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1. Целевая установка
«Теория государства и права» - это одна из фундаментальных научных дисциплин,
направленная на ознакомление будущих юристов с основными понятиями
юриспруденции, а также с основными закономерностями становления, развития и
функционирования государственно-правовых явлений.
Целью изучения теории государства и права как учебной дисциплины является
содействие формированию у студентов следующих компетенций:
А. Общепрофессиональных компетенций:
 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1);
 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
Б. Профессиональных компетенций:
нормотворческая деятельность:
 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК2);
 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
Задачами дисциплины являются формирование у студентов знаний, умений и
навыков относительно:
 природы и сущности государства и права,
 основных закономерностей возникновения, функционирования и развития
государства и права;
 исторических типов и форм государства и права;
 сущности и функций государства и права;
 механизма государства;
 системы права;
 механизма и средств правового регулирования;
 юридических фактов и правовых норм,
 роли государства и права в политической системе общества в общественной
жизни.
2.Перечень планируемых результатов
Наряду с формированием общепрофессиональных и профессиональных
компетенций студент 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,
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механизм и средства правового регулирования, реализации права, роль государства и
права в политической системе общества и общественной жизни.
уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические
факты и связанные с ними правоотношения; анализировать толковать и правильно
применять правовые нормы.
владеть:
юридической терминологией;
навыками анализа различных правовых явлений, в том числе юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности.
3.Программа государственного экзамена
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права

Понятие науки, наука как сфера человеческой деятельности и система научных знаний.
Критерии разделения наук на технические, естественные и гуманитарные. Юридические
науки: понятие, виды. Объект и предмет юридических наук. Теория государства и права в
системе юридических наук. Объект и предмет теории государства и права. Цели и задачи
теории государства и права. Функции теории государства и права как науки. Методы
теории государства и права: общенаучные, частно – научные, специальные.
Теория государства и права в системе наук. Соотношение теории государства и права с
философией права, социологией права, с экономикой, политологией, юридической
психологией, педагогикой и другими науками. Теория государства и права, история
государства и права, история учений о праве и государстве. Теория государства и права и
сравнительное правоведение.
Теория государства и права как учебная дисциплина, понятие, цели, задачи.
Тема 2. Происхождение государства

Понятие происхождения государства. Разнообразие взглядов на происхождение
государства.
Различные
теории
происхождения
государства:
теологическая,
патриархальная, органическая, договорная, теория насилия, классовая, и ряд других.
Первобытное общество. Особенности власти и социальной регуляции в первобытном
обществе. Необходимость перестройки организации власти и социальной регуляции в
первобытном обществе как причина происхождения государства.
Различные формы возникновения государства (древнегреческая, древнеримская и другие):
их характеристики.
Тема 3. Понятие и сущность государства
Основные признаки государства. Теория трех элементов: территория, население,
государственная власть. Определение понятия государства. Признаки государства.
Государство как субъект права. Государство как субъект публичной политической власти.
Государство как носитель суверенитета. Налоги, правотворчество…Атрибуты (символы)
государства.
Разнообразие подходов
к сущности государства. Теории сущности государства.
Соотношение государства и права. Тоталитарная, либеральная и дуалистическая теории.
Тема 4. Типология государства
Исторические типы государства и права. Два подхода к типологии государства и права..
Формационный подход к типологии государства (влияние уровня экономического
развития на тип государства и права), цивилизационный подход к типологии государств
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(гармоничное развитие всех видов общественных отношений). Иные подходы к типологии
государства и права.
Тема 5. Функции государства
Понятие функций государства. Классификация функций государства: внутренние и
внешние, постоянные и временные, общие и специальные, другие функции государства.
Основные внутренние функции государства: экономическая, социальная, функция охраны
правопорядка и борьбы с преступностью, другие. Внешние функции государства: функция
обороны страны и обеспечения безопасности, функция сотрудничества с другими
государствами, другие. Основные и неосновные функции государства.
Формы осуществления функций государства: правовые и неправовые.
Основные
правовые
формы
осуществления
функций
государства:
правотворческая,
правоприменительная, правоохранительная. Организационные (неправовые) формы
осуществления функций государства: регламентирующая, идеологическая, другие.
