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1. Общие положения

Целью государственной итоговой аттестации является определение 
соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта и основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция, разработанной в филиале ФГБОУ ВПО 
«Дагестанского государственного университета» в г.Кизляре

1.1 Итоговая государственная аттестации бакалавра по 
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция включает два 
государственных экзамена.

Одним из государственных экзаменов является экзамен по «Теории 
государства и права».

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и 
соответствующие им задачи профессиональной деятельности:

1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников.
Основной образовательной программой по направлению подготовки

030900.62 Юриспруденция предусматривается подготовка выпускников к 
следующим видам профессиональной деятельности: 
нормотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
педагогическая.

1.2.2 Бакалавр по направлению подготовки 030900.62 
Юриспруденция должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

нормотворческая деятельность:
участие в подготовке нормативно -правовых актов; 
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 
также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов;

правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности;

экспертно -консультационная деятельность:
консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы документов;
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педагогическая деятельность:
преподавание правовых дисциплин; 
осуществление правового воспитания.

1.2.3 Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы:

1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями:
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе (ОК-5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 
относится к праву и закону (ОК-6);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК-7);
способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-8);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 
(ОК-10);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-11);
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК - 
12);
владеет необходимыми навыками профессионального общения на 
иностранном языке (ОК-13);
владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 
физической культурой и спортом.

1.2.3.2 Выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:

в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности:
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способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК -
3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
(ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности:
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения (ПК -10);
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению (ПК -12);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК -13);

в экспертно -консультационной деятельности: 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 
(ПК-14);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК -16).
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2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 
экзамена по «Теории государства и права»

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 
освоения выпускником следующих компетенций:

Код Содержание
Регламент ированные Ф ГО С В П О

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения

ОК-4 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь

ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-2 в правоприменительной деятельности:

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства

ПК-8
в правоохранительной деятельности:
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина

ПК - 
15

в экспертно-консультационной деятельности: 
способен толковать различные правовые акты

Изучение дисциплины предполагает формирование у студентов 
определенных знаний, умений и навыков.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- природу и сущность государства и права;
- основные закономерности возникновения, функционирования и развития 
государства и права, исторические типы и формы государства и права, их 
сущность и функции;
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- государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, 
реализации права;
- особенности государственного и правового развития России;
- роль государства и права в политической системе общества, в 
общественной жизни;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом;
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности;

3. Методические пояснения
3.1 Порядок проведения государственного экзамена по дисциплине 

«Теория государства и права»

Государственный экзамен по дисциплине « Теория государства и 
права» является составной частью государственной аттестации 
выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 
образовательной программе подготовки бакалавров по направлению
030900.62 «Юриспруденция».

Государственный экзамен проводится в устной форме. При 
проведении государственного экзамена студенты получают
экзаменационные билеты, содержащие три вопроса, составленные в 
соответствии с утвержденной программой экзамена. Экзаменационные 
билеты подписываются председателем экзаменационной комиссии и 
утверждаются заведующим кафедрой.

По завершении государственного экзамена государственная 
аттестационная комиссия на закрытом заседании обсуждает согласованную 
итоговую оценку. В случае расхождения мнения членов экзаменационной 
комиссии по итоговой оценке, решение экзаменационной комиссии в 
соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников вузов РФ 
принимается на закрытом заседании простым большинством голосов: при 
равном числе голосов голос председателя является решающим.

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в 
протокол экзамена и зачетную книжку студента где, также как и в 
протоколе, расписывается председатель и члены экзаменационной комиссии. 
В протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы экзаменационного 
билета, по которым проводился экзамен.
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Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем 
ГАК, членами аттестационной комиссии и подшиваются в личные дела 
студентов.

В период подготовки к государственному экзамену по направлению 
студентам должны предоставляться необходимые консультации по 
дисциплинам, вошедшим в программу государственного экзамена.

