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Аннотация, цель, задачи

Вступительные испытания проводятся в форме устного экзамена.
Содержание экзамена по дисциплине «Теория государства и права» строится на 

теоретическом материале учебной дисциплины: «Теория государства и права».
Учебная дисциплина «Теория государства и права занимает важное место в системе 

юридических дисциплин. Это вытекает из статуса данной дисциплины, стоящих перед ней 
задач и целей. Предметом дисциплины «Теория государства и права» являются общие 
закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права, а 
также тесно связанных с ними явлений и процессов. Поэтому выявляемые данной 
дисциплиной закономерности и тенденции имеют не частное или локальное, а общее 
значение для всей государственно-правовой действительности. В силу сказанного 
всестороннее изучение и глубокое усвоение основ учебной дисциплины «Теория 
государства и права» крайне важно и необходимо для юриста. Это способствует 
формированию его юридического мировоззрения, пониманию им места, роли, реального 
предназначения, направленности функций, форм и методов воздействия государства и 
права на экономические, социальные и духовные процессы жизни общества. В результате 
освоения дисциплины значительно расширяется общий кругозор и повышается уровень 
правовой культуры обучающегося, формируется фундамент, необходимый для освоения 
иных юридических дисциплин.

Целью вступительного испытания является выявление уровня знания экзаменуемых 
по указанной дисциплине, способности самостоятельно анализировать государственно
правовые явления и процессы, а также степени приобретения ими навыков и умений 
применять полученные знания в процессе государственно-правовой практики.

Основными задачами экзамена по дисциплине «Теория государства и права» 
являются:

- установление наличия компетенций, формируемых основной образовательной 
программой.

- выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению 
профессиональных задач в установленных стандартом видах деятельности.

- оценка с общетеоретических позиций юридического мышления выпускника, его 
общей и правовой культуры, устойчивой нравственной позиции, других качеств, 
требующихся для грамотных действий в современных условиях, убежденности в 
необходимости следовать велениям закона, умения противостоять профессиональной 
деформации правосознания;

- выяснение глубины понимания выпускником общих закономерностей государ
ственно-правовой жизни, основных принципов организации и деятельности государства; 
степени овладения достижениями ведущих отечественных и зарубежных юристов в 
области теории государства и права;

- наличие навыков работы с законодательством, практикой его толкования и 
применения в профессиональной деятельности.

Экзаменационные билеты по дисциплине «Теория государства и права» 
утверждаются на Ученом Совете юридического факультета, подписываются ректором и 
заведующим кафедрой. Ответ на вопрос билета должен соответствовать основным 
положениям раздела программы экзамена, предусматривать изложение определений 
основных понятий. Порядок и последовательность изложения материала определяется 
самим абитуриентом. Экзаменуемый имеет право расширить объем содержания ответа на 
вопрос на основании дополнительной литературы при обязательной ссылке на авторство 
излагаемой теории. Теоретические положения должны подтверждаться примерами из 
практической деятельности.

Общие критерии оценки уровня подготовки включают:



1.Уровень освоения теоретического и практического материала, предусмотренного 
учебными программами по дисциплинам основной образовательной программы.

2.Аргументированность, иллюстративность, четкость, ясность, логичность 
изложения, использование юридической терминологии.

В соответствии с указанными критериями ответ оценивается следующим образом:
«Отлично» («5») -  экзаменуемый глубоко и полно владеет содержанием материала 

и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, иллюстрировать 
примерами, фактами, данными научных исследований; осуществляет межпредметные 
связи, предложения, выводы; логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные 
вопросы; умеет обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию по 
излагаемому вопросу. Ответ носит самостоятельный характер.

«Хорошо» («4») -  ответ соответствует указанным выше критериям, но в 
содержании имеют место отдельные неточности (несущественные ошибки) при 
изложении теоретического и практического материала. Ответ отличается меньшей 
обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки 
исправляются самим студентом после дополнительных вопросов экзаменатора.

«Удовлетворительно» («3») -  экзаменуемый обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности и существенные ошибки в определении понятий, формулировке 
положений. При аргументации ответа не применяет теоретические знания для 
объяснения эмпирических фактов и явлений, не обосновывает свои суждения; имеет место 
нарушение логики изложения. В целом ответ отличается низким уровнем 
самостоятельности, не содержит собственной профессионально-личностной позиции.

