государственного экзамена. - М.: Российский университет кооперации, 
2013. - 20 с. 

 
Программа государственного экзамена по дисциплине «Теория госу-

дарства и права» для специальности  030501.65 Юриспруденция составлена 
преподавателями кафедры теории и истории государства и права факуль-
тета управления и права Певцовой Е.А., д.ю.н., д.п.н., профессором, Попо-
вой А.В. к.ю.н., профессором, в соответствии с требованиями Государст-
венного образовательного стандарта высшего профессионального образо-
вания, утвержденного 27.03.2000г., и учебным планом от 14.04.2009г.  

 
Рецензент: Фролова Н.А., д.ю.н., профессор. 
 
Программа государственного экзамена:  
 

согласована с кафедрой частного права 
29 августа 2013 г. 
 
Зав. кафедрой                                                                             И.И. Ромашкова 

 
согласована с кафедрой публичного права 
29 августа 2013 г. 
 
Зав. кафедрой                                                                             А.А. Резникова 
 
обсуждена и рекомендована к изданию решением кафедры теории и ис-
тории государства и права от 29 августа 2013 г., протокол № 1 
 
Зав. кафедрой                                                                             А.В. Попова 
 
одобрена Научно-методическим  советом  университета  
10 сентября 2013 г., протокол № 1 
 
Председатель                                                                              М.А. Измайлова 
 
                                                  © АНО ВПО ЦС РФ 
                                                    «Российский университет кооперации», 2013 
                                                  © Певцова Е.А., Попова А.В., 2013 



 3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО 
      КОМПОНЕНТА ПРАВОВОЙ ОБУЧЕННОСТИ  
             ВЫПУСКНИКОВ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
             «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
«Теория государства и права» – это  общетеоретическая дисциплина 

о сущности и назначении государства и права, об основных закономерно-
стях их возникновения и развития. Ее значение для наук, изучающих от-
расли права, выражается, прежде всего, в том, что она является методоло-
гической, базовой наукой в системе юридических наук. В связи с тем, что 
она занимает ведущее место в учебном процессе по подготовке профес-
сионалов в области юриспруденции, в состав итоговой государственной 
аттестации выпускников университета включен экзамен по указанной дис-
циплине. Он позволяет диагностировать уровень теоретических знаний 
выпускников в соответствии с предусмотренными требованиями государ-
ственного стандарта, а также сформировавшиеся умения и навыки приме-
нения теоретического багажа знаний при решении конкретных правовых 
задач, разрешении юридических конфликтов. 

Выпускник, изучивший дисциплину «Теория государства и права», 
должен знать:      
 методологические основы научного понимания государства и права, го-

сударственно-правовых явлений;  
 закономерности исторического движения и функционирования государ-

ства и права;  
 взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и челове-

ка;  
 понятийный и категориальный аппарат теории государства и права;  
 эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем; 
 основные проблемы современного понимания государства и права; 
должен уметь:      
 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 
 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государст-

венных органов, физических и юридических лиц; 
 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
 разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации; 
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 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия 
в точном соответствии с законом; 

 вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 
ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые 
меры к восстановлению нарушенных прав; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 
изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться 
в специальной литературе. 

Задачи диагностики знаний, умений и навыков заключаются в сле-
дующем: 
 выявить уровень усвоения общетеоретических проблем юрис-

пруденции; 
 определить степень сформированности умений и навыков прикладного 

характера по вопросам применения, использования, соблюдения, ис-
полнения, толкования права; 

 систематизировать знания студента - юриста полученные по всем изу-
чавшимся отраслевым, прикладным, историко-правовым и общетеоре-
тическим юридическим наукам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ДИСЦИПЛИНЫ  
    «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»,  
    ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 
Общая характеристика теории государства и права. Становление, 

развитие и современное состояние теории государства и права. Органиче-
ская связь государства и права. Дуализм объектов и единство предмета 
теории государства и права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функ-
ционирования государственно-правовых явлений, система основных поня-
тий юриспруденции как предмет теории государства и права.   