3.2 Порядок повторной сдачи государственного экзамена по 
дисциплине «Теория государства и права»

Студенту предоставляется одна попытка пересдачи
неудовлетворительной оценки, полученной по итоговой государственной 
аттестации, не ранее чем через три месяца действующему составу ГАК. 
Студентам, не проходившим аттестационные испытания по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию через 3 
месяца, осенью текущего года или через год.

3.3 Критерии оценки

При проведении государственного экзамена по дисциплине «Теория 
государства и права» по направлению 030900.62 «Юриспруденция» 
устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников:

Оценка «отлично», если студент продемонстрировал глубокие 
теоретические знания по вопросам билета и ответил на все дополнительные 
вопросы комиссии как по вопросам билета, так и в целом по курсу.

Оценка «хорошо» - студент продемонстрировал твердые и 
достаточно полные знания по вопросам, поставленным в экзаменационном 
билете, дал последовательные, правильные ответы на дополнительные 
вопросы при несущественных неточностях.

Оценка «удовлетворительно» - студент показал знания по вопросам 
экзаменационного билета, дал правильные и конкретные, без грубых ошибок 
ответы на поставленные вопросы при неточностях и несущественных 
ошибках в ответах на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на 
один из основных вопросов билета, грубые ошибки в ответе, непонимание 
сущности излагаемых вопросов, неточные, непоследовательные или 
неправильные ответы на дополнительные вопросы.

Методика выставления оценки базируется на совокупной оценке 
ответа экзаменуемого, сформированной на основе независимых оценок, 
поставленных каждым членом комиссии.
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«5» 85-100 Задание хорошо структурировано 
Полное понимание исследуемого вопроса 
Полный и глубокий анализ конкретного вопроса(ов) 
Критическое использование теории и 
рекомендуемого материала для чтения 
Расширение и углубление лекционного материала 
Аргументированная логика
Продуманность, творческий и оригинальный подход 
к освещению вопроса
Иллюстративность массой примеров и данных

«4» 70-84 Хорошая организация, но ряд несущественных 
упущений в плане содержания
Умение аргументировать и использование примеров 
Некоторое расширение и углубление лекционного 
материала
Использование соответствующих концептуальных 
моделей

«3» 60-69 Удовлетворительный уровень, есть ряд 
существенных упущений. Слабые места в стилевом 
оформлении, структуре и анализе 
В основном базируется на лекционном материале 
Информация представлена четко, но отсутствует 
оригинальность в ее изложении

«2» 35-59 Неудовлетворительное выполнение
Частичное понимание проблемы
Несмотря на наличие ряда весьма удачных мест,
работа характеризуется отсутствием тщательного
анализа
Неадекватность примеров

«1» 0-34 Отсутствие понимания вопроса, работа не 
структурирована и не соответствует требованиям 
Наличие серьезных ошибок и несоответствий
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4.. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТИВА И ПРАВА»

1.Теория государства и права, ее предмет и методология. Место теории 
государства и права в системе юридических наук

Общее понятие теоретической науки о государстве и праве, ее объект, 
цели, функции. Предмет и методология теории государства и права. Место и 
роль теории государства и права в системе гуманитарных и юридических 
наук. Связь теории государства и права с юридической практикой. Значение 
теории государства и права для правотворческой и правоприменительной 
деятельности. Современное состояние и перспективы развития 
теоретической науки о государстве и праве. Теория государства и права как 
учебная дисциплина. Цели, задачи и система курса теории государства и 
права. Значение теории государства и права для освоения других 
юридических дисциплин, для формирования правовой культуры юриста.
2.Общество, государство и право

Понятие и структура общества, его социальные и политические 
институты. Общественная власть и нормы в первобытном обществе. 
Общество и государство. Общественный порядок. Социальное 
регулирование. Право и общество.
3. Происхождение права. Понятие, сущность и функции права

Происхождение права. Основные теории происхождения права: 
теологическая, патриархальная, естественно -правовая, психологическая, 
социологическая, классовая.

Основные подходы к правопониманию (нормативистский, 
социологический, естественно-правовой, психологический,
материалистический).