Убеждение, принуждение и иные методы осуществления функций государства.
Тема 6 Механизм (аппарат) государства
Понятие механизма государства. Место государственных организаций (учреждений) и
государственных предприятий в механизме государства. Соотношение механизма и
аппарата государства. Принципы построения механизма государства. Разделение властей
в механизме государства. Органы государственной власти: понятие, особенности и виды.
Вооруженные силы, правоохранительные органы, внутренние войска в механизме
государства. Властные полномочия и компетенция как признаки органов
государственного аппарата.
Государственный аппарат (федеральный уровень): понятие и структура.
Механизм государственной власти в субъектах Российской Федерации.
Система органов местного самоуправления.
Тема 7. Государственные органы
Понятие государственных органов. Властные полномочия и компетенция как признаки
государственного органа. Иные признаки государственного органа.
Виды государственных органов. Органы законодательной власти в механизме
государства: понятие, виды, статус, роль. Органы исполнительной власти в механизме
государства: понятие, виды, статус, роль.
Органы судебной власти в механизме государства: понятие, виды, статус, роль.
Тема 8. Форма государства
Понятие формы государства и ее элементы.
Форма правления: понятие, виды. Монархия: понятие, признаки, виды, историческое
развитие. Нетипичные монархии. Республика: понятие, признаки, виды, историческое
развитие. Нетипичные республики.
Форма государственного устройства: понятие, виды. Простое (унитарное) государство
как форма государственного устройства: понятие, особенности. Федеративное
государство: понятие, особенности, виды. Конфедерация. Межгосударственные
объединения: понятие, виды. Сообщества, унии, протектораты и иные виды
межгосударственных объединений.
Политический (государственный) режим как элемент формы государства. Виды
политических режимов: их основные признаки. Демократический политический режим
(реальная и формальная демократия). Авторитарный политический режим. Тоталитарный
политический режим. Иные виды политических режимов.
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Тема 9. Государство в политической системе общества. Гражданское общество и
государство
Понятие политической системы. Структура политической системы. Виды политических
систем. Функции политической системы. Место и роль государства в политической
системе. Функции государства и функции политической системы: понятие и соотношение.
Понятие гражданского общества. Структура гражданского общества. Функции
гражданского общества. Особенности взаимодействия гражданского общества и
государства.
Тема 10. Теория правового государства
Понятие правового государства, его отличие от понятия государства. История идей о
правовом государстве. Отрицание понятия правовое государство.
Правовое государство как правовая форма организации публичной политической власти.
Цель правового государства: наиболее полное обеспечение реализации человеком и
гражданином своих прав. Виды правового государства. Правовое государство и
государство законности: единство и различие. Принципы правового государства.
Правовое государство и гражданское общество. Пути построения правового государства в
России.
Тема 11. Происхождение права
Естественное, обычное и позитивное право. Ступени развития позитивного права.
Разнообразие взглядов на происхождение права. Различные теории происхождения права:
теологическая, историческая школа права, естественно – правовая, реалистическая,
классовая, психологическая, теория солидаризма и другие.
Первобытное общество. Особенности власти и социальной регуляции в первобытном
обществе. Необходимость перестройки организации власти и социальной регуляции в
первобытном обществе как причина происхождения права.
Тема 12. Понятие и сущность права
Разнообразие понятий «право». Право как нормативно установленная справедливость,
право как система норм, исходящих из государства. Право как формальное равенство.
Право как свобода. Широкое понимание права. Узкое понимание права. Право и
формальная определенность. Общеобязательность права. Право и системность.
Объективное и субъективное право. Этатистские и антиэтатистские представления о
праве. Естественное право. Позитивное право. Объективное право. Субъективное право.
Теории о сущности права.
Право как регулятор общественных отношений. Обеспеченность реализации права
государством.
Функции права: понятие, особенности и виды (общие и юридические). Характеристики
регулятивной и охранительной функций.
Тема 13. Право в системе социальных норм
Понятие социального регулирования и социальной нормы. Виды социальных норм.
