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 3 
Введение 

 
 
         Цель государственной аттестации по учебной дисциплине «теория государства и права» - выявить уровень 
общетеоретической подготовки студентов, предусмотренной государственным образовательным стандартом по 
направлению «юриспруденция», степень усвоения основных понятий и категорий общей теории государства и права в 
их связи с отраслевыми дисциплинами и юридической практикой. 
При этом, выпускник 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; механизм 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 юридические 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 
составлять и оформлять юридические документы.    
владеть:  
Юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации 
норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
          Программа итоговой государственной аттестации  содержит примерный перечень вопросов по основным разделам 
курса теории государства и права, определяет последовательность подготовки и изложения общетеоретического 
материала на государственном экзамене. В программе конкретизированы основные разделы курса, что позволяет 
студентам – выпускникам вуза – ориентироваться при изучении учебной и иной специальной литературы, нормативного 
материала по предлагаемому кругу проблем. 
          При подготовке к государственному экзамену по теории государства и права, студентам необходимо ознакомиться  
с основными разделами Программы курса  «Теория государства и права»,  повторить материал по проблемам теории 
государства и права, изучаемый студентами старших курсов юридического вуза. Усвоение и правильное изложение 
вопросов по курсу теории государства и права не возможно без систематических занятий, правильной работы  с 
материалом  учебников и учебных пособий по теории государства и права, проблемам теории права и государства, без 
посещения установочных лекций и повторения материала отраслевых юридических дисциплин. На государственном 
экзамене студент должен проявлять знание   дополнительной научной  литературы по проблемным вопросам теории 
государства и права. Не менее важно уметь сопоставлять теоретические положения юридической науки с действующим 
законодательством и практикой его применения. 
 
 

 
РАЗДЕЛ 1. 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА,  
ЕЕ ПРЕДМЕТ И МЕТОД 

 
Тема 1. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. 
Наука как систематизированное знание об окружающей человека природе. Основные направления научного 

знания. Естественные, технические, социальные науки. Взаимосвязь естественных, технических и социальных наук. 
Виды социальных наук (психология, социология, политология, правоведение). Место и роль юридической 

науки в системе социальных наук. Соотношение теории государства и права с общественными науками: философией, 
экономической теорией, социологией, политологией и др.  

Значение юридических наук для развития теоретических представлений о государстве и праве. 
Классификация юридических наук. Философия права, социология права, догма права. Историко-теоретические, 

отраслевые, межотраслевые и прикладные (специальные) юридические науки. Юридические науки, изучающие 
зарубежные государственно-правовые системы и международное право. Основные этапы становления отечественной 
теоретико-правовой науки.  

 
Тема 2. Предмет и методология теории государства и права. 
Объект и предмет теории государства и права. Структурные элементы предмета «Теория государства и права». 

Проблема соотношения феноменов «государство» и «право» в рамках предмета «Теория государства и права».  
Понятие метода теории государства и права. Взаимосвязь предмета и метода науки. Основные принципы 

методологии теории государства и права: динамизм, объективность, плюрализм. Методологическое значение теории 
государства и права в системе юридических наук. Принципы, приемы и методы познания государства и права. 
Общенаучные методы и логические приемы познания: анализ, синтез, абстрагирование, прогнозирование и др. 
Частнонаучные методы: социологические, статистические, кибернетические и др. Специально-юридические методы: 
сравнительного правоведения, формально-юридический (догматический), правового моделирования и др.  

Категориальный аппарат теории государства и права. Философские категории: форма, содержание, принципы, 
система и др. Частнонаучные категории: общество, социальная власть, социальное регулирование, политическая 
система, собственность и др. Специально-юридические понятия: право, государство, правовая система, механизм 
государства, норма права, правоотношение, правонарушение, законность, правопорядок и др.  
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Понятие функции науки. Виды функций теории государства и права: аналитическая, эвристическая,  

прогностическая.  
Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Структура учебного курса теории государства и 

права.  
Роль «Теории государства и права» в формировании правосознания юристов. 

 
РАЗДЕЛ 2. 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
 
Тема 3. Социально-исторические предпосылки 

происхождения государства и возникновения права. 
Понятие социальной организации общества. Ступени развития социальной организации первобытного 

общества. Общая характеристика социальной организации первобытного общества: виды социальных связей, 
имущественные отношения, механизм управления. Родовая община – первичная ячейка организации первобытного 
общества, ее основные признаки. Племя и союз племен.  

Понятие социальной власти. Функции и формы осуществления власти в родоплеменной организации общества. 
Причины разложения родовой организации общества. Многофакторный подход к проблеме возникновения государства. 
«Европейский» и «восточный» пути возникновения государства. Предпосылки образования государства: 
экономические, социальные, в сфере управления, географические. Типичные и уникальные формы возникновения 
государства. 

Причины многообразия теорий происхождения государства и права. Основные теории происхождения 
государства и их общая характеристика (авторы, суть теории, достоинства и недостатки). Теологическая, 
патриархальная, договорная, материалистическая, органическая, теория насилия. 