«Неудовлетворительно» («2») -  экзаменуемый имеет разрозненные, бессистемные 
знания; не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе допускаются ошибки в 
определении понятий, формулировке теоретических положений, искажающие их смысл. 
Абитуриент не ориентируется в нормативно-концептуальных, программно-методических, 
исследовательских материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет 
соединять теоретические положения с педагогической практикой; не умеет применять 
знания для объяснения эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные связи.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ П ЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

Тема № 1
Предмет и методология теории государства и права. Место теории государства 

и права в системе юридических наук
Общая характеристика науки теории государства и права. Становление, развитие и 

современное состояние теории государства и права. Функции теории государства и права.
Общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как 
предмет теории государства и права. Государство и право как специфические социальные 
институты, органично взаимосвязанные между собой. Методология теории государства и 
права. Философские основы теории государства и права как всеобщие методы. 
Общенаучные методы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, 
моделирование, структурно-функциональный и системный подходы). Частнонаучные 
методы (конкретно-социологический, статистический, исторический). Частноправовые 
способы познания государственно-правовых явлений (сравнительного правоведения, 
технико-юридического анализа). Соотношение теории государства и права с 
гуманитарными науками, изучающими государство и право. Теория государства и права в 
системе юридических наук. Категории и понятия теории государства и права, их значение 
для подготовки специалистов в области юриспруденции.



Тема № 2 
Происхождение государства и права

Характеристика присваивающей экономики первобытного общества. Власть и 
социальные нормы в первобытном обществе. Функции, организация и формы 
осуществления власти. Роль социальных регуляторов в обеспечении экономических и 
семейно-брачных отношений. Причины разложения родовой организации Переход от 
присваивающей к производящей экономике («неолитическая революция») как фактор 
расслоения общества, появления классов, собственности. Возникновение раннеклассовых 
государств. Характеристика производящей экономики раннеклассовых обществ. 
Закономерности возникновения государства. Города-государства. Возникновение 
государственного аппарата. Налоги и сборы.

Пути формирования государства. Восточный путь возникновения государства. 
Западный путь формирования государства. Синтезный путь формирования государства. 
Неравномерность развития государственности у разных народов. Властные институты в 
раннеклассовых обществах. Основные теории происхождения государства, их 
многообразие: патриархальная теория, теологическая теория, теория общественного 
договора, теория насилия, историко-материалистическая теория, теория «кризисных 
точек» и другие. Мононормы как социальные регуляторы в присваивающей экономике 
первобытного общества. Дозволения, запреты, обязывание как способы регулирования 
общественных отношений. Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов. Закономерности 
возникновения права. Переход от «мононорм» присваивающей экономики к религиозным, 
моральным и правовым нормам производящей экономики. Правовое значение 
агрокалендарей. Функции права в раннеклассовых обществах. Классовое и 
общесоциальное содержание в праве раннеклассового общества. Отличие права от иных 
социальных норм раннеклассового общества.

Тема № 3 
Понятие и сущность государства

Основные признаки государства и определение его понятия. Государство
политическая организация общества. Понятие суверенитета. Суверенитет народа и 
суверенитет государства. Понятие государственной власти и ее признаки. Легальная и 
легитимная государственная власть. Единство государственной власти и разделение 
властей. Иные признаки государства. Сущность государства и эволюция подходов к её 
пониманию. Классовое и общесоциальное в государстве. Социальное назначение 
государства. Понятие государственности.

Тема № 4 
Функции государства

Понятие функций государства, их общая характеристика. Объективный характер 
функций государства. Функции разных типов государств. Эволюция функций государств. 
Классовое и общесоциальное в функциях государства. Классификация функций 
государства. Внешние и внутренние функции государства. Формы и методы 
осуществления функций государства. Г лобальные проблемы и функции государства.

Тема № 5 
Типология государств

Понятие государственности. Понятие типа государства. Типология государств как 
разновидность научной классификации. Формационная типология государств. Марксизм 
об общественно-экономических формациях. Характеристика рабовладельческого, 
феодального, буржуазного и социалистического общества. Азиатский способ 
производства и его государственность. Цивилизационная типология государства. 
Достоинства и недостатки формационного и цивилизационного подходов.



Тема № 6
Формы государства

Понятие формы государства и её структура. Факторы, обусловливающие эволюцию 
и многообразие форм государства. Классификация форм государства. Монократические, 
поликратические, сегментарные формы.

Понятие формы правления. Монархия и республика: понятие, виды, особенности в 
прошлом и настоящем. Понятие формы государственного устройства. Унитарные и 
федеративные государства: общая характеристика, принципы образования и 
функционирования, виды. Империя. Конфедерация и иные формы межгосударственных 
объединений (союзы, сообщества, содружества, ассоциации). Понятие формы 
государственно-правового режима и его виды. Демократический режим: понятие и виды. 
Непосредственная и представительная демократия. Антидемократические режимы: 
понятие и виды. Тоталитарный и авторитарный режимы

Тема № 7 
Механизм государства

Понятие, значение механизма государства и его структура. Соотношение понятий 
«механизм государства» и «аппарат государства». Факторы, обусловливающие эволюцию 
государственного механизма и его особенности в разных странах. Система 
государственных органов. Понятие и признаки государственного органа. Классификация 
государственных органов.

