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Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и
права» призван оценить уровень теоретических знаний и практических
умений, приобретенных студентом за период обучения в вузе.
«Теория государства и права»  фундаментальная наука, выполняющая
методологическую роль для всех отраслей юридического знания, в силу чего
она занимает особое место в подготовке юристов высшей квалификации.
Теория государства и права формулирует первоосновы юридических знаний,
создает

общий

демонстрация

категориальный

студентом на

аппарат

выпускном

юриспруденции,

экзамене

своего

поэтому
понимания

общетеоретической материи, умений мыслить и рассуждать с помощью
юридических определений и конструкций
надлежащего

получения

выпускником

является свидетельством

необходимых

для

работы

в

юридической профессии компетенций.
Программа курса по теории государства и права содержит в целом
принятый в науке и образовании перечень тем.

Материал программы

отражает, с одной стороны, неразрывную связь государственных и правовых
явлений с точки зрения их эволюции и функционирования, с другой –
относительную самостоятельность их в части влияния на различные сферы
общественной жизни. В программе наряду с общими

характеристиками

государства, права и других государственно-правовых явлений особое
внимание

уделяется

российской

государственности

и

отечественной

правовой системе, тенденциям их развития; целый ряд общеправовых
категорий и понятий раскрывается путем опоры на российскую реальность.
Цель настоящей программы  помочь студентам систематизировать
полученные знания по курсу, помочь сориентироваться на государственном
экзамене и выстроить логически обоснованный ответ на поставленные
вопросы.
В ходе государственного экзамена студент должен показать высокий
теоретический уровень знаний по проблемам теории государства и права,
умение свободно анализировать категориальный юридический аппарат,
применять

формально-юридическую,

сравнительно-правовую

и
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комплексную методологию.
Экзамен сдается в устной форме, каждый билет содержит по два
вопроса.
Результаты

сдачи

государственного

экзамена

определяются

по

пятибалльной шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он показывает
глубокие и всесторонние знания по содержанию дисциплины в соответствии
с программой государственного экзамена; свободно ориентируется в
обязательной

и

аргументировано
демонстрирует

дополнительной
и

логически

умения

литературе;

последовательно

анализировать

самостоятельно,
излагает

различные

научные

материал;
взгляды,

отстаивать собственную позицию, творчески увязывать теоретические
положения c юридической, экономической, психологической и другими
видами практики; обладает высокой культурой речи.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показывает твердые
знания отдельных тем, включенных в состав государственного экзамена в
соответствии

с

программой;

хорошо

ориентируется

в

обязательной

литературе; знает требования нормативных документов; самостоятельно и
последовательно

излагает

материал;

умеет

увязывать

теоретические

положения с юридической, экономической и другими видами практики.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он в
основном показывает знания по проблемам «Теории государства и права»,
включенные

в состав государственного экзамена

в соответствии с

программой; ориентируется лишь в некоторых источниках и литературе;
знает отдельные

требования

соответствующих документов; материал

излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки; предпринимает
попытки

анализировать

различные

научные

взгляды,

обосновать

собственную научную позицию по требованию комиссии; с трудом умеет
установить связь теоретических положений с практикой; речь не всегда
логична и последовательна.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он
демонстрирует незнание основных положений теории государства и права,
включенных в состав государственного экзамена; не ориентируется в
источниках

и

обязательной

литературе;

не

знает

требований

соответствующих документов; не в состоянии ответить на вопросы
комиссии,

обосновать

собственную

научную

позицию;

не

умеет

устанавливать связь теоретических положений с практикой; речь слабо
развита и маловыразительна.

ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина
Понятие науки и научного познания мира. Предмет науки. Наука как
объективное знание о действительности. Классификация наук: естественные,
технические, социогуманитарные. Юридическая наука, правоведение и
5

юриспруденция. Теория государства и права как юридическая наука и
социогуманитарное знание.
Государство и право, государственно-правовые явления, закономерности
их возникновения, развития, функционирования и взаимодействия как объект
и предмет теории государства и права.
Структура теории государства и права. Государствоведение и
правоведение. Философия государства и права, социология права, догма
права. Юридическая антропология, аксиология права, юридическая
конфликтология, сравнительное государствоведение и правоведение.
Функции
теории
государства
и
права:
гносеологическая,
эпистемологическая, интерпретационная, эвристическая, методологическая,
онтологическая, идеологическая (мировоззренческая), организационноприкладная, прогностическая и др.
Формирование теории государства и права в России: энциклопедия
законоведения, энциклопедия права, философия права, теория права, теория
государства и права.
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее цель и задачи.
Структура и содержание дисциплины.
Место теории государства и права в системе социогуманитарного
знания. Связь теории государства и права с философией, историей,
социологией, политологией, экономикой, культурологией, психологией,
логикой, и другими научными дисциплинами.
Классификация юридических наук: теоретические, историко-правовые,
отраслевые и прикладные науки. Место и роль теории государства и права в
системе юридических наук. Термины, понятия, категории, конструкции
теории государства и права, их значение для юридических дисциплин.
Теория государства и права и юридическое мировоззрение.

Тема 2. Методология теории государства и права
Понятие методологии. Понятие методологии юридической науки.
Метод, принцип, подход, стратегия и методология. Рациональное и
иррациональное в юридическом познании. Релятивизм, контекстуальность и
дополнительность в юридической методологии.
Классическая, неклассическая и постклассическая рациональность.
Основные парадигмы юридической науки (основные методологические
представления о современном юридическом познании). Эпистемологические
показатели теории государства и права. Философские (мировоззренческие) и
эмпирические основания теории государства и права.
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Классификация методов познания государственно-правовых явлений:
всеобщие, общенаучные, специальные, частнонаучные (частно-правовые).
Диалектика, метафизика, материализм, идеализм. Приемы формальной
логики. Конкретно-социологические методы. Формально-юридический
(догматический) метод. Методы сравнительного правоведения. Методы
юридической герменевтики. Историко-правовой метод.
Значение методологии теории государства и права для иных
юридических дисциплин.