Понятие, сущность, признаки и виды социальных норм первобытного общества. Регулятивная роль мифов, 
обрядов, ритуалов. Мононормы и система табу в регулировании общественных отношений родовой организации. 
Способы разрешения противоречий в первобытном обществе. Причины возникновения права. Пути формирования 
права. Санкционирование государством обычаев. Развитие судебной практики. Государственное правотворчество. 

Предпосылки возникновения права. Теории происхождения права: юридический позитивизм, естественно-
правовая, историческая, материалистическая. 

Тема 4. Понятие, сущность и признаки государства. 
Понимание феномена «государство»: государство – страна, государство – социальная организация, государство 

– институт публичной политической власти. Множественность взглядов на понятие государства. Причины 
многообразия взглядов на понятие государства. Классовый и общесоциальный аспекты сущности государства. 
Сущность государства на разных исторических этапах его развития. Особенность сущности современных государств. 

Социальное назначение государства как средство преодоления противоречий в обществе. Задачи современного 
государства и их общая характеристика. Соотношение задач и функций государства. 

Понятие и признаки государства: многообразие подходов и определений.  
Территория государства. Понятие территории государства. Юрисдикционная и фактическая территория 

государства. 
Политико-правовой характер взаимосвязи населения и государства. Институт гражданства (подданства).  
Государственный суверенитет: понятие, признаки и формы выражения. Верховенство и независимость 

государственной власти. Единство государственной власти. Виды суверенитета. Внешний и внутренний суверенитет. 
Проблемы ограничения государственного суверенитета. 

Понятие государственной власти. Множественность взглядов на понятие «власть». Государственная власть как 
разновидность социальной, политической власти. Понятие государственной власти. Особенности государственной 
власти. Структура государственной власти. Соотношение политической и государственной власти. Легитимность и 
легальность государственной власти. Типы легитимности государственной власти: харизматическая, традиционная, 
рационально-правовая. Государственная власть и право. Связь легальности и легитимности государственной власти. 

 
Тема 5. Типология государств. 
Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства. Теоретические основы и значение 

типологии государств в современной юридической науке. Различные подходы к типологии государств. Формационный 
подход: понятие, сущность и современное состояние. Общественно-экономическая формация: понятие, признаки, виды. 
Достоинства и недостатки формационного подхода к типологии государства. Цивилизационный подход: понятие и 
особенности. Достоинства и недостатки цивилизационного подхода к типологии государства. Диалектика соотношения 
формационного и цивилизационного подходов в типологии государств.  

Тема 6. Функции государства. 
Множественность взглядов на определение функций государства. Понятие и признаки функций государства. 

Соотношение функций с целями и задачами государства. Функции государства и функции государственных органов. 
Классификация функций государства. Генеральная функция. Основные и производные функции. Внутренние и 

внешние функции. Постоянные и временные функции.  
Понятие и виды форм осуществления функций государства. Правовые и организационные формы 

осуществления функций государства. Правовые формы осуществления функций государства, их общая характеристика. 
Правотворческая деятельность государства. Правоисполнительная деятельность государства. Правоохранительная 
деятельность государства. Организационные формы осуществления функций государства.  

Методы осуществления функций государства: понятие и виды. 
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Тема 7. Механизм государства. 
Понятие механизма государства. Роль механизма государства в осуществлении функций государства. 

Структура механизма государства. Механизм государства и государственный аппарат. Широкий и узкий подход к 
пониманию структуры государственного аппарата.  

Государственный орган как первичный структурный элемент государственного аппарата: понятие и признаки. 
Принципы формирования и функционирования государственных органов. Функции государственного органа. 
Компетенция государственного органа. Властное полномочие государственного органа. Классификация органов 
государства. Институт главы государства. Законодательные, исполнительно-распорядительные и судебные органы 
государства. Контрольно-надзорные органы государства.  

Должностные лица – представители государственной власти. Порядок замещения должностей в аппарате 
государственной власти. Административное (судебное) усмотрение должностных лиц – представителей 
государственной власти. Пределы властных полномочий должностных лиц – представителей государственной власти. 

 
Тема 8. Форма государства. 
Научные подходы к пониманию «форма государства». Соотношение понятий тип и форма государства. 

Понятие и структурные элементы формы государства. Форма правления. Форма государственного (территориального) 
устройства. Политический режим. 

Форма правления: понятие и виды. Монархия: понятие и признаки. Виды монархий: абсолютная и 
конституционная монархии. Дуалистическая и парламентарная монархии. Светские и теократические монархии. 
Наследственные и избирательные монархии. Республика: понятие и признаки. Виды республик: парламентская, 
президентская, смешанная. Нетипичные формы правления: теократия, диктатура, деспотия и др. Основные формы 
правления современной России. 

Форма территориально-государственного устройства: понятие и виды. Простое и сложное государственное 
устройство. Унитарное государство: понятие и признаки. Виды унитарных государств: централизованные и 
децентрализованные. Федеративное государство: понятие и признаки. Виды федеративных государств: национальные, 
политико-территориальные, смешанные. Симметричные и асимметричные федерации. Конфедерация как переходная 
форма государственного устройства. Понятие конфедеративного государства. Отличие конфедеративного государства 
от федеративного. Содружества, сообщества и иные формы объединения современных государств.  