Место и роль главы государства в механизме государства. Г осударственный аппарат 
(бюрократия), государственные и муниципальные служащие. Принципы организации и 
деятельности механизма государства. Органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти: порядок образования, структура, компетенция. Органы местного 
самоуправления, их взаимодействие с государственными органами.

Тема № 8
Г осударство в политической системе общества

Общество как система. Соотношение политической, экономической, идеологической 
систем общества. Понятие политической системы общества. Структура политической 
системы общества: основные её элементы, их характеристика и взаимосвязь. Место 
государства в политической системе общества.

Партии: понятие и виды. Роль партий в политической системе общества, формы их 
взаимодействия с государством и другими элементами политической системы. 
Общественные объединения как субъекты политической системы общества: понятие, 
значение и виды. Государство и религиозные объединения. Роль религиозных 
объединений в политической системе общества. Средства массовой информации в 
политической системе общества. Формы взаимодействия государства с иными субъектами 
политической системы общества. Основные тенденции в развитии политических систем 
современности.

Тема № 9
Современная концепция правового государства

Стадии и формирования правового государства и гражданского общества Понятие и 
элементы правового государства. Принципы и основы гражданского общества. Идея 
формирования гражданского общества в России: концепция и реальность. Идеи правового 
государства в истории политико-правовой мысли. Судебная реформа 1864 года в России и 
ее влияние на развитие концепции правовой государственности. Современные концепции 
правового государства. Основы правового государства (экономическая, социальная и



нравственная). Признаки правового государства. Примат права над государством. 
Разделение властей в правовом государстве. Взаимная юридическая ответственность 
человека и государства. Гарантированность прав и свобод граждан. Социальная и 
юридическая защищенность личности в условиях правового государства. Естественные 
права и обязанности человека. Конституционное закрепление естественных прав человека. 
Взаимодействие правового государства и гражданского общества. Проблемы становления 
правового государства в России.

Тема № 10 
Понятие и сущность права

Причины многообразия определений сущности права. Основные концепции 
правопонимания: естественно-правовая, историческая, социологическая, марксистская, 
нормативистская. Признаки права и его определение. Право как средство реализации 
свободы. Право и справедливость. Принципы права. Право как нормативная система 
социального регулирования. Право в объективном смысле. Право в субъективном смысле. 
Право и социальные интересы. Право и социально-экономический строй. Сущность и 
назначение права в обществе. Право и государство. Функции права и их виды. Ценность 
права.

Тема № 11
Современные концепции правопонимания

Общее понятие правопонимания. Понятие юридических и легистских направлений 
правопонимания (философский взгляд на право). История становления и развития 
социологии права как юридической дисциплины. Роль социологии права в юридической 
дисциплине. Социологическое направление в праве и различные учения этого 
направления. Особенности формирования естетственно-правовой исторической 
концепций правопонимания. Появление юридического позитивизма и общее понятие о 
нормативном правопонимании. Различные учения сторонников нормативистской 
концепции.

Тема № 12 
Норма права

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 
разновидностей социальных норм. Представительно-обязывающий характер юридических 
норм. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Нормы права и статьи 
нормативного акта: их соотношение. Способы изложения правовых норм в нормативных 
актах. Классификация правовых норм.

Тема № 13 
Формы (источники права)

Понятие формы (источника) права. Соотношение понятий «источник права» и 
«форма права». Содержание и форма права. Преемственность и обновление в праве. 
Рецепция в праве. Особенности использования различных форм права в различные 
исторические эпохи. Виды современных источников права. Понятие правового обычая. 
Обычное право. Деловой обычай и деловое обыкновение. Понятие правового прецедента. 
Судебный и административный прецедент. Роль судебной и арбитражной практики в 
нормативном регулировании. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. Закон как вид 
нормативно-правового акта. Признаки закона. Подзаконные нормативно-правовые акты. 
Локальные нормативно-правовые акты. Нормативный договор как форма (источник) 
права. Виды нормативных договоров. Юридическая доктрина как форма (источник) права. 
Систематизация законодательства: понятие и значение. Виды систематизации:



инкорпорация, кодификация и консолидация. Действие нормативно-правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц.

Тема № 14 
Систематизация законодательства

Понятие систематизации законодательства. Учет нормативных актов - сбор 
государственными органами, предприятиями, фирмами и другими учреждениями и 
организациями действующих нормативных актов, их обработка и расположение по 
определенной системе, хранение, а также выдача справок для заинтересованных органов, 
учреждений, отдельных лиц по их запросам. Инкорпорация законодательства - подготовка 
и издание различного рода собраний и сборников нормативных актов консолидация 
законодательства - подготовка и принятие укрупненных актов на базе объединения норм 
разрозненных актов, изданных по одному вопросу. Кодификация законодательства - 
подготовка и принятие новых актов (типа кодексов), в которые помещаются как 
оправдавшие себя нормы прежних актов, так и новые нормативные предписания.