Функции теории государства и права: онтологическая, гносеологиче-
ская, идеологическая, прогностическая, эвристическая и др. 

Методология теории государства и права. Общенаучные методы 
(анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза, эксперимент, структурно-
функциональный и системный подходы и т.п.). Частнонаучные методы 
(конкретно-социологические, математического моделирования, статисти-
ческий, исторический, кибернетический и др.). 

Специальные юридические методы познания государственно-
правовых явлений (сравнительного правоведения, формально-
юридический и др.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 
изучающими государство и право: философией, политологией, социологи-
ей, историей, экономикой и др. Теория государства и права, философия 
права, социология права. Теория государства и права в системе юридиче-
ских наук. Базовый характер теории государства и права.  

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 
Категории и понятия теории государства и права, их значение для 

подготовки специалистов в области финансового права. 
 
Тема 2. Происхождение, основные признаки и сущность            

государства  
Характеристика первобытного общества. Организация власти в пер-

вобытный период. Нормативное регулирование в период родоплеменного 
строя. 

Причины и формы возникновения государства. Неолитическая рево-
люция как главный фактор происхождения государства. Общее и особен-
ное в происхождении государства у различных народов. Обусловленность 
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процесса возникновения государственности конкретными историческими, 
социально-экономическими, военно-политическими, демографическими, 
экологическими, национальными, географическими, религиозными и ины-
ми факторами. 

Общие закономерности возникновения государства, его признаки 
(публичная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет, 
налоги и сборы, связь с правом и др.). 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 
патриархальной, договорной, психологической, органической, марксист-
ской, насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в контек-
сте их происхождения. 

Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: мето-
дологические подходы в анализе прошлой и современной государственно-
сти. Эволюция сущности и социального назначения государства. Классо-
вое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности го-
сударства. 

 
Тема 3. Государственная власть и типы государства 
Государственная власть как особая разновидность социальной вла-

сти. Формы и способы осуществления государственной власти. Соотноше-
ние политической и государственной власти. Легитимность и легальность 
государственной власти. 

Понятие типологии государства. Теоретические основы и значение 
типологии государства. Факторы, определяющие тип государства. Форма-
ционный подход: его достоинства и слабые стороны. Характеристика  ис-
торических типов государств: восточных деспотий, рабовладельческих, 
феодальных, буржуазных и социалистических. Переходные типы госу-
дарств. Преемственность в развитии государства.  

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. «Че-
ловеческое измерение» как критерий прогресса государственности. 

Политико-правовой (юридический) и иные подходы к типологии го-
сударства. 

 
Тема 4. Формы, функции и механизм государства 
Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, 

содержания и формы государства.  
Формы государственного правления: понятие и виды. Общая харак-

теристика монархий и республик. Форма государственного правления Рос-
сии и ее развитие в современных условиях. 
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Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм прав-
ления в пределах одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-
территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и 
его признаки. Централизованные и децентрализованные унитарные госу-
дарства. Федерация как форма государственного устройства. Националь-
ные и территориальные федерации. Федеративное устройство России: 
прошлое и современность. Конфедерация: понятие и признаки. Другие 
формы межгосударственных союзов: содружества, ассоциации и т. д. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Де-
мократические и антидемократические режимы. Политический (го-
сударственный) режим современной России. 

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, ре-
гулятивные и охранительные, внутренние и внешние, главные и вспомога-
тельные. Характеристика основных внутренних и внешних функций со-
временного Российского государства. Основные направления реализации 
экономической функции государства. 

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций 
государства. Функции государства и своеобразие исторического периода 
развития государства и общества. Соотношение типа и функций государ-
ства. Границы деятельности государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и 
виды. 

Понятие и признаки механизма государства. Соотношение механиз-
ма государства и его аппарата.  

Понятие и признаки государственных органов. Виды государствен-
ных органов. Система государственных органов и проблема разделения 
властей. 