Политический режим: понятие и виды. Современные научные подходы к определению политического режима. 
Виды политических режимов. Тоталитарный режим: понятие и признаки. Авторитарный режим: понятие и признаки. 
Демократический режим: понятие и признаки.  

 
Тема 9. Место и роль государства в политической системе общества. 
Понятие политической системы общества. Структура и функции политической системы. Классификация 

политических систем. Соотношение понятий «политическая система общества» и «политическая организация 
общества». Субъекты политической системы общества: государство, политические партии, профсоюзы, общественные 
объединения и организации, группы влияния.  

Государство как субъект политической системы общества.  Соотношение государства и политической системы 
общества. Функции государства в политической системе общества. Факторы, обуславливающие главное место 
государства в политической системе общества. Государственные организации в политической системе. Взаимодействие 
государства и общественных объединений. Взаимосвязь государства с иными организациями в политической системе 
общества.  

Понятие и признаки политической партии. Функции политических партий в политической системе общества. 
Правовой порядок образования политических партий. Влияние политических партий на государство. Формы 
воздействия государства на политические партии. Классификация политических партий. Правящие и оппозиционные 
партии. Кадровые и массовые политические партии. Деление политических партий по социально-классовому признаку.  

Формы участия населения в политической жизни общества: представительная и непосредственная демократия. 
Личность как субъект политической системы. Понятие общественного объединения. Общественное объединение как 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование. Отличительные признаки общественного объединения 
от государственного органа. Виды общественных объединений. Общественные организации, общественные движения, 
общественные фонды, общественные учреждения, органы общественной самодеятельности, союзы и ассоциации 
общественных объединений, их общая характеристика. Формы влияния общественных объединений на государство. 
  

Тема 10. Правовое государство и гражданское общество. 
Идейно-теоретические предпосылки формирования концепции правового государства. Интерпретация 

концепции правового государства в истории отечественной политико-правовой мысли.  
Понятие правового государства. Признаки правового государства: демократический политический режим; 

развитое гражданское общество; единство и разделение властей. Идея разделения властей и ее реализация в правовом 
государстве. Сущность «системы сдержек и противовесов». Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти. 
Нетрадиционные ветви власти в системе разделения властей. Принципы правового государства: верховенство правового 
закона; взаимная ответственность личности и государства; признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина. Идея господства права и ее реализация. Идея верховенства закона и ее реализация. Соотношение права и 
закона в правовом государстве. Конституционный контроль в правовом государстве. Правосудие в правовом 
государстве. Взаимная ответственность государства и личности.  

Идея социального государства, ее формирование и развитие. Понятие и признаки социального государства. 
Функции социального государства: общие и специфические. Условия существования социального государства. Единство 
социального и правового государства. Россия как социальное государство: проблемы и перспективы. 

Становление гражданского общества и правового государства в Российской Федерации: проблемы и 
перспективы. Соотношение гражданского общества и государства. Соотношение понятий «общество» и «гражданское 
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общество». Понятие и черты гражданского общества. Гражданское общество и свобода людей. Гражданское общество и 
особый правовой порядок. Структура гражданского общества. Экономическая, политическая, информационная, 
социальная и духовно-культурная системы гражданского общества, их общая характеристика. Пути влияния государства 
на гражданское общество. Пути воздействия гражданского общества на государство. 

 
РАЗДЕЛ 3. 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА. 
 
Тема 11. Место и роль права в системе социального регулирования. 
Понятие и структура системы социального регулирования. Система нормативного регулирования как 

совокупность социальных и технических норм воздействия на общественные отношения. Социальные нормы: понятие, 
признаки, виды. Нормы права и другие социальные нормы. Способы формирования и обеспечения социальных норм. 
Правовые и иные социальные нормы, их общая характеристика. Общие, отличительные черты правовых и иных 
социальных норм. Взаимодействие норм права и иных социальных норм. Понятие и признаки технических норм. 
Соотношение норм права с техническими нормами. Понятие и специфика технико-юридических норм. 

 
Соотношение права и морали. Определение нормы права и нормы морали. Общие и отличительные признаки 

норм права и морали. Взаимосвязь права и морали. Взаимопроникновение права и морали. Влияние норм морали на 
правотворческую и правоприменительную практику, реализацию права. Воздействие норм  права на мораль. 
Противоречия между нормами права и морали, их причины и пути разрешения. 

Социальная природа и ценность права. Общесоциальные и корпоративные начала в праве. Понятие, сущность и 
признаки права: общезначимость, нормативность, публичность, формальная определенность, непосредственная связь с 
государством, системность. Обеспеченность права государством. Право – регулятор общественных отношений. 
Определение права. 

Основные типы правопонимания (общая характеристика). Нормативный тип правопонимания. 
Социологический подход к пониманию права. Естественно-правовой подход к пониманию права. Нетрадиционные 
подходы к пониманию права: легистский и либертарный. Классовый и общесоциальный подходы к сущности права. 
Право как нормативно установленная мера свободы и ответственности в обществе, обеспечивающая формальное 
юридическое равенство. Современное правопонимание: многообразие подходов. Естественно-правовая концепция 
права. Проблема различения права и закона. Социологическая концепция права. Реальная применимость права. 
Юридический позитивизм. Юридический позитивизм и его роль в формировании нормативного правопонимания. Право 
как институционное образование. Интегративный подход в современном правопонимании.  Коммуникативная теория 
права. 