Тема № 15
Система права и система законодательства

Понятие системы права. Элементы системы права: норма права, подинститут и 
институт права, подотрасль и отрасль права. Предмет и метод правового регулирования 
как основание деления права на отросли. Материальное и процессуальное право. 
Публичное и частное право. Система права в РФ и общая характеристика отраслей 
российского права. Формирование новых отраслей и институтов права. Международное и 
российское право. Соотношение понятий «система права» и «система законодательства».

Тема № 16
Юридическая и законодательная техника

Определение потребности в нормативном акте. Предмет нормативного акта. 
Концепция нормативного акта. Анализ действующего законодательства. Подготовка 
проекта нормативного акта. Обеспечение механизма действия нормативного акта. 
Экспертиза проекта. Обсуждение проекта. Апробация проекта. Подготовка 
сопроводительных документов. Принятие нормативного акта и его опубликование.

Способы правового регулирования. Содержание правовой нормы. Способы 
изложения норм в тексте акта: абстрактный и казуистический. Юридические конструкции. 
Отсылки в тексте. Оговорки. Примечания. Приложения. Перечисление. Особенности 
языка закона. Нормативное предложение. Фразеологизмы. Архаизмы. Иноязычная 
лексика. Профессиональная, просторечная и жаргонная лексика. Понятие и виды 
юридических терминов. Требования к использованию терминов.

Тема № 17 
Правовые семьи мира

Понятие правовой системы и правовой семьи. Классификация правовых систем. 
Романо-германская правовая семья. Особенности романо-германской правовой семьи. 
Англо-саксонская правовая семья. Особенности англосаксонской правовой семьи. Семья 
религиозного права. Особенности мусульманского права и иудейского права. 
Социалистическая правовая семья. Особенности социалистической правовой семьи.

Тема № 18 
Механизм правового регулирования

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Понятие механизма правового 
регулирования. Его основные элементы и стадии. Роль норм права, юридических фактов и 
правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе



правового регулирования. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 
регулирования: понятие, признаки, виды. Правовые льготы. Соотношение поощрений и 
наказаний в праве. Эффективность правового регулирования и пути его повышения.

Тема № 19
Правотворчество и законодательный процесс

Правообразование и правотворчество. Понятие правотворчества. Особенности 
правотворчества в различных правовых системах. Виды правотворчества. 
Правотворческие органы и акты правотворчества. Понятие и принципы законотворчества 
в РФ. Стадии законотворческого процесса. Порядок опубликования и вступления в силу 
нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов во времени в 
пространстве по кругу лиц. Понятие и задачи юридической техники. Средства 
юридической техники: термины, конструкции, презумпции, фикции, преюдиции. Язык 
права. Понятие систематизации нормативно-правовых актов. Виды систематизации: 
инкорпорация, консолидация, кодификация.

Тема № 20 
Правовые отношения

Правовые отношения как особая форма общественных отношений. Нормы права и 
правоотношения. Признаки и определение правоотношения. Структура правовых 
отношений. Характеристика элементов его состава. Содержание правоотношения 
(фактическое, волевое, юридическое). Субъективное право и юридическая обязанность. 
Субъект правоотношения: понятие, виды. Правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус. Объект 
правоотношения, его характеристика. Монистический и плюралистический подходы к 
пониманию объектов правоотношений. Соотношение объекта и предмета 
правоотношений. Юридические факты: понятие, виды, значение. Фактический состав.

Тема № 21 
Реализация права

Понятие, принципы и значение реализации права. Формы реализации права: 
соблюдение, использование, исполнение как формы непосредственной реализации права. 
Реализация права в правоотношениях. Применение права как особая форма реализации 
права: понятие, характерные черты, основания правоприменения. Субъекты применения 
права. Стадии применения права. Акты применения права: понятие, виды, отличие от 
нормативно-правовых актов. Требования к оформлению актов применения права. 
Пробелы в праве. Понятие и причины пробелов. Способы восполнения пробелов в праве: 
аналогия закона и аналогия права. Субсидиарное право.

Тема № 22 
Правоприменительный процесс

Применение права как особая форма его реализации. Стадии правоприменительного 
процесса Установление фактических обстоятельств дела. Формирование юридической 
основы дела Толкование закона и подзаконных актов. Принятие решения по делу.

Тема № 23 
Толкование права

Понятие толкования (интерпретации) права. Уяснение и разъяснение норм права. 
Способы толкования: грамматический (языковой), логический, историко-политический, 
систематический и др. Виды толкования. Официальное и неофициальное толкование. 
Толкование по объему: адекватное (буквальное), расширительное, ограничительное. Акты 
толкования: понятие и виды.