Общая характеристика представительных (законодательных) орга-
нов. Представительные (законодательные) органы в Российской Федера-
ции. 

Исполнительные органы государственной власти. Система исполни-
тельных органов в Российской Федерации. 

Судебные органы. Характеристика судебной системы Российской 
Федерации. 
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Органы государства и органы местного самоуправления. 
Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного Российского государства как 
условие повышения эффективности его функционирования.  

 
Тема 5. Государство в политической системе общества 
Понятие, структура, методологические основы анализа политической 

системы общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее 
основные субъекты: государство, политические партии, движения, обще-
ственные организации и объединения и т.д. Политическое сознание. Право 
и другие социальные нормы как регулятивная основа политической систе-
мы. Политические отношения и политическая практика. Виды политиче-
ских систем. Соотношение политической, экономической, социальной и 
правовой систем в обществе. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодейст-
вие с институтами политической системы (политическими партиями, об-
щественными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами 
и т.д.). Признаки государства, отличающие его от других организаций и 
учреждений общества. Государство и церковь.  Клерикальные, светские  и 
теократические  государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы 
российского общества. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль 
в формировании гражданского  общества. 

 
Тема 6. Происхождение, основные признаки, сущность,        

принципы и функции права 
Причины, особенности и пути возникновения права.  
Понятие права. Методологические подходы к анализу природы пра-

ва. Право в объективном и субъективном смысле.  
Основные признаки: нормативность, общеобязательность, формаль-

ная определенность, системность, волевой характер права. Право как госу-
дарственный регулятор общественных отношений. 

Основные концепции правопонимания. 
Сущность права. Классовое, общесоциальное, религиозное, нацио-

нальное, расовое в сущности права. 
       Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. 

Справедливость как главный принцип права. Соотношение убеждения и 
принуждения в праве. Статика и динамика права. 
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Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая 
ценность права. Функции права: понятие и виды. 

 
Тема 7. Право в системе социальных норм 
Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 

уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и долж-
ного. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаи-
мосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регу-
лировании. Юридическая природа стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, 
обычаи, традиции, обряды, ритуалы, религиозные, политические, эстети-
ческие, корпоративные и иные нормы. Общее и особенное в праве и иных 
социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 
Противоречия между правом и моралью и пути их устранения и преодоле-
ния. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. 
Значение морали в повышении правовой культуры и формировании ува-
жения к праву. 

Взаимосвязь и взаимовлияние права и иных социальных норм. 
 
Тема 8. Формы (источники) права и правотворчество 
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация 

форм права: нормативный правовой акт, правовой обычай, юридический 
прецедент, нормативный договор, юридическая доктрина и др. Основные 
виды форм российского права. 

Понятие и виды нормативных правовых актов. Система норматив-
ных правовых актов в Российской Федерации. Конституция как основной 
закон государства. Законы: понятие, признаки, виды.  

Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. Прези-
дентские, правительственные, ведомственные, региональные, локальные 
нормативные акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном госу-
дарстве. 

Правообразование и правотворчество: соотношение понятий. Со-
держание, цели и субъекты правотворчества. Принципы и виды право-
творчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, локаль-
ное правотворчество. 
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Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные 
стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуж-
дение законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация 
правотворческой деятельности. Действие нормативных актов во времени, 
пространстве и по кругу лиц. Обратная сила и «переживание» закона. 

Систематизация нормативных правовых актов: понятие, принципы, 
виды. Кодификация, инкорпорация, консолидация, учет. Систематизация 
российского законодательства и основные этапы кодификационной ра-
боты. 

 
Тема 9. Система права 
Понятие системы права. Основные элементы системы права. Пред-

мет и метод правового регулирования как основания выделения отраслей в 
системе права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей 
права. Подотрасль права как элемент системы права. Институт права: по-
нятие и виды. Межотраслевые  и отраслевые институты права. Субинсти-
тут права. Норма права как первичный элемент системы права. Частное и 
публичное право. Материальное и процессуальное право. Эволюция сис-
темы права. 