Тема 3. Происхождение и типы государства и права
Власть и порядок в первобытном обществе. Властные институты в
раннеклассовых обществах. Потестарная власть. Формы раннего государства.
Города-государства.
Неравномерность развития государственности у разных народов.
Азиатская (восточная) и европейская (афинская, римская, германская)
модели возникновения государства. Особенности образования государства у
восточных славян.
Социальное регулирование в первобытном обществе: индивидуальное и
нормативное. Первобытная мононорматика: формы существования и этапы
развития. Дифференция мононорм. Предправо, архаичное право.
Закономерности возникновения права. Классовое и общесоциальное
содержание в праве раннеклассовых обществ.
Теории происхождения государства и права. Многообразие теорий:
теологическая (Аврелий Августин, Фома Аквинский, Лебюфф, Эйве, КостФлорэ и др.), патриархальная (Платон, Аристотель, Р. Фильмер и др.)
договорная (Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах, Ж.
Боден, Т. Пейн, А.И. Радищев и др.), психологическая (Цицерон, Н.М.
Коркунов, Г. Тард, Л.И. Петражицкий, Э. Фромм), расовая (Ж. Гобино, Ф.
Ницше), органическая (Г. Спенсер, Блючли, Вормс) материалистическая (К.
Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин, В.М. Сырых и др.), насилия (Л. Гумплович,
Е. Дюринг, К. Каутский), теория инцеста (К. Леви-Стросс), ирригационная
(К. Виттфогель), волюнтаристская (Мейтленд-Джонс), патримониальная
(Галлер), диффузионная (Гребнер), спортивная (Ортега Х. Гассет) и др.
Понятие типа государства. Типология государств как разновидность
научной классификации.
Формационная типология государств (К. Маркс, В. И. Ленин и др.)
Марксизм об общественно-экономических формациях. Характеристика
рабовладельческого, феодального, буржуазного и социалистического
государства. Азиатский способ производства и его государственность.
Достоинства и недостатки формационного подхода.
Цивилизационная типология государств (Н. Я. Данилевский, М. М.
Ковалевский, Л. Н. Гумилев, Г. Еллинек, Г. Кельзен, А. Тойнби, У. Ростоу,
др.), ее достоинства и недостатки. Западные и восточные (незападные) типы
государств. Локальное, особенное и всемирное государство.
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Светские, клерикальные, теократические и атеистические государства.
Традиционные, переходные и современные государства. Системоцентричное
и персоноцентричное государство. Иные типологии государства.

Тема 4. Понятие, сущность и признаки государства
Происхождение государства и права. Переход от присваивающей к
производящей экономике («неолитическая революция») как фактор
расслоения общества, появления классов и собственности. Возникновение
раннеклассовых государств. Характеристика производящей экономики
раннеклассовых обществ.
Закономерности возникновения государства. Города-государства.
Возникновение государственного аппарата. Налоги и сборы.
Типичные и уникальные формы возникновения государства.
Неравномерность развития государственности у разных народов.
Властные институты в раннеклассовых обществах.
Закономерности возникновения права. Переход от «мононорм» к
религиозным, моральным и правовым нормам производящей экономики.
Функции права в раннеклассовых обществах. Классовое и общесоциальное содержание в праве раннеклассовых обществ.
Теории происхождения государства (теологическая, патриархальная,
договорная, насилия, марксистская и др.).
Динамика роста государств в мире, его причины. Понятие и виды
власти. Государственная власть, ее место и роль среди властвующих
субъектов общества.
Основные подходы к определению сущности государства. Основные
учения о сущности государстве: теория элит (В. Парето, Г. Моски, Х.
Лассуэл, Д. Сартори, Т. Дай и др.), технократическая теория (Т. Веблен, Д.
Барнхейм, Г. Саймон, Д. Белл и др.), концепция плюралистической
демократии (Г. Ласки, М. Дюверже, Р. Дарендорф, Р. Даль и др.),
государство всеобщего благоденствия (Д. Кейнс, К. Боулдинг, В. Мунд и
др.), теория конвергенции (Д. Гэлбрейт, Р. Арон, П.А. Сорокин и др.),
суверенной демократии и др.
Признаки государства. Власть, население, территория. Институты
гражданства и подданства, иные статусы населения. Государственная
граница. Публичная власть и ее механизм. Государственные органы и
учреждения. Органы управления и органы принуждения. Бюрократия.
Налоги и сборы, иные платежи. Государственная казна, государственный
бюджет. Государство, право и закон в регулировании общественных
отношений. Суверенитет государства, его источники. Формальный и
фактический суверенитет. Ограничение суверенитета. Государственная
символика. Государственный язык. Другие признаки государства.
Дополнительные признаки современного государства.
Роль и социальное назначение государства.
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Государство в политической системе общества. Понятие политической
системы общества. Партии, профсоюзы, церковь, средства массовой
информации и государство.

Тема 5. Формы государства
Понятие формы государства как модели организации власти. Факторы,
влияющие на формирование формы государства. Соотношение формы
государства и его сущности. Основные показатели формы государства.
Формы государственного правления, понятие и признаки. Виды
государственного правления. Монархия, понятие, признаки, виды.
Абсолютная и ограниченная (конституционная, парламентская) монархия.
Дуалистическая монархия. Теократическая монархия. Республика: понятие,
признаки, виды. Президентская республика. Парламентская республика.
Суперпрезидентская республика. Монократическая республика.
Нетипичные формы правления. Монархическая республика и
республиканская монархия. Президентско-парламентская республика.
Парламентско-президентская республика.
Формы государственного устройства, понятие, признаки, виды.
Унитарное государство, его определение. Виды унитарных государств:
простые
и
сложные,
централизованные
и
децентрализованные.
Федеративное государство, его признаки. Субъекты и иные участники
федерации. Принципы построения федераций. Проблемы сецессии.
Конфедерация, ее отличие от федеративного государства и международной
организации. Нетипичные формы сложных государств (империя,
протекторат, сюзеренитет, уния, кондоминиум, фузия, инкорпорация).
Международные объединения государств (союзы, сообщества, содружества,
ассоциации).
Государственный режим, понятие, признаки и виды. Соотношение
политического, государственного и государственно-правового режима
власти. Демократический режим: определение, признаки, виды. Понятие и
виды авторитарного режима. Тоталитаризм, его современные формы.
Обобщающая классификация форм государства. Единовластное,
многовластное и сегментарное государство.
Форма современного Российского государства. Форма государственного
правления России и ее развитие в современных условиях. Федеративное
устройство России. Государственный режим Российской Федерации.
Конституционные характеристики Российского государства и современные
реалии.