Понятие и признаки права. Социальное назначение и ценность права 
для личности, общества и государства. Сущность права: основные подходы.

Принципы права, их классификация. Характеристика общеправовых 
принципов права.

Функции права: понятие, виды.
4. Право в системе социального регулирования

Понятие социального регулирования, его функции и значение в 
обществе. Социальные нормы: понятие, признаки. Виды социальных норм. 
Место и роль права в системе социального регулирования. Соотношение 
норм права и иных видов социальных норм. Право и мораль. Право и 
обычаи. Право и корпоративные нормы.
5. Норма права: понятие, признаки, структура

Понятие и признаки нормы права. Место норм права в системе права 
и в механизме правового регулирования.

Структура нормы права: трехчленная и двухчленная схемы. Гипотеза 
нормы права: понятие, разновидности. Диспозиция нормы права: понятие,
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разновидности. Санкция правовой нормы: понятие, разновидности. 
Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

Классификация правовых норм.
6. Формы (источники) права

Формы (источники) права: понятия, разновидности. Характеристика 
основных источников права, их роль в различных правовых системах. 
Правовой (санкционированный) обычай. Правовой прецедент. Нормативно - 
правовой договор. Юридическая наука (доктрина) как источник права. 
Религиозные тексты как источник права.

Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды. Закон: понятие, 
признаки, виды. Конституция как высший законодательный акт. 
Подзаконный акт: понятие, признаки. Виды подзаконных актов в РФ.

Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила 
нормативно-правового акта. Действие нормативно -правовых актов по 
территории (в пространстве) и по кругу лиц.
7. Правотворчество. Систематизация нормативно -правовых актов

Понятие и признаки правотворчества. Принципы правотворчества. 
Виды правотворчества.

Правотворческий процесс, его стадии. Законодательный процесс в 
Российской Федерации.

Юридическая техника: понятие, виды, средства, приемы.
Понятие, виды и значение систематизации нормативно -правовых 

актов. Учет как форма систематизации. Инкорпорация как форма 
систематизации, ее разновидности. Консолидация как форма 
систематизации. Кодификация как особая форма систематизации 
нормативно-правовых актов.
8. Реализации права. Правоприменение

Понятие, место и значение реализации права в правовом 
регулировании общественных отношений. Основные формы реализации 
права: исполнение, соблюдение, использование правовых предписаний.

Применение права как особая форма реализации права: понятие, 
признаки. Основания применения права. Стадии правоприменительного 
процесса. Акт применения права: понятие, признаки, виды, отличие от иных 
правовых актов. Требование к актам правоприменения.

Эффективность правоприменительной деятельности.
Пробелы в праве и их восполнение в процессе применения правовых 

норм. Аналогия права. Аналогия закона. Условия использования аналогии 
права и аналогии закона в различных отраслях права.

Юридические коллизии: понятие, виды, способы разрешения.
9. Толкование норм права

Понятие толкования права, его значение для реализации 
(применения) права. Роль и место толкования в механизме правового 
регулирования. Субъекты толкования права. Виды толкования по 
субъектам: официальные и неофициальные, их классификации.

Виды толкования по объему содержания нормы права: буквальное 
(адекватное), расширительное, ограничительное.
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Способы толкования права: логический, грамматический,
систематический, историко-политический, формально-юридический.
10. Правовые отношения. Юридические факты

Правовые отношения как разновидность общественных отношений: 
понятие, признаки, место в правовом регулировании. Состав 
правоотношения.

Субъекты правоотношений: индивиды и организации, физические и 
юридические лица. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность как правовые качества участников общественных 
отношений.
Объект правоотношений: понятие, разновидности.

Содержание правовых отношений. Понятие, признаки и структура 
субъективного права. Юридическая обязанность: понятие, признаки, 
разновидности.
Виды правоотношений.