Принципы права: понятие и классификация. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы права. 
Принципы права и закономерности общественного развития. Способы закрепления принципов права в действующем 
законодательстве. Принципы права и правовые дефиниции, аксиомы, презумпции, фикции как нетипичные правовые 
предписания.  

Функции права: понятие и классификация. Общесоциальные функции права: ценностная, информационная, 
воспитательная, коммуникативная и др. Собственно юридические функции права: регулятивные и охранительные. 
Регулятивные функции права и их содержание. Статическая и динамическая функции права. Охранительная функция 
права и ее содержание. Правовые средства обеспечения регулятивных и охранительных функций. 

  
Тема 12. Источники права. 
Проблемы понимания источника права в теории государства и права. Понятие и виды источников (форм) 

права. Источники права в материальном и историческом смысле. Формальные источники права. Виды формальных  
источников права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Нормативный договор. Юридическая доктрина. 
Нормативный правовой акт.  

Правовой обычай: понятие и признаки.  
Юридический прецедент как источник (форма) права. Юридический прецедент: понятие, признаки, виды. 

Понятие судебного прецедента. Судебный прецедент как источник права, его отличие от нормативно-правового акта, 
правового (санкционированного обычая). Соотношение судебного прецедента и закона. Достоинства судебного 
прецедента и его недостатки как формы источника права. Судебный прецедент как источник права и как результат 
официального нормативного толкования. Виды судебных прецедентов. Обязательные и убедительные прецеденты. 
Деклараторные и креативные прецеденты. Проблема признания судебного прецедента как формы права в Российской 
Федерации. Судебный прецедент и постановления Пленума Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, 
Конституционного Суда РФ. 

Нормативный договор: понятие, признаки, виды.  
Неформальные источники права: правовая доктрина, правовые традиции, общие принципы права.  
Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды. Особенность форм (источников) права в Российской 

Федерации. Типичные и нетипичные источники права. 
  
Тема 13. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. 
Понятие и характерные черты нормативного правового акта как источника права. Достоинства нормативного 

правового акта. Нормативный правовой акт как разновидность правового акта, его отличие от иных правовых актов 
(правоприменительных, интерпретационных). Классификации нормативных правовых актов по разным основаниям (по 
правотворческим органам, по времени действия, по сфере действия, по кругу лиц, по территориальным пределам 
действия и другим). Юридическая сила нормативных правовых актов как основание их классификации. Виды 
нормативных правовых актов в Российской Федерации. Законы и подзаконные нормативные правовые акты. 

Закон: понятие, признаки, виды. Закон как нормативно-правовой акт высшей юридической силы. Особый 
порядок принятия закона. Субъекты законотворчества. Регламентация основных вопросов общественной жизни. Виды 
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законов. Конституция. Федеральные конституционные законы. Обыкновенные законы: кодифицированные и 
принимаемые в порядке текущего правотворчества. Классификация законов по времени их действия.  Чрезвычайный 
закон. Федеральные законы и законы субъектов федерации. 

Понятие и черты Конституции. Конституция как основной закон государства. Верховенство конституции в 
системе источников права. Обеспечение верховенства конституции. Конституционный контроль. Порядок принятия и 
изменения конституций.  Виды конституций. Функции конституции:  учредительная, правообразующая,  
организаторская, программная, идеологическая, информационная, стабилизирующая.  

Понятие и признаки подзаконного нормативного правового акта. Классификации подзаконных нормативных 
правовых актов по различным основаниям. Виды подзаконных нормативных правовых актов по юридической силе (на 
примере законодательства Российской Федерации). Нормативные правовые акты Президента РФ. Нормативные 
правовые акты Правительства РФ. Нормативные правовые акты центральных органов исполнительной власти. 
Подзаконные нормативные правовые акты органов субъектов Федерации. Нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления. Локальные нормативные правовые акты. 

 
Тема 14. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Действие нормативных правовых актов во времени. Пределы действия нормативно-правовых актов во времени. 

Общий и специальный порядок вступления в юридическую силу нормативно-правовых актов. Особенность 
официального опубликования и вступления в силу законов (на примере Конституции РФ, конституционных и 
обыкновенных федеральных законов РФ), указов главы государства, постановлений правительства, актов федеральных 
(центральных) органов исполнительной власти. Порядок опубликования и вступления в силу законов г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Условия утраты нормативно-правовыми актами юридической силы. Принципы 
действия нормативно-правовых актов во времени: «закон обратной силы не имеет», «обратная сила закона». 

Действие нормативных правовых актов в пространстве. Территориальные пределы действия нормативных 
правовых актов. Экстерриториальность. Категории лиц, в отношении которых применим принцип 
экстерриториальности. Пределы действия в пространстве  федеральных законов и иных нормативно-правовых актов 
федеральных органов власти. Пределы  действия в пространстве нормативно-правовых актов органов субъектов РФ и 
органов местного самоуправления, пределы действия локальных нормативных актов. 

Действие нормативных правовых актов по кругу лиц. Действие нормативных правовых актов в зависимости от 
политико-правовой связи с государством, в зависимости от социального положения, в зависимости от 
профессионального положения, в зависимости от места жительства. Особенность действия  по кругу лиц  локальных 
нормативно-правовых актов. 