Тема 6. Функции государства
Задачи государства, определяющие их факторы. Понятие функций
государства в контексте его задач. Функции государства и государственно9

правовая политика. Актуальные функции российского государства.
Патерналистская функция российского государства.
Внутренние и внешние функции государства. Основные и
дополнительные функции государства. Роль современного государства в
экономике, политике, идеологии, социальной и духовной сферах.
Функции органов государства. Роль государственных органов в
обеспечении функции государства.
Формы и методы осуществления функций современного государства.
Правотворческая
деятельность.
Правоприменительная
деятельность.
Оперативно-исполнительная
деятельность.
Правоохранительная
деятельность.
Глобальные проблемы современности и функции государства.
Эффективное государство.

Тема 7. Механизм государства
Понятие и значение механизма государства. Структура механизма
государства. Государственные органы, учреждения и корпорации. Понятия
«механизм» и «аппарат» государства.
Понятия
и
признаки
государственного
органа.
Система
государственных органов и проблема разделения властей. Порядок
образования,
структура,
компетенция
государственных
органов.
Государственные
органы
и
органы
местного
самоуправления.
Государственная служба: гражданская, правоохранительная, военная.
Государственные и муниципальные служащие. Бюрократия и бюрократизм.
Глава государства, его правовой статус. Монарх. Президент. Статус
Президента Российской Федерации.
Представительные и законодательные органы государственной власти.
Парламент и парламентаризм. Представительные (законодательные) органы
в Российской Федерации. Федеральное собрание РФ. представительные
(законодательные) органы субъектов Российской Федерации.
Аппарат исполнительной власти: структура и особенности
функционирования. Управленческие, правоохранительные и «силовые»
органы государства. Армия. Исполнительная власть в Российской
Федерации. Правительство, министерства, службы и агентства Российской
Федерации.
Суд и судебная власть, ее основные функции. Судебная система
Российской Федерации. Федеральные суды и суды субъектов Федерации.
Иные органы государственной власти. Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации. Прокуратура РФ. Счетная палата РФ.
Следственный комитет РФ. Центробанк РФ. Центральная избирательная
комиссия РФ.

Тема 8. Правопонимание: основные учения о сущности права
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Понятие «сущность права». Релятивизм и плюрализм в определении
права. Основные правовые школы и концепции.
Школа естественного права о справедливом, «правильном» праве
(Г.Гроций, Т.Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, С.Е.Десницкий, А.П.Куницын,
Б.Н. Чичерин и др.). Теория возрожденного естественного права в России на
рубеже Х1Х-ХХ вв. (П.И. Новгородцев, Б.А. Кистяковский, Е.Н. Трубецкой,
В.М. Гессен, И.А. Ильин и др.). Ренессанс естественного права после
окончания Второй мировой войны (Г. Радбрух, Ж. Маритен и др.). Проблема
разграничения права и морали.
Историческая школа о праве как народном обычае (Г. Гуго, Ф.
Савиньи, Г. Пухта, Н.М. Карамзин, К.А. Неволин и др.). Проблема
преемственности права.
Юридический позитивизм о тождестве права и закона (И. Бентам, Д.
Остин, К. Бергбом, Г.Ф. Шершеневич, Н.И. Палиенко, С.В. Пахман, М.Н.
Капустин, В.Д. Катков и др.). «Чистая теория права» Г. Кельзена.
Аналитическая юриспруденция Г. Харта.
Социологическая юриспруденция о праве как правоотношении и
порядке (Э. Эрлих, К. Лавеллин, Г. Гурвич, Д. Фрэнк, Н.М. Коркунов, С.А.
Муромцев, М.М. Ковалевский, Б.А. Кистяковский и др.). Солидаристская
теория права как учение о взаимной социальной зависимости (Л. Дюги).
Социологический функционализм (Р. Паунд). Социологический реализм (Л.
Фридмэн). Юридический институционализм как теория интегрирующих
учреждений (М. Ориу). Марксистская теория права.
Психологическая теория права (Л.И. Петражицкий, М.А. Рейснер, П.
Люблинский, Н. Тимашев и др.). Нравственность права.
Правопонимание в советский период. Концепции первых лет советской
власти. Право как орудие диктатуры пролетариата, классовосоциологическая теория, меновая концепция, психологическое учение (
Д.И.Курский, П.И. Стучка, Е.Е. Пашуканис, М.А. Рейснер и др). Идеология
правоотрицания. Нормативизм как официальное правопонимание (А.Я.
Вышинский). Полемика 50-60-х гг. о «широком» и «узком» понимание права
(С.Ф. Кечекьян, А.Н. Пионтковский, А.К. Стальгевич, Я.Ф. Миколенко и др.).
Правопонимание на рубеже ХХ-ХХ1 вв. Современный позитивизм,
легизм (М.И. Байтин, др.). Реалистический позитивизм (Р.А. Ромашов и др.).
Право как справедливость, современная естественно-правовая концепция,
юснатурализм (Р.З. Лившиц и др.). Либертарная теория права (В.С.
Нерсесянц, В.А. Четвернин и др.).Эквивалентная концепция права (Л.С.
Мамут и др.). Коммуникативная концепция правопонимания (А.В. Поляков и
др.). Диалогическая концепция права (И.Л. Честнов). Интегративная
концепция права (Г.В. Мальцев, В.Г. Графский, А.С.Ященко и др.). Иные
современные концепции права.

Тема 9. Социальная ценность и функции права
11

Понятие права, его признаки: нормативность, общеобязательность,
системность, формальная определенность, государственно-волевой характер,
принудительная обеспеченность и др.
Современное и традиционное право. Право в объективном и
субъективном смысле. Право в единстве естественных и позитивных начал.
Официальное и неофициальное право. Государственное, социальное,
индивидуальное право.
Государственная, социальная и лично-индивидуальная ценность права.
Онтологическая и инструментальная ценность права. Ценность права и
ценности права. Право как прогресс и как регресс человечества. Прогресс в
праве, его показатели. Положительные и негативные черты права.
Статика и динамика права, преемственность в праве.
Право в условиях глобализации.
Социальные и юридические функции права. Основные и неосновные
функции права. Регулятивная и охранительная функции права.
Воспитательная функция права.