Соотношение национального и международного права. Система рос-
сийского права и международное право. Система права и система законо-
дательства, их соотношение и взаимосвязь. Характеристика современного 
состояния российского законодательства. Система законодательства и 
форма государственного устройства.  

 
Тема 10. Нормы права 
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых ве-
лений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, 
связь с государством. Представительно-обязывающий характер юридиче-
ских норм. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава 
структуры правовой нормы.  Гипотеза как элемент правовой нормы. 

Виды гипотез. Диспозиция: понятие и виды. Понятие и виды санк-
ций. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании право-
вых норм. 

Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы 
изложения правовых норм в нормативных актах. 
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Виды правовых норм. Основания деления норм права на виды. На-
учно-практическая значимость классификации норм права. 

 
Тема 11. Основные правовые системы современности 
Классификация правовых систем. Характеристика основных право-

вых семей народов мира: романо-германской, англосаксонской, религиоз-
ной, традиционной (обычной). 

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная пра-
вовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 
систем. 

 
Тема 12. Правовые отношения 
Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения 

как особая разновидность общественных отношений. Предпосылки воз-
никновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 
Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридиче-
ские обязанности (содержание правоотношения). 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные 
субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект пра-
ва. Правосубъектность. Правоспособность и дееспособность. Частичная и 
ограниченная дееспособность. Ограничение и лишение дееспособности.  

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных 
объектов в различных видах правоотношений. 

Фактическое, волевое и юридическое содержание правоотношений. 
Понятие, структура и виды субъективных прав и обязанностей как юриди-
ческого содержания правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов. Правообразующие, 
правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты.  

Классификация юридических фактов по волевому признаку. Простые 
и сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. 

 
Тема 13. Реализация права 
Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов 

реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как формы 
непосредственной реализации права. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. 
Факторы, обусловливающие необходимость правоприменения. 
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Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических об-
стоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, приня-
тие решения. Условия и юридические гарантии законного и обоснованного 
применения права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие пра-
воприменительных актов от нормативных правовых актов. Эффективность 
правоприменительного акта. Механизм правоприменения. Юридическая 
практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования юридиче-
ской практики в современной России. 

Юридический процесс и юридическая процедура. Виды юридиче-
ских процессов. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия за-
кона и аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 
 
Тема 14. Толкование права 
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяс-

нение и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты  толкования: 
государственные и негосударственные органы, должностные лица и граж-
дане. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное тол-
кование. Обыденное, профессиональное и доктринальное толкование. Раз-
новидности официального толкования. Нормативное и казуальное, легаль-
ное и аутентичное. 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологический 
(грамматический), логический, систематический, историко-политический, 
телеологический (целевой), специально-юридический, функциональный. 

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), распро-
странительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юриди-
ческая природа и значение актов официального толкования. 

 
Тема 15. 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 идеоло-
гия. Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое 
правосознание. Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие 
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права и правосознания. Функции правосознания в правотворческом и пра-
вореализационном процессах. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 
правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития 
правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и юри-
дической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, активность 
в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации 
личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граж-
дан. Понятие, формы и методы правового воспитания. Роль правовой куль-
туры в профессиональном становлении специалиста по финансовому пра-
ву. 

 
Тема 16. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность 
Понятие правомерного поведения. Его структура: субъекты, объек-

тивная и субъективная стороны, объект. 
Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность 

личности. Законопослушное поведение. Конформистское и маргинальное 
поведение. Уважение к праву и правовая привычка. Стимулирование пра-
вомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правона-
рушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны право-
нарушений. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные 
корни (причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и 
устранения. Особенности налоговых правонарушений. 

Юридическая ответственность: понятие и признаки, виды. Основа-
ния юридической ответственности. Цели, функции и принципы юридиче-
ской ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность 
деяния и юридическую ответственность. Юридическая ответственность и 
иные меры государственного принуждения. 