 
Тема 15. Норма права: понятие, структура, классификация. 
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы: общезначимость, предоставительно-обязывающий характер, 

нормативность, формальная и структурная определенность. Отличие норм права от индивидуальных правовых 
предписаний. 

Структура нормы права. Логическая норма и норма-предписание. Логическая структура нормы права.  
Гипотеза юридической нормы: понятие и виды. Простая, сложная и альтернативная гипотеза. Положительная и 

отрицательная гипотеза.  
Диспозиция юридической нормы: понятие и виды. Простая и описательная диспозиции. Управомочивающая, 

обязывающая, запрещающая диспозиции. 
Санкция юридической нормы: понятие и виды. Позитивные и негативные санкции. Виды негативных санкций. 

Абсолютно определенная, относительно определенная, альтернативная, кумулятивная санкции. Полная и неполная 
санкции. Виды позитивных санкций: правообразующая, правовостановительная, поощрительная. 

Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. Способы изложения правовых норм в 
нормативных актах: простой, отсылочный, бланкетный.  

Критерии классификации правовых норм. Поведенческие нормы (нормы-правила) и специализированные 
(институциональные) нормы. Виды институциональных норм: нормы-цели, нормы-принципы, нормы-дефиниции, 
коллизионные нормы. Виды поведенческих норм: по функциям – регулятивные и охранительные; по методу 
регулирования – императивные, диспозитивные; по содержанию предписания – управомочивающие, обязывающие и 
запрещающие; по кругу лиц – нормы общего действия и специальные нормы. Виды норм по отраслям права: нормы 
конституционного, административного, гражданского, трудового, экологического и других отраслей права.   

 
Тема 16. Система права: понятие, признаки, элементы. 
Понятие системы права. Признаки системы права. Множественность элементов системы права. Внутреннее 

единство системы права. Внутренняя дифференциация системы права. Структура системы права. Отрасль, подотрасль, 
институт, норма права. 

Понятие отрасли права. Основные отрасли российской системы права. Общая характеристика основных 
отраслей российского права. Понятие отраслевой общности. Правовой режим отрасли права. Разновидности отраслей 
права. Профилирующие отрасли права. Специальные отрасли права. Проблемы выделения комплексных отраслей права. 
Публичное и частное право. Общая характеристика и критерии разграничения публичного и частного права. Критерии 
выделения частного и публичного права в системе. Методы правового регулирования в публичном и частном праве. 
Материальное и процессуальное право. Подотрасль права: понятие и признаки.  

Правовые институты права: понятие и виды. Общие, отраслевые и межотраслевые институты. Понятие 
субинститута. Связь институтов права с отраслями права. Основания выделения институтов права в системе права. 
Предмет правового регулирования института права. Законодательное обособление института права. Виды институтов 
права. Регулятивные и охранительные институты права.  

Критерии отраслевого деления системы права: предмет и метод правового регулирования. Понятие предмета 
правового регулирования. Понятие и виды методов правового регулирования. Императивный и диспозитивный метод 
правового регулирования. Соотношение предмета и метода правового регулирования. 
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Тема 17. Система законодательства. 
Понятие системы законодательства. Соотношение системы законодательства и системы права. Структура 

системы законодательства: законы и подзаконные акты; федеральное и региональное законодательство; текущее и 
чрезвычайное законодательство; отраслевое и межотраслевое законодательство.  

Нормотворчество: понятие, принципы, виды. Законотворчество как вид нормотворчества. Стадии 
законотворческого процесса. Законодательная инициатива. Субъекты, обладающие правом законодательной 
инициативы  в Российской Федерации. Обсуждение законопроекта. Принятие закона. Одобрение закона. Подписание 
закона. Опубликование закона. Источники официального опубликования федеральных конституционных и федеральных 
законов в РФ. Особенности процесса принятия подзаконных нормативно-правовых актов.  

 
Тема 18. Систематизация законодательства. 
Систематизация законодательства: понятие, цели. Виды систематизации законодательных актов: учет, 

инкорпорация, кодификация, консолидация, систематизация на электронных носителях. 
Инкорпорация законодательства: признаки, виды. Понятие инкорпорации как разновидности систематизации 

законодательства. Особенности инкорпорации законодательства по сравнению с иными видами систематизации 
(консолидацией и кодификацией). Назначение инкорпорации законодательства. Виды инкорпорации законодательства. 
Официальная неофициальная инкорпорация. Принципы расположения нормативно-правового материала при 
инкорпорации законодательства: алфавитный, хронологический, предметный. Примеры хронологической и 
систематической инкорпорации законодательства. Свод законов как результат высшей инкорпорации, его юридическая 
природа. Проблема создания Свода законов РФ. 

Кодификация законодательства: признаки, виды. Понятие кодификации законодательства. Кодификация 
законодательства как вид правотворческой деятельности. Отличие кодификации законодательства от иных видов 
систематизации (инкорпорации и консолидации). Значение кодификации законодательства в правовой системе 
общества. Виды кодификации законодательства. Всеобщая кодификация законодательства. Отраслевая кодификация 
законодательства. Межотраслевая кодификация законодательства. Кодификация  по институтам права. 
Кодификационный акт, особенность его содержания, строения. Виды кодификационных актов. 