Тема 10. Право в системе социальных норм
Система регулирования общественных отношений. Индивидуальное и
нормативное регулирование. Понятие и назначение социальных норм.
Виды социальных норм: моральные, политические, эстетические,
религиозные, семейные, корпоративные, правовые; нормы обычаев,
традиций, привычек; деловые обыкновения; правила этикета, корректности,
приличия, обрядов, ритуалов и др. Их характеристика и взаимосвязь.
Социальные и технические нормы, их различие.
Право как государственный регулятор общественных отношений. Право
как нормативная система социального регулирования. Место права в системе
социальных регуляторов. Право и религия. Право и мораль. Право и
корпоративные нормы. Право и обычай. Право и политика. Право и
экономика. Право и технические нормы, технико-юридические нормы.
Право и технические нормы. Технико-юридические нормы.
Понятие правовой нормы как первичного элемента права. Признаки
правовой нормы: общеобязательность, формальная определенность,
принудительная обеспеченность, правообязывающее содержание и др.
Виды правовых норм. Нормы-принципы, нормы-идеи, нормыдефиниции, нормы-правила поведения. Классификация правовых норм по
юридической силе, временному и территориальному критериям, методам и
способам правового регулирования, формам закрепления и др.
Логическая структура правовой нормы. Понятие гипотезы, диспозиции
и санкции. Виды гипотез, диспозиций и санкций.
Норма права и статья нормативного акта, их соотношение. Способы
изложения правовых норм в статьях нормативных правовых актов (прямой,
отсылочный, бланкетный и др.).
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Тема 11. Источники (формы) права
Право: содержание и форма. Понятие формы права. Форма права и
источник права: соотношение понятий. Материальный, идеологический,
гносеологический и формальный источники права. Преемственность и
обновление в праве. Рецепция в праве.
Виды источников (форм) права современности, их характеристика.
Система источников права в Российской Федерации, их особенности.
Понятие правового обычая. Обычное право.
Нормативный правовой акт: понятие и виды, его реквизиты.
Конституция как особый вид нормативного правового акта. Закон как вид
нормативно-правового акта. Понятие и виды законов. Подзаконные
нормативные правовые акты. Локальные нормативные правовые акты.
Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
Обратная сила законов.
Система нормативных правовых актов в Российской Федерации:
общефедеральные акты, акты субъектов Федерации, муниципальные акты,
корпоративные
акты.
Законы
РФ:
Конституция,
федеральные
конституционные законы, кодексы, основы законодательства, законы,
уставы. Органические и текущие законы. Подзаконные акты РФ: указы
Президента,
постановления
Правительства,
приказы,
инструкции,
распоряжения и т.д. министерств, государственных агентств и
государственных служб. Виды законов и подзаконных актов субъектов РФ.
Понятие правового прецедента. Роль судебной практики и судебного
решения в нормативном регулировании. Обязательная часть и «попутно
сказанное» в прецеденте. Креативный прецедент и прецедент толкования.
Судебный и административный прецедент в романо-германской и
англосаксонской правовых системах. Судебный прецедент международных
структур. Значимость решения Европейского Суда по правам человека для
Российской правовой системы. Постановления и решения Конституционного
Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ, иных судов как источники права в
Российской Федерации.
Нормативный договор как источник (форма) права, его особенности.
Виды нормативных договоров. Конституционные и международные
договоры. Отличие нормативного договора от договора-сделки.
Юридическая доктрина как источник (форма) права в практике
отдельных государств. Комментарии законодательства, судебной практики,
законопроектов.
Религиозные тексты как источник (форма) права в религиознотрадиционных правовых системах. Догматизм религиозных источников и
современность.

Тема 12. Принципы права
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Понятие принципов права. Соотношение ценностей и целей права с
правовыми принципами. Формы выражение принципов права: принципыидеи и принципы-нормы. Отличие норм-принципов от иных правовых норм.
Роль и функции принципов права в правовой системе.
Система принципов права, их классификация. Универсальные
принципы права. Принципы права в традиции права. Характеристика
всеобщих, специально-юридических и отраслевых принципов права.
Принципы законности, гуманизма, юридического равенства, демократизма,
справедливости, гласности, неприкосновенности личности, ответственности
за виновное деяние и др.
Правовые принципы как источники (формы) права. Понятие принципов
права. Соотношение ценностей и целей права с правовыми принципами.
Формы выражение принципов права: принципы-идеи и принципы-нормы.
Отличие норм-принципов от иных правовых норм.

Тема 13. Правотворчество и правообразование
Правообразование
и
правотворчество.
Правотворчество
и
нормотворчество.
Понятие,
признаки
и
стадии
правотворчества.
Принципы
правотворческой деятельности. Особенности правотворчества в различных
правовых системах. Экспорт и импорт права.
Виды правотворчества. Прямое (непосредственное) правотворчество
населения,
референдум.
Законотворчество.
Делегированное
законотворчество.
Чрезвычайное
правотворчество.
Подзаконное
нормотворчество. Правотворчество органов местного самоуправления.
Договорное
нормотворчество.
Правотворческие
органы.
Акты
правотворческой деятельности, их особенности.
Понятие и принципы законотворчества. Стадии законотворческого
процесса. Законодательная инициатива. Обсуждение, голосование и
принятия законов. Роль согласительных комиссий. Подписание принятых
законов. Правотворческие акты. Порядок опубликования и вступления в силу
законов и подзаконных нормативных актов. Особенности законотворческого
процесса в Российской Федерации.
Экспертиза и общественное обсуждение проектов нормативных актов
как формы управления рисками в правотворческой деятельности.

Тема 14. Правотворческая техника
Понятие и задачи юридической техники в правотворческой
деятельности.
Виды
юридической
техники:
правотворческая,
интерпретационная, правоприменительная. Обоснование и планирование
правотворческой деятельности.
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Состав юридической техники. Система технико-юридического
инструментария.
Язык как основное общесоциальное средство юридической техники.
Язык права: структура и стиль. Правовые понятия и термины.
Средства юридической техники: термины, понятия, конструкции,
принципы, презумпции, фикции, преюдиции, аксиомы, символы и др. Язык
права.
Процедура разработки и принятия правовых актов. Виды правовых
актов. Критерии качества принимаемых актов. Правовой мониторинг.
Разработка концепции акта. Порядок внесения, обсуждения и принятия акта.
Подписание и обнародование акта. Легализация акта.
Технология составления юридического акта. Работа над текстом акта.
Логика, стиль и язык акта. Юридическая и лингвистическая экспертизы.
Формирование содержания акта: способы выражения воли законодателя,
способы формальной организации акта, структурное построение документа.
Техника имплементации норм международного права в российскую
правовую систему. Международные обязательства государства и их
отражение в национальном правотворчестве. Способы имплементации
международных норм и принципов. Трансформация, рецепция, отсылка,
оговорки, примечания и др.
Юридическая техника в системе формирования профессионального
мастерства юриста.