Особенности предмета и метода социального регулирования. Взаимосвязь права с иными
социальными нормами.
Право и мораль. Право и корпоративные нормы. Право и религиозные нормы. Право и
обычай. Право и традиция. Право и технические нормы.
Тема 14. Источники права
Понятие источника права. Источник права как фактор правотворчества. Источник права в
материальном смысле. Источник права в формальном смысле (форма права).
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Виды форм права: нормативно – правовой акт, нормативный договор, судебный и
административный прецедент, правовая доктрина, обычай, религиозный текст. Иные
источники права.
Понятие нормативно – правового акта и его особенности. Виды нормативно правовых
актов. Закон и подзаконный акт: понятия, признаки и виды.
Конституция РФ как основной источник права.
Тема 15. Действие нормативно – правовых актов во времени, в пространстве и по
кругу лиц
Понятие действия источников права. Виды действия источников права.
Действие источников права во времени: понятие и особенности.
Действие источников права в пространстве: понятие и особенности. Обратная сила
«закона».
Действие источников права по кругу лиц: понятие и особенности.
Тема 16. Норма права
Понятие и признаки нормы права. Общеобязательность правовой нормы. Формальная
определенность правовой нормы. Норма как регулятивное правило. Обеспеченность норм
права государством. Неконкретность адресата, многократность применения и иные
признаки нормы права.
Структура правовой нормы Гипотеза, диспозиция, санкция: понятие, виды.
Абсолютная, относительная и альтернативная определенность гипотез, диспозиций и
санкций. Сложные и простые гипотезы, диспозиции и санкции. Бланкетные и отсылочные
диспозиции.
Виды правовых норм. Классификация правовых норм. Общерегулятивные и конкретно
регулятивные нормы. Управомачивающие, обязывающие и запрещающие правовые
нормы. Императивные, диспозитивные, и рекомендательные правовые нормы.
Санкционирующие и поощрительные правовые нормы.
Тема 17. Правотворчество
Понятие правотворчества. Сущность правотворчества. Виды правотворчества. Субъект,
объект, предмет, цель, метод, механизм правотворчества как элементы правотворчества.
Факторы, влияющие на правотворчество.
Правотворчество
компетентных
государственных
органов.
Правотворчество
уполномоченных организаций. Делегирование и санкционирование.
Правотворчество народа.
Стадии правотворчества. Законодательный процесс: понятие, основные элементы и
стадии. Законодательная техника: понятие, основные приемы.
Тема 18. Система права
Понятие системы права. Система права как внутренняя структура права. Соотношение
системы права и правовой системы.
Отрасль права в системе права: понятие, виды.
Правовой институт в системе права: понятие и виды.
Норма права как элемент системы права. Понятие подотрасли права.
Предмет и метод правового регулирования как критерии деления системы права на
отрасли.
Публичное и частное право: понятие и соотношение.
Материальное и процессуальное право: понятие и соотношение.
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Тема 19. Систематизация законодательства
Понятие и виды систематизации. Предмет систематизации. Цель систематизации.
Официальная и неофициальная систематизация. Предметная, алфавитная и
хронологическая систематизация.
Виды систематизации: учет, инкорпорация, консолидация, кодификация. Кодификация,
как правотворческая форма систематизации. Цели и результаты различных видов
систематизации.
Тема 20. Правоотношения
Понятие правоотношения. Сущность правоотношения. Теоретическая модель
правоотношения.
Признаки правоотношения. Классификация правоотношений. Абсолютные и
относительные правоотношения. Материальные и процессуальные правоотношения.
Общие и конкретные правоотношения. Охранительные и регулятивные правоотношения.
Односторонние, двухсторонние и многосторонние правоотношения. Отраслевые
правоотношения.
Структура правоотношений. Субъект, объект, субъективные права и юридические
обязанности как элементы правоотношения.
Предпосылки возникникновения
правоотношений. Материальные предпосылки возникновения правоотношений.
Юридические предпосылки возникновения правоотношений.
Норма права, правосубъектность, юридический факт как предпосылки возникновения
правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. Юридические
факты: понятие и классификация. Юридический состав как основание возникновения,
изменения или прекращения правовых отношений.