Юридические факты как основания возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений: понятие, признаки. Фактический состав. 
Классификация юридических фактов.
11. Правосознание. Правовая культура. Правовое воспитание

Правосознание как форма общественного сознания: понятие, 
механизм формирования, взаимосвязь с другими формами сознания 
(экономическим, политическим, нравственным, религиозным). Структура 
правового сознания: правовая идеология, правовая психология.

Субъекты правосознания и виды правосознания по субъектам: 
индивидуальное (личностное), групповое, общественное, массовое.

Уровни правосознания: обыденное, специализированное
(профессиональное), научное (теоретическое).

Виды деформации правосознания. Понятие и сущность правового 
нигилизма. Формы проявления правового нигилизма. Способы преодоления 
правового нигилизма.

Правовая культура: общее понятие, черты. Правовая культура 
общества: понятие, содержание. Правовая культура личности: понятие 
структура. Правовая культура как критерий правового прогресса.

Правовое обучение и правовое воспитание как средства 
формирования правовой социализации личности, преодоления 
нигилистических отклонений в правосознании и правовом поведении 
личности.
12. Правовое поведение. Правомерное поведение и правонарушение

Понятие, признаки и виды правового поведения: правомерное 
поведение, правонарушение, злоупотребление правом, объективно 
противоправное деяние.

Понятие, признаки и виды правомерного поведения. Средства и 
методы формирования правомерного поведения.

Правонарушение как разновидность асоциального поведения: 
понятие, признаки. Состав правонарушения. Классификация 
правонарушений.
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Общая характеристика причин и условий совершения
правонарушений. Профилактика правонарушений и борьба с ними в 
современном обществе.
13. Юридическая ответственность

Юридическая ответственность как форма социальной
ответственности: понятие, признаки. Цели и функции юридической 
ответственности. Принципы реализации юридической ответственности. 
Виды юридической ответственности.

Основания возложения юридической ответственности.
Основания исключения юридической ответственности и 

освобождения от нее.
Юридическая ответственность и иные меры государственного 

принуждения.
14.Законность и правопорядок

Понятие, признаки и аспекты понимания законности в юридической 
науке. Законность как идея общественного правосознания, принцип 
деятельности государства, особый режим общественной жизни.

Принципы и требования законности. Система гарантий законности.
Понятие правопорядка, соотношение правопорядка и общественного 

порядка.
Соотношение законности и правопорядка.

15. Правовое регулирование: понятие, стадии, механизм
Правовое регулирование как разновидность социального 

регулирования. Понятие и признаки правового регулирования.
Предмет правового регулирования, его пределы.
Способы правового регулирования: дозволение, обязывание, запрет. 

Поощрение и рекомендация как способы правового регулирования. Методы 
правового регулирования: диспозитивный, императивный, поощрительный, 
рекомендательный. Типы правового регулирования: общедозволительный, 
разрешительный.

Стадии правового регулирования.
Механизм правового регулирования: понятие и элементы.

Характеристика отдельных элементов механизма правового регулирования, 
их роль и значение в правовом регулировании. Соотношение механизма и 
стадий правового регулирования.

Эффективность правового регулирования: критерии и способы 
обеспечения.
16. Система права и система законодательства. Правовая система 
общества

Системность права как его объективное сущностное свойство, ее 
значимость для эффективности регулирования общественных отношений.

Система права, ее признаки и элементы. Отрасль права: понятие, 
критерии деления права на отрасли. Классификация отраслей права. Отрасли 
материального и процессуального права. Отрасли публичного и частного 
права. Международное и внутригосударственное право.
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Характеристика основных отраслей права в Российской Федерации. 
Подотрасли права.

Институт права: понятие и особенности. Виды институтов права. 
Система законодательства: понятие, критерии формирования.

Соотношение системы права и системы законодательства.
Понятие правовой системы общества, ее структура. Основные 

правовые системы современности: англо-саксонская, романо-германская, 
религиозные правовые системы, правовая система обычного права.

Интеграция правовых систем. Развитие международного права, его 
роль в правовых системах современности.
17. Происхождение государства. Понятие, признаки и сущность 
государства

Первобытное (догосударственное) общество. Социальная власть и 
социальное регулирование в первобытном обществе.