Тема 15. Систематизация законодательства
Понятие систематизации нормативно-правовых актов.
Принципы
систематизации.
Техника
систематизации
юридических
документов.
Способы
систематизации актов. Учет нормативных актов (справочно-информационная
деятельность). Инкорпорация актов: сборники, собрания, своды законов и др.
Консолидация нормативных правовых актов. Кодификация, виды
кодификационных актов: основы законодательства, кодексы, уставы, законы.
Специализация и унификация и тенденции развития российского
законодательства.

Тема 16. Система права и система законодательства
Понятие системы права, ее показатели (первичные элементы, структуры,
взаимосвязи). Норма, институт и отрасль права, их признаки.
Иные
структуры в системе права. Предмет и метод правового регулирования как
основание деления права на отрасли и институты.
Виды и типологии отраслей права, их характеристика. Основные,
специальные и комплексные отрасли права.
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Формирование новых отраслей и институтов права.
Система законодательства. Классификатор правовых актов Российской
Федерации. Система права и система законодательства, их соотношение.
Внутригосударственное (национальное) и международное право, их
взаимозависимость. Роль международных стандартов в универсализации
национальных правовых систем. Перспективы формирования глобального
права.
Тема.17. Частное и публичное право
Природа частного и публичного права, их признаки и свойства.
Критерии разграничения частного и публичного права. Концепции о
правомерности разделения права на частное и публичное. Смешанные
отрасли права.
Субъекты частного и публичного права.
Функции частного и публичного права.

Тема 18. Материальное и процессуальное право
Материальное право и процессуальное право, понятие и содержание.
Материальные и процессуальные правовые нормы.
Виды юридических процедур, их характеристика. Учредительные,
правотворческие,
контрольно-надзорные,
правореализационные,
разъяснительные, правоохранительные процедуры. Законотворческая,
исполнительно-распорядительная, судебная деятельность как процессы.
Особенности и стадии юрисдикционного (судебного) процесса. Виды
юрисдикционных
процессов:
конституционный,
административный,
гражданский, арбитражный, уголовный.
Тенденция «процессуализации» материального права.

Тема 19. Международное и национальное (внутригосударственное) право
Понятие международного права как особой правовой системы, его
предмет и структура. Международное публичное право и международное
частное право.
Субъекты международного права.
Нормы международного права, порядок создания.
Источники
международного
права.
Международный
договор.
Международный обычай. Иные источники.
Основные принципы международного права и международного
сотрудничества.
Международное
право
и
внутригосударственное
право
как
взаимосогласованные
и
взаимодействующие
правовые
системы.
Имплементация норм международного права в национальный правопорядок.
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Тема 20. Понятие и структура правоотношения
Понятия права в объективном и субъективном смысле. Правовые
отношения и право в субъективном смысле. Понятие и признаки правового
отношения, его отличие от иных общественных взаимодействий.
Правоотношение в системе правового общения. Взаимосвязь нормы права и
правоотношения, дискуссия о приоритете.
Виды правоотношений: по количеству участников, характеру прав и
обязанностей, отраслям права, направленности правового воздействия,
материальные и процессуальные, др.
Структура правоотношения: субъекты, объект, содержание.
Субъекты
правоотношений.
Понятие
правосубъектности.
Правосубъектность как право человека. Правоспособность, дееспособность,
деликтоспособность. Правовой статус субъекта правового отношения.
Индивидуальные и коллективные субъекты правовых отношений. Признаки
физического
и
юридического
лица.
Государство
как
субъект
правоотношения. Социальные общности как субъекты правоотношений.
Понятие объекта правоотношения. Объект правоотношения и интересы
сторон. Классификация объектов правоотношения. Личность как объект
правоотношения, дискуссионные аспекты.
Фактическое, волевое и юридическое содержание правоотношения.
Корреспонденция субъективных прав и юридических обязанностей в
правоотношении. Субъективные права и юридические обязанности как
центральное звено правового статуса личности. Понятие субъективного
права, его отличие от законного интереса. Формы выражения субъективных
прав: право-поведение, право-требование, право-притязание, правопользование. Запрет злоупотребления правом. Запрет к принуждению
пользованию правом. Понятие юридической обязанности, формы ее
выражения: обязывания, запреты, ответственность.
Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
Понятие и признаки юридических фактов, их отличие от юридических
условий возникновения и реализации правоотношений. Классификация
юридических фактов. Юридические факты как правомерные и
противоправные поступки и акты. Юридические факты как события, как
отношения, как сроки и др. Сложные юридические факты. Фактические
составы. Функции юридических фактов.

Тема 21. Правовой статус личности
Личность как субъект права и субъект правовых отношений. Личность
и физическое лицо. Правосубъектность. Понятие правового статуса
личности. Правовой статус как нормативное выражение принципов
17

взаимоотношений индивида и государства. Правовой статус и фактическое
положение человека
Структура правового статуса: основные точки зрения. Характеристика
элементов правового статуса личности: субъективных прав и юридических
обязанностей, законных интересов, правосубъектности, гражданства,
юридической ответственности, правовых принципов, гарантий, др. Порядок
приобретения и утраты правового статуса.
Виды
правового
статуса
личности:
общий,
специальный,
индивидуальный. Отраслевые статусы.

Тема 22. Понятие и формы реализация права
Понятие действия и реализации права. Формы реализации права:
соблюдение, исполнение, использование, применение. Реализация права в
правоотношениях и вне правоотношений.
Правоприменение как особая форма реализации права. Субъекты, формы
и
стадии
правоприменительного
процесса.
Значение
решений
Конституционного Суда РФ для правотворческой и правоприменительной
практики.
Акты применения права: понятие, виды, специфика. Их отличие от
нормативных правовых актов. Требования к оформлению актов применения
права.
Управление рисками в правоприменительной деятельности: мониторинг
правоприменения, правовой эксперимент.