Тема 21. Реализация права
Понятие реализации права. Запрещающие, обязывающие и управомочивающие нормы
права в механизме реализации права.
Формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование. Правоприменение как
особая форма ее реализации.
Понятие и признаки правоприменения. Государственно-официальный, компетентностный
и властный подходы в правоприменении. Стадии правоприменения: установление
фактических обстоятельств дела, юридическая квалификация, вынесение решения.
Требования к актам правоприменения.
Тема 22. Толкование права
Понятие толкования права. Аспекты толкования права. Цели толкования.
Толкование права по способу, по субъекту, по объему.
Виды толкования права: буквальное, ограничительное, расширительное, нормативное и
казуальное толкование и другие. Официальное и неофициальное толкование.
Интерпретационные акты как результаты толкования права. Виды актов толкования.
Тема 23. Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Структурные элементы правосознания: правовая идеология и
правовая психология. Функции правосознания. Факторы, влияющие на правосознание.
Виды правосознания: обыденное, профессиональное, научное. Индивидуальное,
групповое, общественное.
Понятие правовой культуры. Структура правовой культуры. Виды правовой культуры.
Функции правовой культуры. Факторы, влияющие на правовую культуру. Правовая
культура и правовое воспитание. Правовая культура и правовое образование. Правовая
культура и правовое обучение.
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Тема 24. Правонарушение
Понятие правонарушения. Противоправность, общественная опасность, виновность,
наказуемость как признаки правонарушения и их характеристики.
Виды правонарушений: преступление, проступок, дисциплинарное нарушение. Отличие
преступления от правонарушения.
Состав правонарушения. Элементы состава правонарушения и их признаки.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Тема 25. Юридическая ответственность
Понятие юридической ответственности. Различные точки зрения на понятие юридическая
ответственность. Виды юридической ответственности: уголовная, административная,
дисциплинарная, материальная, гражданско – правовая.
Принципы
юридической
ответственности.
Виды
юридических
санкций:
правовосстановительные и штрафные. Иные меры государственного принуждения.
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Обстоятельства,
освобождающие от юридической ответственности Меры юридической ответственности и
меры государственного принуждения.
Тема 26. Законность и правопорядок: понятие и соотношение
Понятие законности. Основные точки зрения на понятие законности. Принципы и
требования законности. Понятие правопорядка, структура правопорядка, функции
правопорядка. Принципы правопорядка. Факторы, содействующие укреплению
законности и правопорядка. Гарантии законности и правопорядка. Взаимодействие
законности и правопорядка. Отличие правопорядка от общественного прорядка.
Тема 27. Личность и государство
Понятие личности. Личность как субъект права.
Правовой статус личности: понятие, основные элементы. Права и свободы человека и
гражданина: понятие, содержание. Обязанности человека и гражданина: понятие и
содержание.
Гарантии прав и свобод человека и гражданина: понятие, особенности, виды.
Ответственность личности: понятие, особенности и виды. Понятие и особенности
взаимодействия личности и государства. Принципы взаимодействия личности и
государства.
Механизм правового регулирования: понятие и структура. Норма права, правоотношение,
реализация права как элементы механизма правового регулирования.
Правовые средства обеспечения эффективности действия механизма правового
регулирования (права и обязанности, нормативный договор, юридический факт,
правоприменительный акт и другие).
Тема 28. Основные правовые системы современности
Понятие правовой системы. Структура правовой системы. Критерии выделения правовых
систем.
Романо-германская правовая система: понятие, особенности.
Англо – саксонская правовая система: понятие особенности.
Мусульманская правовая система: понятие, особенности.
Индусская правовая система.
Традиционная правовая система.
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Тема 29. Перспективы развития государства и права в России
Понятие глобализации. Основные модели глобализации. Роль государства и права в этих
процессах. Глобализация и государственный суверенитет. Глобализация и принципы
взаимодействия государств. Влияние глобализации на функции государства.
Глобализация и содержание права. Новая роль права в условиях глобализации.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Предмет теории государства и права.
Методология теории государства и права.
Место теории государства и права в системе наук.