Общие причины и закономерности возникновения государства. 
Плюрализм взглядов на происхождение государства. Основные теории 
возникновения государства.

Понятие и признаки государства. Сущность и социальное назначение 
государства.

Место и роль государства в обществе.
18. Функции государства

Понятие и признаки функций государства, их объективный характер. 
Связь функций государства с его сущностью. Развитие и изменение функций 
государства.

Виды функций государства. Внешние и внутренние функции 
государства. Эволюция функций государства, факторы, воздействующие на 
них. Формы и методы осуществления функций государства.

Характеристика функций Российского государства.
19. Типология государств

Типологизация как один из видов классификации государств. 
Основания типологизации государств.

Цивилизационный подход: сущность, достоинства и недостатки. 
Формационный подход: сущность, достоинства и недостатки. 

Характеристика традиционных типов государств (восточное, 
рабовладельческое, феодальное, буржуазное и социалистическое 
государства, переходный тип государства).
20. Форма государства

Понятие формы государства, ее элементы. Факторы, 
обуславливающие особенности форм государства в процессе его эволюции.

Форма государственного правления: понятие, виды. Монархия: 
понятие, признаки, основные разновидности. Республиканская форма 
правления, ее виды. Смешанные и нетипичные формы правления. Форма 
правления в Российской Федерации.

Понятие и значение формы государственного устройства, ее 
основные разновидности. Унитарное государство: понятие, признаки. 
Федерация: понятие, признаки, виды, способы образования. Современные

16



межгосударственные образования, элементы формы государства, 
имеющиеся в них. Конфедерация как разновидность межгосударственных 
образований. Форма государственного устройства в Российской Федерации.

Государственный (политический) режим: понятие, значение,
классификации. Демократический режим: сущность, признаки.
Недемократические политические режимы: сущность, признаки,
разновидности. Характеристика политического режима в Российской 
Федерации.
21. Понятие и структура механизма государства

Понятие механизма государства и его структурная характеристика. 
Соотношение понятий «механизм государства» и «аппарат государства».

Основные принципы организации и деятельности государственного 
аппарата.

Понятие и признаки органов государства. Классификации 
государственных органов. Система органов государственной власти. 
Характеристика отдельных видов органов государства.

Система органов государственной власти и управления в Российской 
Федерации. Органы государственной власти Российской Федерации и 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
22. Государственная власть

Власть как отношения руководства, господства и подчинения. 
Государственная власть как разновидность социальной власти, ее свойства. 
Легитимность и легальность государственной власти.

Единство государственной власти и ее разделение на «ветви». 
Принцип разделения властей как ведущий принцип организации и 
деятельности аппарата современного демократического государства. 
Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть.

Методы осуществления государственной власти.
23. Политическая система общества, место и роль в ней государства

Понятие и структура политической системы общества. Место и роль 
государства в политической системе общества.

Государство и политические партии. Государство и общественные 
организации и объединения.

Государства и средства массовой информации.
Государство и церковь.

24. Правовое государство: понятие, принципы, теоретическая основа. 
Государство и гражданское общество

Концепции правового государства в истории государственно - 
правовой мысли. Понятие правового государства, его принципы (признаки). 
Соотношение государства и права в правовом государстве. Проблемы и 
перспективы реального построения правового государства в России.

Гражданское общество как область самодеятельного проявления 
сущностных и политико -правовых качеств личности. Элементы 
гражданского общества. Соотношение правового государства и 
гражданского общества.
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25. Г осударство и личность. Правовой статус личности
Личность, ее политико-правовое состояние. Правовой статус 

личности: понятие, структура, значение.
Международные стандарты прав человека. Классификация прав и 