Тема 23. Толкование права
Понятие и назначение толкования норм права. Юридическая
герменевтика. Причины толкования норм права (языковые и юридические):
соотношение знака (слова) и мысли, влияние терминологии, оценочных
понятий, несовершенство нормативного текста, особенности конкретного
случая и др. Цель и принципы толкования. Статический и динамический
подходы к толкованию. Субъекты толкования.
Объект и предмет толкования. Воля закона и воля законодателя.
Структура толкования. Понятие уяснения и разъяснения норм права.
Интерпретационная техника: тексты документов, научная литература,
компьютеры, приборы и т.п. Интерпретационные технологии (по способам и
методам, объему, субъектам).
Способы толкования права: грамматический (языковой), логический,
телеологический,
систематический,
историко-политический,
функциональный, специально-юридический и др.
Методы постижения смысла нормативный актов: философский,
политический, этический, социологический и др.
18

Толкование норм права по объему: адекватное (буквальное),
расширительное и ограничительное. Правила применения расширительного
и ограничительного толкования. Отличие расширительного толкования от
аналогии.
Виды толкования права по субъектам. Официальное и неофициальное
толкование. Нормативное и казуальное (индивидуальное) официальное
толкование. Аутентичное и легальное нормативное толкование.
Неофициальное толкование: обыденное, профессиональное, доктринальное
(научное). Цели и особенности судебного толкования норм права.
Юридическая сила толкований высших судебных органов в Российской
Федерации. Толкование Конституции РФ Конституционным Судом РФ.
Интерпретационные акты как вид правовых актов. Признаки актов
толкования, их отличие от нормативных правовых и правоприменительных
актов.
Значение толкования права для режима законности.

Тема 24. Пробелы, коллизии и ошибки в праве
Конфликтная юридическая деятельность: понятие и признаки.
Структуры
конфликтной
юридической
деятельности.
Механизм
детерминации конфликтной юридической деятельности, его основные
элементы. Функции/дисфункции конфликтной юридической деятельности.
Технология разрешения конфликтной юридической деятельности.
Причины коллизионности права. Виды юридических коллизий. Правила
и способы разрешения коллизий правовых норм. Превентивные меры.
Юридическая конфликтология.
Понятие и основные признаки ошибочной юридической деятельности.
Соотношение ошибочной юридической деятельности со смежными
юридическими
явлениями.
Структуры
ошибочной
юридической
деятельности. Типы, виды и подвиды ошибочной юридической деятельности.
Причины и условия в механизме детерминации ошибочной юридической
деятельности. Установление ошибочной юридической деятельности.
Устранение юридических ошибок как условие минимизации юридической
антикультуры.

Тема 25. Правомерное поведение и правонарушение
Поведение человека, понятие, виды. Понятие правового поведения, его
признаки. Норма права и правовое поведение. Виды правового поведения:
правомерное и противоправное поведение.
Понятие, признаки и основные виды правомерного поведения.
Объективная и субъективная стороны правомерного поведения.
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Маргинальное, конформистское, привычное и социально-активное
поведение. Значение правомерного поведения для поддержания
правопорядка.
Понятие противоправного поведения. Объективно-противоправное
поведение. Злоупотребление правом. Правонарушение, его признаки. Виды
правонарушений. Характеристика проступков и преступлений.

Тема 26. Состав правонарушения
Состав правонарушения. Соотношение понятий «правонарушение» и
«состав правонарушения».
Элементы и признаки состава правонарушения. Объект и предмет
правонарушения. Объективная сторона правонарушения, ее признаки.
Формальные и материальные составы правонарушения. Субъект
правонарушения. Деликтоспособнсоть и вменяемость. Специальный субъект
правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. Вина: умысел и
неосторожность.
Презумпция невиновности.
Понятие казуса.
Состав правонарушения как основание юридической ответственности.
Состав преступления и состав гражданско-правового нарушения:
общее и отличия.

Тема 27. Юридическая ответственность
Понятие и виды социальной ответственности. Проспективная и
ретроспективная ответственность.
Понятие и признаки ретроспективной юридической ответственности.
Цель, функции и принципы юридической ответственности. Юридическая
ответственность в системе государственного принуждения. Основание
юридической ответственности.
Виды юридической ответственности, их характеристика. Особенности
административно-правовой,
гражданско-правовой,
дисциплинарной,
уголовно-правовой,
конституционно-правовой,
международной,
процессуальной и других видов ответственности.
Особенности юридической ответственности физических лиц,
юридических лиц и государства.
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
Основания освобождения от юридической ответственности.

Тема 28. Механизм правового регулирования
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Правовое регулирование как вид социального регулирования. Понятие
правового регулирования и правового воздействия. Предмет и пределы
правового регулирования. Механизм трансформации правовой нормы в
правомерное поведение. Узкое и широкое понимание механизма правового
регулирования. Особенности механизма правового регулирования.
Структура и элементы механизма правового регулирования. Правовые
средства и правовые технологии.
Стадии правового регулирования: формирование нормативной основы,
возникновение правоотношения, реализация субъективных прав и
юридических обязанностей, наступление юридических последствий.
Методы и способы правового регулирования. Властно-императивное и
автономное регулирование. Способы регулирования: запрет, дозволение,
обязывание, рекомендация. Централизованное и децентрализованное
правовое регулирование. Стимулирующие и ограничивающие механизмы
правового регулирования. Стимулы в праве: субъективные права, законные
интересы, льготы и поощрения. Понятие заслуги. Правовые ограничения:
юридические обязанности, запреты, приостановления, наказания.
Правовые режимы, понятие и виды. Положительная дискриминация.
Централизованное и децентрализованное правовое регулирование.
Эффективность механизма правового регулирования. Факторы,
влияющие на эффективность правового регулирования, пути ее повышения.