 
Тема 17. Механизм правового регулирования 
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирова-

ние и правовое воздействие (информационно-психологическое, воспита-
тельное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные 
элементы механизма правового регулирования. Роль норм права, юридиче-
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ских фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав 
и обязанностей в процессе правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режи-
мы: межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, дого-
ворные и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего благо-
приятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздейст-
вия: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, 
функции, виды. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые 
льготы: понятие, признаки, функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы 
обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в 
современной России. 

 
Тема 18. Законность и правопорядок 
Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные ос-

новы. Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. 
Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность и 
культура. 

Укрепление законности — условие формирования правового госу-
дарства. Деформации законности в государстве: причины, формы, пути 
преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как 
крайние формы проявления произвола. 

Требования законности. Гарантии законности: понятие и виды. Об-
щие и специально-юридические меры и средства, обеспечивающие бес-
препятственное осуществление прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 
Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, право-
порядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соот-
ношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным по-
рядком. 

 
Тема 19. Право и личность 
«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 
Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, 

виды. Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и клас-
сификация. Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Соблюде-
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ние и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность госу-
дарства. 

      
Тема 20. Правовое государство и гражданское общество 
Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение 

идеи правового государства и современное ее понимание. Принципы пра-
вового государства. 

Гражданское общество и социальное правовое государство. 
Проблемы становления правового государства в Российской Федера-

ции. 
 
Тема 21. Глобализация, государство, право 
Глобализация как фактор государственно-правовых изменений в со-

временном мире. Понятие глобализации и глобальности. Глобализация и 
положение государства в политической структуре общества. Глобализация 
и состояние демократии и политической стабильности государств. Влия-
ние глобализации на процессы государствообразования, интернационали-
зации права, унификации и стандартизации правовой жизни, возникнове-
ния новых глобальных общностей права.  

 
Тема 22. Общая характеристика современных доктрин права 
 
Естественно-правовое направление в политической мысли. 
Юридический и социологический позитивизм. 
Историческая школа права. 
Современное нормативное правопонимание. 
Психологическая школа права. 
Интегративная юриспруденция. 
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3. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 
              ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
1. Предмет теории государства и права. Место теории государст-

ва и права в системе юридических дисциплин. 
2. Система прав и свобод человека и гражданина. Роль современ-

ного государства в их реализации. 
3. Понятие и сущность государства. 
4. Право в системе социальных норм. 
5. Признаки государства. 
6. Понятие частного и публичного права, их отличительные при-

знаки. 
7. Понятие и признаки демократического государства. 
8. Понятие нормы права, ее признаки. 
9. Методология науки теория государства и права. 
10. Понятие и виды источников права. 
11. Разложение первобытнообщинного строя. Закономерности 

возникновения права и государства. 
12. Коллизии в праве. Способы их преодоления. 
13. Классификация норм права. 
14. Гражданское общество: понятие, структура, взаимоотношение 

с государством. 
15. Понятие, признаки, виды правоотношений. 
16. Основные теории происхождения права и государства. 
17. Законодательный процесс: понятие, стадии. 
18. Понятие типологии государства. Типы государства. 
19. Функции, принципы права. Ценность права. 
20. Классификация нормативных актов. 
21. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 
22. Соотношение государства и права. 
23. Форма государственного устройства: понятие и виды. 
24. Современные подходы к пониманию права. 
25. Форма государственного правления: понятие и виды. 
26. Понятие и виды систематизации нормативно-правовых актов. 
27. Функции государства. Формы их осуществления. 
28. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространст-

ве и по кругу лиц. 
29. Государственная власть и ее признаки. 
30. Система права и системы законодательства. 
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31. Структура нормы права. 
32. Механизм государства: понятие, структура, формы и принципы 