свобод человека и гражданина. Гарантии прав человека и гражданина. 
Обязанности человека и гражданина.
Взаимная ответственность государства и личности.
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5. Перечень вопросов для подготовки к сдаче итогового государственного экзамена 
по дисциплине «Теория 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.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Теория государства и права как наука
Понятие, предмет и объект теории государства и права
Функции теории государства и права
Теория государства и права как учебная дисциплина
Методология теории государства и права.
Общие и специальные методы исследования государства и права.
Теория государства и права в системе гуманитарных наук 
Экономическая основа, социальная власть и нормы в первобытном обществе. 
Переход от присваивающей к производящей экономике как фактор социального 

расслоения общества и возникновения государства и права
Государство как политическая, структурная территориальная организация 

раннеклассового общества
Характеристика основных теорий происхождения государства и права: 

теологической, патриархальной, договорной, психологической, органической, 
марксистской, насилия

Общие закономерности и причины возникновения государства 
Закономерности возникновения права 
Понятие, сущность и признаки государства
Государство как политическая, структурная и территориальная организация 

общества.
Соотношение общества и государства.
Типология и типы государства
Особенности государства и права добуржуазных исторических типов.
Особенности государства и права буржуазного исторического типа.
Основные особенности советского государства и права.
Теоретическая характеристика современного российского государства.
Понятие и элементы формы государства.
Форма правления: понятие, основные разновидности.
Форма государственного устройства: понятие, основные разновидности. 
Политический (государственный) режим: понятие, основные разновидности.
Форма правления и форма государственного устройства в РФ
Понятие и классификация функций государства
Характеристика основных функций государства
Эволюция функций российского государства на современном этапе
Механизм государства: понятие и структура
Органы государства: понятие, признаки, виды
Принципы организации и деятельности государственного аппарата
Теория разделения власти
Представительные органы государственной власти 
Исполнительные органы государственной власти 
Органы судебной власти в механизме государства 
Органы прокуратуры в механизме Российского государства 
Уполномоченный по правам человека как институт государства 
Возникновение и развитие идеи правового государства 
Правовое государство: понятие и принципы 
Предпосылки и условия формирования правового государства 
Гражданское общество: понятие, структура, признаки
Проблемы становления гражданского общества и правового государства в РФ
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45.
46.
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49.
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51.
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79.
80. 
81. 
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85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Общественная палата как институт гражданского общества
Политическая система общества: понятие и структура
Место и роль государства в политической системе общества
Взаимодействие государства с другими институтами политической системы
Понятие, признаки и виды социальных норм
Соотношение права и морали
Понятие, сущность и признаки права
Основные концепции сущности права: естественно-правовая, историческая, 

марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая.
Соотношение государства и права 
Соотношение права и экономики 
Соотношение права и политики 
Принципы и функции права 
Понятие и виды форм (источников) права 
Понятие и виды нормативных актов 
Понятие, признаки и виды законов
Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц 
Понятие, признаки и классификация нормы права 
Структура нормы права
Способы изложения правовых норм в нормативных актах 
Понятие и структурные элементы системы права 
Основания деления норм на отрасли права
Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права 
Правотворчество: понятие, принципы, виды 
Стадии правотворчества (законотворчества в РФ)
Систематизация нормативных актов: понятие и виды 
Юридическая техника
Понятие, признаки и виды правоотношений.
Содержание правоотношений.
Объекты правоотношений: понятие и виды 
Понятие и виды субъектов правоотношений
Индивиды как субъекты правоотношений: правосубъектность, правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность
Понятие и классификация юридических фактов
Реализация права: понятие и формы
Применение права: понятие, признаки, стадии
Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды
Отличие нормативных актов от актов применения права
Проблемы обеспечения эффективности права в современной России
Пробелы в праве и способы их восполнения
Толкование норм права: понятие и виды( по субъектам)
Способы (приемы) толкования права 
Понятие, структура и виды правосознания 
Понятие и виды деформации правосознания 
Правовая культура: понятие и структура
Проблемы повышения правосознания и правовой культуры населения в России
Правовое воспитание
Правомерное поведение: понятие и виды
Понятие, признаки и виды правонарушений
Причины правонарушений
Юридический состав правонарушения
Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы
Функции и виды юридической ответственности
Правовая система общества: понятие, структура. Классификация правовых систем
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96.
97.
98.
99.
100. 
101. 
102.
103.
104.
105.