Теория государства и права как наука и учебная дисциплина.
Власть и общество.
Первобытно – общинный строй и родоплеменная организация общества.
Теории происхождения и сущности государства.
Формы возникновения государства.
Понятие государства и его признаки.
Сущность и социальное назначение государства.
Соотношение государства и права.
Формационный подход к типологии государства (права).
Цивилизационный подход к типологии государства (права).
Понятие, классификация, виды и эволюция функций государства.
Функции современного Российского государства.
Формы и методы реализации функций государства.
Механизм государства: понятие, принципы и элементы.
Государственный аппарат: понятие и структура (федеральный уровень).
Механизм государственной власти в Тульской области.
Государственный орган: понятие, признаки и виды.
Полномочия Президента РФ.
Органы законодательной власти в РФ.
Исполнительные органы государственной власти в РФ.
Судебные органы в РФ.
Формы государства: понятие, элементы и их характеристики.
Форма государственного правления: понятие и виды.
Монархия: понятие, признаки и виды.
Республика: понятие, признаки и виды.
Форма государственного устройства: понятие и виды.
Форма политического режима: понятие и виды.
Государство в политической системе общества.
Гражданское общество: понятие и элементы.
Развитие идеи правового государства.
Правовое государство: понятие и признаки
Происхождение права.
Теории происхождения и сущности права.
Понятие «право» его признаки и сущность.
Функции, сущность и социальное назначение права.
Принципы права.
Право в системе норм.
Соотношение права и морали
Понятие и виды источников права.
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Нормативно-правовой акт: понятие и признаки.
Источники права в Российской Федерации.
Виды нормативно-правовых актов в России.
45.
Закон: понятие, признаки, классификация.
46.
Подзаконные акты: понятие и виды.
47.
Действие нормативных актов в пространстве.
48.
Действие нормативных актов во времени.
49.
Действие нормативных актов по кругу лиц.
50.
Норма права: понятие и признаки.
51.
Виды норм права.
52.
Структура нормы права.
53.
Понятие и виды правотворчества.
54.
Принципы правотворчества.
55.
Стадии правотворчества.
56.
Законодательная техника: понятие и содержание.
57.
Понятие системы права и ее элементы.
58.
Предмет и метод правового регулирования.
59.
Соотношение системы права и системы законодательства.
60.
Общая характеристика отраслей права в РФ.
61.
Понятие систематизации нормативно-правовых актов и ее виды.
62.
Характеристики видов систематизации нормативно-правовых актов.
63.
Правоотношения: понятие, признаки, виды.
64.
Элементы правоотношений.
65.
Субъекты правоотношений. Признаки юридического лица.
66.
Содержание правоотношения.
67.
Юридический факт: понятие и виды.
68.
Фактический состав: понятие и виды.
69.
Понятие реализации права и ее формы.
70.
Правоприменение как особая форма реализации права. Стадии правоприменения.
71.
Акты применения норм права. Требования к применению норм права.
72.
Пробелы в праве и способы их устранения.
73.
Толкование: понятие, цели, значение.
74.
Виды толкования.
75.
Интерпретационные акты: понятие и классификация.
76.
Юридические коллизии: понятие, виды, способы разрешения.
77.
Правосознание: понятие, функции, структура.
78.
Виды правосознания
79.
Правовая культура: понятие, содержание и виды.
80.
Правовое воспитание личности. Правовой нигилизм.
81.
Правомерное поведение: понятие, формы, структура.
82.
Правонарушение: понятие, признаки, виды.
83.
Состав правонарушения: понятие и элементы.
84.
Субъективная сторона состава правонарушения.
85.
Понятие и принципы юридической ответственности.
86.
Виды юридической ответственности.
87.
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
88.
Законность: понятие и принципы.
89.
Общественный порядок и правопорядок: понятия, соотношение между ними,
гарантии. Государственная дисциплина.
90.
Механизм правового регулирования в создании режима законности и
правопорядка.
91.
Личность: права и обязанности .
43.
44.
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92.
93.
94.

Правовой статус личности.
Основные правовые системы современности.
Правовые средства: понятие, признаки, виды.
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