 
Тема 19. Теория правоотношений. 
Правоотношение: понятие, признаки, структура, виды. Понятие и признаки правоотношений. Классификация 

правоотношений. Относительные и абсолютные правоотношения. Регулятивные и охранительные правоотношения. 
Простые и сложные правоотношения.  

Структура правоотношения: субъекты, содержание и объект правоотношения. 
Субъект правоотношений: понятие и виды. Понятие субъекта правоотношения. Соотношение понятий 

«субъект права» и «субъект правоотношения». Виды субъектов правоотношений. Индивидуальные и коллективные 
субъекты правоотношений. Понятие и виды физических лиц. Граждане. Иностранцы. Лица без гражданства. 
Должностные лица, их отличие от физических лиц. Организации как субъекты права. Виды организаций. 
Государственные органы. Негосударственные организации. Общественные объединения, особенности их 
правосубъектности. Особенности юридического лица как субъекта правоотношения. 

Правосубъектность: понятие, виды, структура. Правоспособность: понятие, порядок приобретения и утраты. 
Дееспособность: понятие, виды, порядок приобретения и утраты. Виды дееспособности. Общая, родовая, специальная 
дееспособность. Полная и неполная дееспособность. Дееспособность специальных субъектов. 

Субъективные права и обязанности как элементы содержания правоотношений. Субъективное и объективное 
право: соотношение понятий. Понятие, признаки и структура субъективного права. Понятие и структура юридической 
обязанности. Отличие субъективного права от объективного права. Состав субъективного права. Правомочие и его 
виды. Право требования. Право на собственные активные действия. Притязание. Понятие юридической обязанности. 
Признаки, отличающие юридическую обязанность от субъективного права. Состав юридической обязанности. 
Обязанность совершать активные действия. Обязанность воздерживаться от активных действий. Притерпевание как 
юридическая обязанность в охранительных правоотношениях. Взаимосвязь субъективного права и юридической 
обязанности. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Основные подходы к пониманию объекта правоотношения: 
монистический и плюралистический. Многообразие объектов правоотношения: вещи и другие материальные блага, 
продукты духовного творчества, личные неимущественные блага, поведение или деятельность участников 
правоотношений, результаты деятельности субъектов.   

 
Тема 20. Юридические факты и фактические составы. 
Предпосылки возникновения правоотношений. Факторы, инициирующие правоотношения.  
Юридический факт: понятие, признаки, виды. Понятие юридического факта. Материальная (фактическая) и 

юридическая стороны юридического факта. Классификация юридических фактов по правовым последствиям: 
правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты. Виды юридических фактов по 
волевому признаку: события и действия. Правомерные действия и неправомерные действия. Виды правомерных 
действий: индивидуальные правовые акты, юридические поступки и результативные действия. Виды неправомерных 
действий: правонарушения и объективно противоправные деяния. Общеизвестные, презюмируемые и преюдициальные 
юридические факты. Фактический состав: понятие, признаки, виды.  

Юридические презумпции и фикции. Понятие юридических презумпций и фикций. Юридические презумпции 
и фикции в действующем законодательстве. 

 
Тема 21. Правосознание и правовая культура. 
Правовое сознание: понятие, структура, уровни и виды. Понятие и структура правового сознания. Правовая 

идеология и правовая психология как элементы правосознания. Виды правосознания: правовое сознание общества, 
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социальных групп и личности. Уровни правосознания: обыденный, профессиональный, научный. Взаимосвязь права и 
правосознания. Роль правовосознания в процессе правотворчества и реализации права.  

Правовая культура: понятие, структура, уровни. Понятие правовой культуры. Правовая культура в системе 
цивилизационной культуры общества. Виды правовых культур: правовая культура общества и правовая культура 
личности. Профессиональная правовая культура. Структура правовой культуры общества. Уровень развития права и 
законодательства. Уровень совершенства юридической практики. Состояние законности и правопорядка. Уровень 
правового сознания. «Качественно насыщенное» правовое сознание индивидов и коллективов людей  как важнейший 
компонент правовой культуры.  Пути формирования правовой культуры общества и личности на современном этапе. 

Юридический нигилизм и юридический конформизм. Пути преодоления нигилистических и конформистских 
тенденций в современной России. 

Правовое воспитание: понятие, методы и формы. Правовое воспитание как средство и процесс формирования 
правового сознания и правовой культуры, как вид  юридической деятельности. Цель правового воспитания. Способы 
правового воспитания. Правовое обучение (общее и специальное). Правовая информированность. Правовая пропаганда. 
Роль юридической практики в правовом воспитании. Самовоспитание. Общественно-массовые и индивидуальные 
формы. Средства правового воспитания.  

 
Тема 22. Реализация права. 
Понятие и формы реализации права. Непосредственная и опосредованная реализация правовых норм. Виды 

непосредственной реализации права: общая характеристика. Соблюдение. Исполнение. Использование. 
Применение как форма опосредованной реализации права. Правоприменительная деятельность как особая 

форма реализации права: признаки, виды, стадии. Установление фактических обстоятельств дела. Выбор и анализ 
юридических норм. 