Тема № 24
Право в системе социальных регуляторов

Понятие регулятора общественных отношений. Виды социальных регуляторов. 
Социальные и технические нормы. Технико-юридические нормы. Виды современных 
социальных норм (обычаи, традиции, моральные, религиозные, корпоративные, 
политические, правовые, эстетические нормы). Их общая характеристика и взаимосвязь. 
Право в системе социальных норм: общее и особенное в сферах действия и способах 
регулирования; их взаимодействие.. Право и религия. Право и мораль. Право и 
корпоративные нормы. Право и обычай.

Тема № 25 
Правонарушение: понятие, виды

Правомерное поведение как поведение, соответствующее нормам права и социально 
полезным целям. Содержание правомерного поведения: субъективная и объективная 
сторона правомерного поведения. Виды правомерного поведения в зависимости от его 
мотивов: социально-активное, конформистское, маргинальное. Законопослушание. 
Уважение к праву и правовая привычка. Примат уважения Конституции в мотивировке 
правомерного поведения. Стимулирование правомерных деяний. Понятие 
правонарушения по российскому законодательству. Признаки правонарушения. Виды 
правонарушений. Казус. Критерии определения степени общественной опасности 
(вредности) правонарушения. Состав правонарушения как основание юридической 
ответственности. Обязательные и факультативные признаки элементов состава 
правонарушения. Объект правонарушения и его виды. Объективная сторона 
правонарушения. Субъект правонарушения. Специальный субъект. Субъективная сторона 
правонарушения. Вина и ее формы. Виды составов правонарушения: по степени 
общественной опасности, по особенностям конструкции объективной стороны 
правонарушения, по способу описания признаков состава правонарушения. Социальные 
корни (причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 
Роль правоохранительных органов в борьбе с правонарушениями.

Тема № 26 
Юридическая ответственность

Понятие юридической ответственности, ее признаки и принципы. Виды 
юридической ответственности. Цели, функции и принципы и роль юридической 
ответственности в обществе. Обстоятельства, которые исключают противоправность и 
юридическую ответственность. Иные меры государственного принуждения. Отличие 
юридической ответственности от других видов государственного принуждения. 
Соотношение юридической ответственности и мер правовой защиты. Презумпция 
невиновности. При характеристике данного феномена мы исходим из следующих 
посылок. Юридическая ответственность отражает специфику любых правовых явлений 
их формальную определенность и процессуальный порядок реализации. Юридическая 
ответственность неотделима от правонарушения, выступает его следствием. Юридическая 
ответственность связана с реализацией санкций правовых норм. Юридическая 
ответственность сопряжена с государственно-властной деятельностью, с государственно
правовым принуждением. Таким образом, юридическая ответственность -  это применение 
к правонарушителю предусмотренных санкций юридической нормы мер 
государственного принуждения, выражающихся в форме лишений личного, 
организационного либо имущественного характера.

Тема № 27 
Правосознание и правовая культура



Правосознание как совокупность представлений, чувств, взглядов, эмоций, оценок и 
установок, выражающих отношение людей к действующему и желаемому праву. Место и 
роль правосознания в системе форм общественного сознания. Взаимосвязь с 
политической, экономической, нравственной, религиозной и иными формами сознания. 
Правосознание, его структура и особенности. Правовая идеология (научное 
правосознание) как главный элемент в структуре правосознания. Понятие правовой 
психологии (обыденного правосознания). Виды и уровни правосознания. 
Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, профессиональное, научное. 
Правосознание в механизме правового регулирования. Взаимосвязь права и 
правосознания. Общественное мнение и правосознание. Роль правосознания в 
общественной жизни. Функции правосознания в правотворческом и правореализационном 
процессах. Правовая культура личности как знание и понимание права, действия в 
соответствии с правовыми предписаниями. Структура правовой культуры: 
психологический, идеологический и поведенческий элементы. Степень прогрессивности 
правовых норм и юридической деятельности. Правовая культура в деятельности 
современного юриста и сотрудников правоохранительных органов. Правовое воспитание 
как одно из средств правовой социализации личности, как целенаправленное 
формирование правовой культуры граждан. Понятие, формы и методы правового 
воспитания. Понятие деформации правосознания. Виды деформации правосознания. 
Правовой нигилизм как общее негативно-отрицательное, неуважительное отношение к 
праву, правовому порядку. Причины правового нигилизма. Формы выражения правового 
нигилизма. Пути его преодоления. Правовой идеализм как переоценка роли права. Иные 
дефекты правосознания.