Тема 29. Законность и правопорядок
Комплексный подход к определению понятия законности. Формы
выражения законности: общеправовой принцип регулирования, метод
государственного управления, политико-правовой режим.
Узкое и широкое понимание законности: требование соблюдать только
законы, требование соблюдать все нормативные правовые акты.
Структура законности: нормативная основа; мировоззрение; средства,
приемы и условия; система защиты. Содержание законности: нормативная,
субъектная, поведенческая.
Принципы
законности:
единства,
всеобщности,
реальности,
целесообразности, гарантированности, неотвратимости юридической
ответственности
и
др.
Взаимосвязь
законности
с
культурой,
нравственностью, справедливостью, легитимностью.
Законность и политика, демократия, экономика. Законность и
дисциплина. Правозаконность, конституционная законность.
Понятие правопорядка. Характеристики правопорядка: его объективная
необходимость, государственно-правовая природа, связь с идеологией и
психологией, место в системе юридических форм и процессов.
Структура правопорядка: субъекты, процессы, методы осуществления.
Общие и специальные принципы правопорядка.
Правомерное поведение и правопорядок. Правопорядок и
общественный порядок. Международный правопорядок.
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Правовая норма, законность и правопорядок, их различие
взаимосвязь. Общие и специальные гарантии законности и правопорядка.

и

Тема 30. Юридическая практика
Понятие юридической практики. Юридическая практика как
деятельность и опыт. Социально-правовой опыт (социальная память) и
личный опыт юристов (знания, умения, владения) как содержание
юридической практики. Юридическая практика как регулирование поведения
людей; как охрана прав и законных интересов; как разрешение споров и
конфликтов; как удовлетворение интересов.
Юридическая наука и юридическая практика. Догма права как теория
и практика (юридическая техника).
Структура юридической практики: объекты, субъекты и участники (их
компетенция), юридические действия, средства и методы осуществления
(юридическая техника); результаты и способы оформления решений.
Профессионализм субъектов юридической практики (знания,
профпригодность, опыт, личностные качества, правовая активность и др.).
Правовые акты. Требования, предъявляемые к текстам юридических
документов. Реквизиты юридических документов, их структурное
построение. Этика юридического письма.
Виды юридической практики. По субъектам: законотворческая,
судебная, следственная, прокурорская, нотариальные, адвокатская,
юридического сопровождения и др. По содержанию: правотворческая,
правоисполнительская,
правоохранительная,
контрольно-надзорная,
правоинтерпретационная, правосистематизирующая. По целям: регулятивная
(регистрационно-удостоверительная,
регулятивно-ориентирующая),
охранительная
(правообеспечительная,
превентивная,
правовосстановительная, компенсационная, карательная и др.). Другие
классификации.

Тема 31. Правовое сознание
Понятие правосознания как формы общественного сознания.
Содержание правового сознания. Элементы и структура правосознания:
правовая идеология и правовая психология. Поведенческий элемент
правосознания. Правовое сознание и правовое бессознательное. Связь
правосознания с другими формами общественного сознания.
Виды правосознания. Обыденное, профессиональное и научное
правосознание. Индивидуальное, групповое и общественное правовое
сознание.
Функции правосознания: познавательная, оценочная, регулятивная.
Роль правосознания
в правотворческой
и правореализационной
деятельности. Правосознание и юридическая практика.
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Взаимосвязь права и правосознания. Право как правосознание.
Правовой нигилизм как форма негативного правосознания. Его
причины и формы проявления в Российском государстве. Антиюридический
морализм. Пути преодоления правового нигилизма. Правовой идеализм и
правовой инфантилизм.
Формирование правового сознания.

Тема 32. Правовая культура
Понятие правовой культуры, основные определения. Правовая
культура в системе культуры общества. Правовая культура как качественное
состояние правовой жизни общества. Многообразие подходов к пониманию
правовой культуры.
Структура правовой культуры общества: уровень развития
нормативной базы,
уровень развитости правосознания,
уровень
правопорядка, институциональные гарантии правовой культуры.
Составляющие правовой культуры личности: знание права, отношение
к праву, навыки правового поведения. Правовой менталитет.
Уровни правовой культуры: обыденный, профессиональный,
теоретический.
Функции правовой культуры: познавательная, регулятивная,
ценностная, социализации, коммуникативная, прогностическая.
Особенности российской правовой культуры, ее связь с
нравственностью и духовностью.
Формирование правовой культуры. Формы и методы правового
воспитания.

Тема 33. Современные правовые системы
Понятие правовой системы как совокупности источников права,
юридической практики и правовой идеологии в государстве. Узкое и
широкое понимание правовой системы. Правовая семья. Правовая система и
система права.
Типологии правовых систем, критерии классификации. Правовая карта
мира. Сравнительное правоведение: цели, объекты, методика.
Особенности западного права и западной правовой традиции.
Романо-германская (континентальная) правовая система. Источники и
структура права в романо-германской правовой системе.
Семья общего (прецедентного) права (англо-саксонская правовая
система). Роль юридического прецедента в правовом регулировании
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общественных отношений. Источники и структура права в англо-саксонской
правовой системе. Англо-американское право.
Латиноамериканская правовая семья, дуализм ее организации.
Скандинавская правовая семья ее особенности.
Религиозные правовые семьи. Мусульманское право, общая
характеристика. Индусское право и право Индии. Иудаистское право и право
Израиля.
Семья традиционного права. Африканское обычное право. Влияние
колонизации на правовые системы стран Африки. Современное развитие
права в странах Африки.
Правовые системы стран Дальнего Востока. Правовая система Китая.
Правовая система Индии. Правовая система Японии.
Социалистическая правовая система.
Славянская правовая семья.
Интернационализация национальных правовых систем в условиях
глобализации мира. Рецепция, гармонизация, унификация.

Тема 34. Российская правовая система
Природа и типология российской правовой системы: основные точки
зрения. Социокультурные особенности общественных отношений, влияющие
на государственно-правовые явления.
Особенности российской правовой системы. Влияние римского права..
Объективное и субъективное право. Природа правовых норм. Основные
источники права, их характеристики. Ведущая роль нормативных правовых
актов. Роль кодифицированных актов. Проблема судебных актов как
источников права. Влияние на систему права решений Конституционного
суда РФ. Принципы российского права. Система права. Основные отрасли
права, их классификация. Соотношение частного и публичного права,
материального и процессуального права.
Статус и принципы деятельности судов, прокуратуры, иных
правоохранительных органов.
Российское правовое сознание и национальные традиции, их влияние
на реализацию права. Стиль юридического мышления
Взаимодействие российской правовой системы и европейского права.
Взаимодействие российской правовой системы и международного права.
Задачи и направления по реформированию российской правовой
системы.