Юридические коллизии: понятие, причины возникновения, способы устранения. Юридические коллизии и 
способы их разрешения. Конкуренция правовых норм. Юридическая квалификация: понятие и принципы. 
Постановление и принятие решения по делу, оформление правоприменительного акта. Исполнение решения как 
факультативная стадия правоприменительного процесса. Субъекты правоотношений в правоприменительной сфере.  

Акты применения права: понятие и виды. Соотношение правоприменительных и нормативно-правовых актов. 
Формы выражения правоприменительных актов: письменная, устная, конклюдентная. Виды актов применения права по 
субъектам правоприменительной деятельности. Регулятивные и охранительные акты применения права. Основные и 
вспомогательные акты применения права. Виды актов применения права по их значению в механизме реализации права: 
правоконкретизирующие, разрешающие, регистрационные, акты о признании, учреждающие, запрещающие. Структура 
актов применения права.  

 
Тема 23. Толкование права. 
Толкование права: понятие, цели, способы, виды. Уяснение и разъяснение как этапы толкования права. 

Способы уяснения: грамматический, систематический, логический, историко-политический, специально-юридический и 
телеологический. Виды толкования. Толкование по субъекту: официальное и неофициальное; аутентичное и легальное; 
доктринальное, профессиональное и обыденное толкование. По способу применения: нормативное и казуальное. 
Толкование по объему: буквальное, ограничительное, распространительное. 

Понятие и виды интерпретационных актов (актов толкования права). Соотношение актов толкования права и 
нормативно-правовых актов. Положение интерпретационного акта в системе правовых актов. Виды интерпретационных 
актов. Интерпретационные акты правотворчества. Интерпретационные акты применения права.   

Пробелы в праве: понятие, причины возникновения, способы устранения и восполнения. Фактические и 
мнимые пробелы в праве. Способы устранения и восполнения пробелов. Аналогия закона и аналогия права. Виды 
аналогии в праве. Правила применения аналогии. Ограничения применения аналогии. Восполнение пробелов в праве 
высшими судами. Преодоление пробелов в праве в процессе его применения. Аналогия права. Субсидиарное 
применение права. 

 
Тема 24. Понятие и виды юридической деятельности. 
Признаки и определение юридической деятельности. Субъекты, осуществляющие юридическую деятельность. 

Виды юридической деятельности, их общая характеристика. Правотворческая деятельность. Правоприменительная 
деятельность. Деятельность по систематизации законодательства. Интерпретационная деятельность. Юридическая 
деятельность невластных субъектов. Правовая активность, правореализующая деятельность.  

 
Тема 25. Правомерное и противоправное поведение. 
Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. Понятие и признаки правомерного поведения. Виды 

правомерного поведения: социально-активное, традиционное, конформистское, маргинальное.  
Правонарушение: понятие, признаки, виды. Правонарушение как антипод правомерного поведения. Понятие и 

признаки правонарушения. 
Состав правонарушения: понятие и общая характеристика элементов.  Объект правонарушения: понятие и 

виды. Понятие и элементы объективной стороны правонарушения. Субъект правонарушения. Понятие и элементы 
субъективной стороны правонарушения. Понятие и формы вины. 

Классификация правонарушений. Преступления и проступки. Виды проступков. Гражданские, 
административные, дисциплинарные проступки. 

 
Тема 26. Юридическая ответственность. 
Юридическая ответственность: понятие, функции, виды. Понятие и признаки юридической ответственности. 

Отличие юридической ответственности от иных правовых мер государственного принуждения. Цели и функции 
юридической ответственности. Виды юридической ответственности.  
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Основания возникновения и принципы реализации юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности. Принципы реализации юридической ответственности. Юридическая ответственность специальных 
субъектов. Участие органов внутренних дел в реализации юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 
юридическую ответственность. 

 
Тема 27. Правовой режим законности и правопорядка. 
Понятие и признаки законности. Законность и целесообразность. Принципы и юридические гарантии 

законности. Принципы и требования законности. Гарантии законности: понятие и виды. Механизм обеспечения 
правового режима законности.  

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение права, законности и 
правопорядка. Основные методы обеспечения правопорядка.  

 
Тема 28. Механизм правового регулирования. 
Понятие правового регулирования. Правовое регулирование и правовое воздействие. Способы, методы и типы 

правового регулирования. Общедозволительный и разрешительный типы правового регулирования. Централизация и 
децентрализация как тенденции процесса правового регулирование. Локальное правовое регулирование. 

Механизм правового регулирования: понятие и структура. Структура механизма правового регулирования. 
Юридические средства в механизме правового регулирования: понятие, основные функции. Роль норм права, 
правоотношений, актов реализации прав и обязанностей, актов правоприменения в процессе правового регулирования. 
Стадии процесса правового регулирования. Возведение государственной воли в закон. Индивидуализация прав и 
обязанностей субъектов. Реализация права. Применение права. 

Социальный и психологический механизм действия права. Эффективность правового регулирования: понятие, 
условия, критерии оценки, пути оптимизации.  