106.
107.
108.
109.
110. 
111.

112.

113.
114.
115.

116.
117.
118.

119.

120.

Романо-германская правовая система.
Англосаксонская правовая система.
Мусульманская правовая система.
Правовая система современного российского общества
Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы
Эффективность права: понятие и условия
Понятие и принципы законности
Гарантии законности: понятие и виды
Соотношение законности и правопорядка
Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным 

порядком.
Проблемы укрепления законности и правопорядка в России 
Правовой статус личности: понятие, структура, виды 
Возникновение и развитие правового статуса личности 
Основные черты правового статуса личности в РФ
Концептуальные основы взаимодействия общества с окружающей средой
Роль природных факторов в возникновении и развитии общества, государства и

права
Основные меры по обеспечению экологической безопасности общества на 

международном и национально-государственном уровнях
Роль государства и права в экономической жизни общества 
Правовое регулирование и рыночные отношения
Государственно-правовые меры по обеспечению государственной и общественной 

безопасности.
Государственно-правовые меры противодействия коррупции в РФ.
Государство, право и религия.
Государственно-правовые меры противодействия религиозно-политическому 

экстремизму в РФ.
Роль государства и права в регулировании межнациональных отношений в 

современной России.
Роль государства и права в обеспечении мирового порядка и урегулировании 

международных отношений.

Теория государства и права Практико-ориентированные задания

1 . Покажите практическое значение таких юридических наук как теория государства 
и права, история государства и права России и зарубежных стран, международное право, 
в том числе в профессиональной деятельности юриста.
2 . Определите материальные и процессуальные нормы, предусмотренные в ГК РФ и 
КоАП РФ.
3 . Могут ли судебные решения выступать в качестве источников права. Ответ 
обоснуйте.
4 . Проанализируете конкретную правовую норму согласно ее структуре и определите 
разновидности гипотез, диспозиций и санкций.
5. Сравните особенности субъектов правоотношений в различных отраслях права.
6 . Выделите в российском праве отрасли публичного и отрасли частного права.
Ответ обоснуйте.
7. Определите особенности источников права для конкретной правовой семьи.
8. Приведите примеры императивных и диспозитивных норм права по ГК РФ, КоАП 
РФ.
9. Определите правотворческие органы Федерального уровня власти.
10. Определите правотворческие органы власти регионального уровня.
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11. Определите иерархию подзаконных нормативно-правовых актов в России.
12. Определите структуру уголовного закона
13. Приведите пример фактического состава, необходимого для возникновения, 
прекращения или изменения конкретного правоотношения.
14. Приведите конкретные примеры, где реализуется юридический принцип «обратная 
сила закона».
15. Назовите конкретные социальные сферы, где реализуются функции социального 
государства.
16. Проведите анализ разделения государственной власти согласно Конституции РФ 
1993 г.
17. Проведите анализ взаимной ответственности государства и гражданина по 
законодательству РФ.
18. Проведите анализ государственного регулирования экономики по зако - 
нодательству РФ.
19. Проведите анализ государственного регулирования политических отношений по 
законодательству РФ.
20. Проведите анализ акта применения по его структуре.
21. Проведите анализ формы правления современного Российского государства.
22. Проведите анализ формы государственного устройства современного 
Российского государства.
23. Проведите анализ политического режима современного Российского государства.
24. Приведите примеры реализации принципов демократизма, гласности, гуманизма в 
правовой системе современной России
25. В чем различия норм права и норм морали, права и корпоративных норм, права и 
обычаев? Каковы объединяющие их черты?
26. Назовите различные модели взаимодействия государства и религии.
27. Каково соотношение норм международного и национального права в правой 
системе современной России?
28. Назовите известные вам официальные источники опубликования нормативно
правовых актов в России.
29. Выделите объективные и субъективные причины появления пробелов и коллизий 
в праве.

Как соотносятся между собой понятия «отрасль права « и «отрасль законодательства»?
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