Тема № 28 
Законность и правопорядок

Понятие и содержание законности. Ее нормативные и социальные основы. 
Принципы законности: единство понимания и применения законов на всей территории 
страны, равенство всех перед законом, недопустимость противопоставления законности и 
целесообразности. Основные требования законности. Охрана и обеспечение законности. 
Упрочение законности. Конституционная законность. Надзор и контроль за ее 
соблюдением. Деформация законности в государствах: причины, формы и пути 
преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы 
проявления произвола. Понятие правопорядка. Содержание, структура и особенность 
правопорядка. Гарантии соблюдения законности и правопорядка как совокупность 
средств и условий, обеспечивающих соблюдение законов и подзаконных актов, 
беспрепятственное осуществление прав граждан и интересов общества и государства. 
Виды гарантий законности и правопорядка: общие (социально-экономические, 
политические, общественные, нравственные) и специальные (юридические, 
организационные). Профилактика нарушений законности. Законность и свобода. 
Соотношение правопорядка с законностью. Понятие общественного порядка. 
Соотношение правопорядка и общественного порядка. Законность и свобода. 
Правопорядок и демократия. Понятие дисциплины. Виды дисциплины. Исполнительная 
дисциплина, ее значение в работе государственного аппарата. Технологическая 
дисциплина. Дисциплина в предпринимательской деятельности. Трудовой коллектив и 
дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным 
порядком.

Тема № 29
Российская государственность: исторические традиции и перспективы

развития



Этапы становления конституционно-правовой модели современного российского 
федерализма. Федеративная природа России. Основные подходы к определению 
конституционно-правовой модели современного российского федерализма Российский 
федерализм: основные направления и закономерности развития.

Вопросы к государственному экзамену «Теория государства и права»
1.Предмет теории государства и права.
2.Методы теории государства и права.
3.Теория государства и права в системе юридических наук.
4.Теории происхождения государства.
5.Современные подходы к проблеме возникновения государства.
6.Понятие и признаки права.
7.Сущность права.
8.Принципы права.
9.Функции права.
10. Соотношение права и морали.
11. Право в системе социальных регуляторов.
12. Понятие и признаки государства.
13. Сущность государства.
14. Функции государства.
15. Типология государств.
16. Монархия как форма правления: понятие и виды. Монархия в современном мире.
17. Понятие и признаки республики. Виды республик.
18. Понятие и признаки унитарного государства.
19. Федерация: понятие и характерные признаки. Виды федераций.
20. Понятие и признаки конфедерации. Конфедерация как государственное 

образование и межгосударственное объединение.
21. Политический (государственный) режим РФ.
22. Демократия и демократический режим в современном мире. Понятие демократии 

и демократическое правление.
23. Авторитарный режим. Общие характеристики и признаки. Виды авторитарных 

режимов.
24. Тоталитарные режимы. Понятие, виды, общие характерные черты.
25. Аппарат государства.
26. Принципы организации и деятельности органов государства.
27. Политическая система общества.
28. Понятие и признаки гражданского общества. Проблемы построения 

гражданского общества в РФ.
29. Понятие и признаки социального государства. Социальная направленность 

российской государственности.
30. Понятие и классификация прав и свобод человека.
31. Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
32. Правовое государство: понятие, признаки, условия формирования.
33. Правовой закон.
34. Естественно-правовая школа.
35. Историческая школа права.
36. Нормативизм.
37. Социологическая юриспруденция.
38. Государственная власть и ее признаки.
39. Правовой обычай как источник права.
40. Юридический прецедент как источник права.
41. Нормативный договор как источник права.



42. Правовая доктрина как источник права.
43. Религиозные тексты как источники права.
44. Понятие и признаки нормы права.
45. Структура нормы права.
46. Классификация норм права.
47. Система права и система законодательства: вопросы соотношения.
48. Понятие и элементы системы права.
49. Публичное и частное право.
50. Национальное и международное право.
51. Романо-германская правовая семья.
52. Англо-саксонская правовая семья.
53. Семья социалистического права.
54. Религиозные правовые семьи.
55. Семья традиционного и обычного права.
56. Понятие национальной правовой системы. Соотношение правовой семьи и 

правовой системы.
57. Правосознание: понятие и структура.
58. Деформация правосознания. Правовой нигилизм, правой инфантилизм.
59. Правовая культура и правовое воспитание.
60. Понятие, предмет и метод правового регулирования.
61. Механизм правового регулирования.
62. Понятие, признаки и виды правотворчества.
63. Принципы и стадии правотворчества.
64. Юридическая техника: понятие и виды.
65. Действие норм права во времени.
66. Действие норм права в пространстве.
67. Действие норм права по кругу лиц.
68. Понятие, принципы и цели систематизации законодательства. Учет нормативных 

правовых актов.
69. Инкорпорация: понятие и виды.
70. Консолидация как форма систематизации нормативно-правовых актов
71. Кодификация. Виды кодификации.
72. Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов.
73. Юридические фикции и презумпции.
74. Понятие и признаки правоотношения. Виды правоотношений.
75. Содержание правоотношения.
76. Субъект правоотношения.
77. Объект правоотношения.
78. Юридические факты и фактические составы.
79. Применение права как особая форма реализации права. Стадии применения 

права.
80. Формы реализации права.
81. Акты применения права: понятие, структура и виды.
82. Пробелы в законодательстве: понятие, причины возникновения, способы 

преодоления.
83. Юридические коллизии и способы их разрешения.
84. Толкование права.
85. Акты официального толкования норм права. Юридическая природа актов 

толкования высших судебных инстанций РФ.
86. Понятие правопорядка и его соотношение с законностью.
87. Понятие, признаки и состав правонарушения.
88. Понятие, признаки и принципы юридической ответственности.