 
Тема 29. Основные правовые системы современности. 
Понятие правовой системы. Соотношение понятий «правовая система» и «система права». Критерии 

классификации правовых систем. Классификация национальных правовых систем. Основные правовые семьи 
современности. Соотношение понятий «правовая система» и «правовая семья». Общая характеристика основных 
правовых семей современности: семьи романо-германского права, семьи англо-саксонского права, семьи 
мусульманского права, семьи традиционного права. 

Национальная правовая система: понятие, структура, принципы взаимодействия с системой международного 
права. Характерные черты (особенности) российской правовой системы. 
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ВОПРОСЫ 
государственного экзамена по учебной дисциплине 

«Теория государства и права» 
 

1. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук.  
2. Предмет и методология теории государства и права. 
3. Понятие, сущность и признаки государства. 
4. Государственный суверенитет: понятие, признаки и формы выражения 
5. Правовое государство: понятие и признаки. 
6. Соотношение гражданского общества и государства.  
7. Функции государства: понятие и классификация.  
8. Формы осуществления функций государства. 
9. Политическая система общества: понятие, структура, субъекты. 
10. Социально-исторические предпосылки происхождения государства. 
11. Основные теории происхождения государства (общая характеристика). 
12. Типология государства. Формационный и цивилизационный подходы. 
13. Форма государства: понятие и общая характеристика элементов. 
14. Форма правления: понятие и виды. 
15. Форма территориально-государственного устройства: понятие и виды.  
16. Политический режим: понятие и виды. 
17. Государственные органы: понятие, виды, принципы формирования и функционирования. 
18. Место и роль права в системе социального регулирования.  
19. Социально-исторические предпосылки возникновения права. 
20. Соотношение права и морали. 
21. Основные типы правопонимания (общая характеристика).  
22. Социологический подход к пониманию права. 
23. Естественно-правовой подход к пониманию права. 
24. Юридический позитивизм. 
25. Понятие, сущность и признаки права. 
26. Функции права: понятие и классификация. 
27. Принципы права: понятие и классификация. 
28. Норма права: понятие, структура, критерии классификации 
29. Гипотеза юридической нормы: понятие и виды. 
30. Диспозиция юридической нормы: понятие и виды. 
31. Санкция юридической нормы: понятие и виды. 
32. Понятие и виды источников (форм) права. 
33. Юридический прецедент как источник (форма) права. 
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34. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. 
35. Закон: понятие, признаки, виды. 
36. Нормотворчество: понятие, принципы, виды 
37. Стадии законотворческого процесса. 
38. Действие нормативных правовых актов во времени 
39. Действие нормативных правовых актов в пространстве.  
40. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц 
41. Систематизация законодательства: понятие, цели, виды.  
42. Кодификация законодательства: признаки, виды. 
43. Инкорпорация законодательства: признаки, виды 
44. Правоотношение: понятие, признаки, структура, виды. 
45. Объекты правоотношений: понятие и виды. 
46. Субъект правоотношения: понятие и виды.  
47. Правовой статус: понятие, структура, виды.  
48. Правоспособность: понятие, порядок приобретения и утраты. 
49. Правосубъектность: понятие, виды, структура. 
50. Дееспособность: понятие, виды, порядок приобретения и утраты. 
51. Субъективное и объективное право: соотношение понятий. 
52. Юридические факты и фактические составы: понятие, виды. 
53. Юридические презумпции и фикции. 
54. Пробелы в праве: понятие, причины возникновения, способы устранения и восполнения. 
55. Юридические коллизии: понятие, причины возникновения, способы устранения. Конкуренция правовых норм. 
56. Понятие и формы реализации права. 
57. Виды непосредственной реализации права: общая характеристика. 
58. Правоприменительная деятельность как особая форма реализации права: признаки, виды, стадии.  
59. Юридическая квалификация: понятие и принципы  
60. Понятие и виды актов применения права. Соотношение правоприменительных и нормативных правовых актов. 
61. Толкование права: понятие, цели, способы, виды.  
62. Понятие и виды интерпретационных актов. 
63. Система права: понятие, признаки, элементы.  
64. Понятие отрасли права. Основные отрасли российской системы права. 
65. Правовые институты: понятие и виды. 
66. Публичное и частное право: общая характеристика и критерии разграничения.  
67. Критерии отраслевого деления системы права.  
68. Система законодательства: понятие и соотношение с системой права. 
69. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.  
70. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 
71. Состав правонарушения: понятие и общая характеристика элементов.  
72. Понятие и виды юридической деятельности.  
73. Юридическая ответственность: понятие, функции, виды.  
74. Основания возникновения и принципы реализации юридической ответственности.  
75. Понятие правопорядка. 
76. Принципы и юридические гарантии законности.  
77. Правовая культура:  понятие, структура, уровни.  
78. Правовое воспитание: понятие, методы и формы.  
79. Правовое сознание: понятие, структура, уровни и виды.  
80. Классификация национальных правовых систем. Основные правовые семьи современности. 
81. Национальная правовая система: понятие, структура, принципы взаимодействия с системой международного 

права.  
82. Характерные черты (особенности) российской правовой системы. 
83. Механизм правового регулирования: понятие и структура. Стадии процесса правового регулирования. 
84. Эффективность правового регулирования: понятие, условия, критерии оценки.  
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