деятельности. 
33. Способы изложения норм права. 
34. Органы государства: понятие, признаки, классификация. 
35. Структура правоотношений. 
36. Понятие и структура политической системы общества. 
37. Понятие и классификация юридических фактов. 
38. Разделение властей как принцип организации и деятельности 

государства. 
39. Понятие правосознания, его основные элементы. Виды право-

сознания. 
40. Механизм осуществления государственной власти: понятие, 

структурные элементы. Формы реализации государственной власти. 
41. Понятие правовой культуры, ее структура. Правовой нигилизм. 
42. Взаимодействие государства и иных элементов политических 

систем общества. 
43. Понятие реализации права, ее формы. 
44. Юридическая техника. 
45. Применение права как форма реализации права. Стадии при-

менения права. 
46. Современные западные теории государства. 
47. Акты применения права. 
48. Понятие механизма государственно-правового регулирования. 
49. Толкование права. 
50. Понятие правового статуса, его виды. 
51. Законность и правопорядок. 
52. Роль государства в реализации субъективных прав. 
53. Пробелы в нормативно-правовом регулировании и способы их 

восполнения. 
54. Социальное государство. 
55. Понятие, признаки правонарушений. 
56. Юридический состав правонарушения. 
57. Понятие и признаки правового государства. 
58. Понятие, цели, принципы и виды юридической ответственно-

сти. 
59. Государство, право и культура. Правовое воспитание. 
60. Основные правовые системы современности. 
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ГАК 
 
По результатам экзамена знания студента могут оцениваться следую-

щими оценками: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - 
«неудовлетворительно». 

Оценка знаний определяется степенью соответствия знаний студен-
тов на ГАК в части полноты и глубины изучения курса по программе ГАК 
дисциплины «Теория государства и права». 

1. Уровень знаний оценивается на 5 — «отлично», если студент по-
казал глубокое и полное овладение материалом программы, умение выде-
лить теоретическое и фактическое в учебном материале, умение самостоя-
тельно построить ответ, кратко и грамотно изложить его, разъяснить вы-
сказанные определения, понятия. Студент должен также уметь увязывать 
теоретические знания с практикой решения задач. Правильные полные от-
веты должны составлять не менее 80 % объема знаний по билету, включая 
дополнительные вопросы преподавателя. 

2. Уровень знаний студента оценивается на 4 - «хорошо», если он по-
казал глубокое и полное усвоение материала программы, умение правиль-
но изложить и объяснить понятия, определения. Содержание ответов 
должно быть изложено достаточно грамотно, последовательно и кратко. В 
ответах допускается незначительная неточность, несущественная ошибка, 
которую студент исправляет сам с помощью наводящих, уточняющих во-
просов. Правильные и полные ответы должны составлять не менее 60 % 
объема знаний по вопросам и заданиям билета экзамена, включая допол-
нительные вопросы преподавателя. 

3. Уровень знаний студента оценивается на 3 — «удовлетворитель-
но», если студент изучил и понимает основные положения в соответствии 
с программой, однако допускает существенные неточности, ошибки при 
изложении материала, часть которых студент исправляет с помощью наво-
дящих вопросов преподавателя. Ответ представляет собой хотя и правиль-
ные, но отдельные, разрозненные мысли. Студент отвечает, как правило, с 
помощью наводящих вопросов преподавателя. 
Правильные и полные ответы должны составлять не менее 40% объема 
знаний по вопросам билета экзамена. 

4. Уровень знаний студента оценивается на 2 - «неудовлетворитель-
но», если в ответах допускается грубая неточность, ошибки по существу 
излагаемого материала, большая часть которых не исправляется даже с 
помощью наводящих вопросов преподавателя. Материал излагается сту-
дентом бессистемно, ответы содержат частые повторения, включают мате-
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риал, не имеющий прямого отношения к вопросам билета. Это уровень 
знаний, не соответствующий требованиям, предъявляемым к знаниям спе-
циалиста высшей квалификации. Правильные ответы составляет 30 % и 
менее процентов объема знаний по вопросам билета экзамена. 
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