89. Закон: понятие, признаки, классификация.
90. Подзаконный акт: понятие, признаки, виды, соотношение с законом.

III. Основная литература:
1. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник [для юрид. вузов]/ А.Б. 

Венгеров. —М.: Омега-Л, 2011. —607 с.
2. Власенко Н. А. Теория государства и права: науч.-практ. пособие для самостоят. 

подготовки ст. всех форм обучения/Н. А. Власенко; Ин-т законодательства и сравнит. 
правоведения при Правительстве Рос. Федерации. —М.: Юриспруденция, 2009. —416 с.

3. Власов В. И. Теория государства и права: учеб. пособие/В. И. Власов, Г. Б. 
Власова. —Ростов н/Д: Феникс, 2011. —331 с.

4. Иванов А.А. Теория государства и права: учеб. пособие для вузов по спец. " 
Юриспруденция"/А. А. Иванов ; под ред. В. П. Малахова. —М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 
347 с.

5. Иванов В. В. Теория государства/В. Иванов; Ин-т политики и гос. права. —М.: 
Территория будущего, 2010. —269, [1] с.

6. Кулапов В. Л. Теория государства и права: учебник для вузов по напр. 
"Юриспруденция" и спец. "Юриспруденция"/В. Л. Кулапов, А. В. Малько; Сарат. фил. Ин
та гос. и права РАН, Сарат. гос. акад. права. —М.: Норма, 2009. —383 с.

7. Лазарев В. В. Теория государства и права: учебник для бакалавров : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 030500(521400) 
"Юриспруденция" и специальностям 030501(021100) "Юриспруденция", 030505 (023100) 
"Правоохранительная деятельность"/В. В. Лазарев, С. В. Липень; Моск. гос. юрид. акад. 
им. О. Е. Кутафина. —Москва: Юрайт, 2012. —634 с.

8. Любашиц В. Я. Теория государства и права : практикум: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 030500 "Юриспруденция" и 
специальности 030501 "Юриспруденция"/В. Я. Любашиц, А. Ю. Мордовцев, А. Ю. 
Мамычев. —Ростов н/Д: Феникс, 2010. —604 с.

9. Марченко М. Н. Теория государства и права: схемы с комментариями : учебное 
пособие [для студентов юридических вузов]/М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина; Моск. гос. 
ун-т им. М. В Ломоносова, Юрид. фак.. —Москва: Проспект, 2013. — 198 с.

10. Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник : [для студентов, 
обучающихся по специальности "Юриспруденция"]/М. Н. Марченко; Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова. —Москва: Проспект, 2013. —636, [1] с.

11. Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров : [для 
студентов юридических вузов]/М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Юрид. фак.. —Москва: Проспект, 2013. —432 с.

12. Марченко М.Н. Теория государства и права : Элементарный курс: учеб. 
пособие/М. Н. Марченко; Моск. гос. ун-т. им. М. В. Ломоносова. —М.: Норма, 2009. — 
383 с.

13. Перевалов В. Д. Теория государства и права: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 521400 "Юриспруденция", по специальностям 
030501 (021100) "Юриспруденция", 030505 (023100) "Правоохранительная деятельность" 
030500 (521400) "Юриспруденция (бакалавр)"/В. Д. Перевалов. —М.: Юрайт, 2010. —379 
с.

14. Пиголкин А. С. Теория государства и права: учебник для бакалавров : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 030501 
(021100) "Юриспруденция"/А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под 
ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. —Москва: Юрайт, 2013. —761 с.

15. Проблемы теории государства и права. Учебник, М.: Проспект, 2015. -  768с.



16. Рассказов Л. П. Теория государства и права: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и 
специальности "Юриспруденция"/Л. П. Рассказов. —Москва: РИОР, 2013. —297, [1] с.

17. Ромашов Р. А. Теория государства и права: Краткий курс : [учеб. пособие для 
подготовки к экзаменам студентов средних и высших юридических учебных заведений]/Р. 
А. Ромашков. —СПб.: Питер , 2010. —301 с.

18. Теория государства и права: Учебник. / Мальков А.В., Липинский Д.А. - М.: 
Проспект, 2015. -  328с.

19. Теория государства и права: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция"/[В. С. Афанасьев [и 
др.]; под ред.: А. Г. Хабибулина, В. В. Лазарева. —М.: ИД ФОРУМ, 2009. —608 с.

20. Теория государства и права: учеб. пособие для студентов высших учебных 
заведений/[А. А. Иванов [и др.] ; под ред. Е. И. Темнова; Нац. ин-т бизнеса. —М.: КноРус, 
2012. —381, [1] с.

21. Теория государства и права: учеб. пособие для студентов./М-во образования Рос. 
Федерации, Бурят. гос. ун-т; [сост. Н. В. Шатуев [и др.]. —Улан-Удэ: Изд-во Бурят. госун- 
та, 2014. —255 с.

22. Теория государства и права: учебник для бакалавров : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 
"Юриспруденция"/под ред. В. К. Бабаева. —Москва: Юрайт, 2013. —715 с.

23. Теория государства и права: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Юриспруденция"/[А. В. Малько [и др.] ; отв. ред. А. В. Малько; Ин-т 
государства и права Рос. акад. наук, Саратов. фил.. —Москва: КноРус, 2012. —400 с.

24. Хропанюк В. Н. Теория государства и права: учебник [для вузов]/В. Н. Хропанюк 
; под ред. В. Г. Стрекозова. —М.: Омега-Л, 2011. —323 с.

Электронные ресурсы
1.Университетская библиотека onlain (http://www.biblioclub.ru/) -  Электронная 

библиотечная система, каталог электронных изданий и электронные книги для вузов. В 
библиотеке сконцентрированы важнейшие образовательные ресурсы гуманитарного 
профиля, необходимые для работы студентов, аспирантов, преподавателей и ученых.

2. Научная электронная библиотека E-library (http://elibrary.ru/) -  крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования.

3. Российское правосудие [Электронный ресурс]. "Российская академия правосудия" 
М: 2007 - 2010.- Систем. Требования: Браузер класса Internet Explorer 6.0 и выше; Adobe 
Reader 6.0 и выше. -  Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25189

4. Журнал Российского права.[Электронный ресурс]. "Издательство "Норма" М: 2006
- 2010.- Систем. Требования: Браузер класса Internet Explorer 6.0 и выше; Adobe Reader 6.0 
и выше. -  Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7799

5. Государство и право [Электронный ресурс]. Издательство "Наука" .М: 1996 - 
05.2010.- Систем. Требования: Браузер класса Internet Explorer 6.0 и выше; Adobe Reader 
6.0 и выше. -  Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7774

6. Право и государство: теория и практика.[Электронный ресурс]. Издательский дом 
"Право и государство" М: 2005 - 2010.- Систем. Требования: Браузер класса Internet 
Explorer 6.0 и выше; Adobe Reader 6.0 и выше. -  Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25177

7. Электронная библиотека: Диссертации. (http://diss.rsl.ru/) -  полнотекстовая база 
данных авторефератов и диссертаций, защищенных на территории РФ.

8. БД «Издания по общественным и гуманитарным наукам» Ист Вью 
(http://ebiblioteka.ru/browse/udb/4) -  доступ к десяткам ведущих российских периодических 
публикаций по гуманитарным наукам. Используется 5 названий периодических изданий:
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http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25189
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7799
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7774
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25177
http://diss.rsl.ru/
http://ebiblioteka.ru/browse/udb/4


теория государства и права : ежемесячный журнал [Электронный ресурс]. -  М. : ТОО 
Редакция журнала «Вопросы истории», 2003-2010. -  Систем. требования: Браузер класса 
Internet Explorer 6.0 и выше; Adobe Reader 6.0 и выше. -  Режим доступа : 
http://www.ebiblioteka.m/sources/publication.jsp?id=545&uid=1.

научная книга : научный и информационно-производственный журнал [электронный 
ресурс]. -  м.: изд-во «наука», 2000-2010. -  систем. требования: браузер класса internet 
explorer 6.0 и выше; adobe reader 6.0 и выше. -  режим доступа: 
http://www.ebiblioteka.m/sources/publication.jsp?id=570&uid=4.

цивилизации : [электронный ресурс]. -  м .- систем. требования: браузер класса 
internet explorer 6.0 и выше; adobe reader 6.0 и выше. -  режим доступа : 
http://www. ebiblioteka.ru/browse/doc/10170697

личность. культура. общество [электронный ресурс]. -  м. : ано «независимый 
институт гражданского общества», 1999-2009. -  систем. требования: браузер класса 
internet explorer 6.0 и выше; adobe reader 6.0 и выше. -  режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8813

9. Тумурова А.Т. Теория государства и права Учебно-методический комплекс 
(Электорнный ресурс) / Изд-во БГУ, 2009. -  200 с. -  Режим доступа: http//www.bsu.ru.
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