Тема 35. Понятие и виды прав и обязанностей человека и гражданина
Причины появления и вектор развития прав человека. Значение
возникновения идеи прав человека. Позитивное закрепление прав человека.
24

Права человека и гуманизация права. Социализация, интернационализация и
глобализация прав человека. Права личности в истории России.
Множественность подходов к определению прав человека. Гуманизм
как мировоззрение прав человека. Отражение индивидуализма и
коллективизма в правах человека. Отличие прав человека от смежных
понятий: «прав индивида»,
«прав личности», «субъективных прав»,
основных права», «прав гражданина». «Права человека», «естественные
права» и «позитивные права».
Система прав человека, ее особенности. Гражданские (личные),
политические, экономические, социальные и культурные права. Поколения
прав. Индивидуальные и коллективные права. «Подлинные и «мнимые»
права. Позитивные и негативные права. Абстрактные и конкретные права.
Иные классификации прав
Понятие обязанности в контексте прав человека. Проблема приоритета
прав или обязанностей. Виды обязанностей: обязанности человека по
отношению к самому себе (индивидуальные обязанности); обязанности
человека по отношении к другим членам общества и обществу в целом
(социальные обязанности); обязанности гражданина; обязанности по
отношению к государству.
Понятие, виды и назначение гарантий прав человека. Общесоциальные
и юридические гарантии прав. Правила ограничения прав человека.

Тема 36. Стандарты и источники прав человека и гражданина
Понятие источников и стандартов прав человека. Виды
международных и национальных источников прав.
Основные международные универсальные документы по правам
человека. Устав ООН. Международный билль о правах. Всеобщая
декларация прав человека. Международный пакт о гражданских и
политических правах. Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах. Факультативные протоколы к Пактам. Иные
универсальные акты, обеспечивающие уважение к правам человека.
Социокультурные (региональные) стандарты прав человека. Стандарты
по правам человека Совета Европы, Евросоюза, ОБСЕ, СНГ.
Межамериканские источники прав человека. Африканская хартия прав
человека и народов.
Исламская концепция прав: Всеобщая исламская
декларация прав человека, Каирская декларация прав человека в исламе,
Арабская Хартия прав человека.
Система прав человека в Российской Федерации. Российская
декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г. Конституции РФ
1993 г. Взаимосвязь международных документов и российских актов по
правам человека. Соотношение конституционных прав человека
и
отраслевых прав личности.
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Тема 37. Механизмы обеспечения и защиты прав человека и гражданина
Понятие нарушения прав человека. Субъекты-нарушители прав:
государство и иные лица (узкое и широкое понимание прав человека).
Демократическое и тоталитарное государство как нарушители прав человека.
Причины нарушений прав человека. Виды нарушений прав человека.
Право на защиту прав, его содержание. Материальные и
процессуальные аспекты права на защиту. Право на юридическую помощь.
Гражданин как главное действующее лицо в механизме защиты прав
человека. Социально-правовая активность личности. Способы и средства
защиты прав гражданином: самозащита (товарищеская взаимопомощь,
необходимая оборона и др.), обращение за помощью к структурам
гражданского общества, государственным органам, международным
организациям.
Механизм
защиты прав человека и гражданина в Российской
Федерации:
а) нормативная система
механизма защиты прав человека:
Федеральный закон РФ 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений
граждан», Федеральный закон РФ 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы граждан»; уголовно-правовые,
административно-правовые, гражданско-правовые средства защиты прав;
б) судебная защита прав, цели и задачи конституционных и уставных
судов;
в) функции органов государственной власти и гражданского общества в
сфере защиты прав и свобод: Президент РФ как гарант прав человека,
полномочия законодательных и исполнительных органов власти; Совет по
содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека
при Президенте РФ; Уполномоченный по правам человека в РФ;
уполномоченные по правам ребенка; правозащитные и правоохранительные
функции прокуратуры, полиции, нотариата, детективных и охранных
агентств и др.
Формы международного сотрудничества государств в области защиты
прав человека:
а) универсальная система защита прав человека. Роль ООН и ее
структур, полномочия Верховного комиссара по правам человека,
Верховного комиссара по делам беженцев, Совета ООН по правам человека и
др.;
б) договорные (конвенционные) органы защиты прав человека, виды,
формы и методы деятельности. Процедуры рассмотрения докладов,
сообщений и жалоб. Юридическая сила решений, принимаемых
договорными органами;
в) наднациональные судебные инстанции. Нюрнбергский и Токийский
международные военные трибуналы; Международный уголовный трибунал
для судебного преследования лиц, виновных в преступных нарушениях прав
человека на территории бывшей Югославии; Международный трибунал по
Руанде; Международный уголовный суд.
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г) европейская система защиты прав человека. Структуры,
инструменты и механизмы Совета Европы и Европейского Союза.
Европейский Суд по правам человека: процедуры подачи жалоб и контроля.
Юридическая сила решений Европейского Суда по правам человека для
России.
д) Иные региональные механизмы защиты (Хельсинкский процесс,
ОБСЕ-СБСЕ; Межамериканская комиссия и Межамериканский суд по
правам человека; Африканская комиссия прав человека и прав народов и
Африканский суд по правам человека).
Международные правозащитные неправительственные организации
(Международный Комитет Красного Креста, Международная Амнистия,
Хюман райтс вотч, Международная Хельсинская федерация, Международная
лига прав человека, Фридом Хаус, Гринпис, Врачи без границ и др.).
Правозащитное движение в России (Московская Хельсинская группа,
Общество «Мемориал», Российский исследовательских центр по правам
человека, Союз комитетов солдатских матерей России, Комитет за
гражданские права и др.).

Тема 38. Правовое демократическое и социальное государство
Подходы к соотношению государства и права. Единство государства и
права. Общность их исторической судьбы и функций. Сущностные различия
государства и права. Взаимодействие и взаимовлияние государства и права.
Взаимообусловленность государства и права.
Идея правового государства, зарождение и развитие. Платон,
Аристотель Цицерон, Г. Гроций, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтескье, И. Кант,
Г. Гегель, К. Велькер, Р. фон Моль, Г. Еллинек, Г. Кельзен и др. Российские
разработчики идеи: Г.Ф. Шершеневич, П.И. Новгородцев, В.М. Гессен, С.А.
Котляревский, Н.М. Коркунов и др. Практическое значение идеи правового
государства.
Понятие и признаки правового государства. Соотношение государства
законности и правового государства. Правовое государство и полицейское
государство. Условия существования правового государства.
Понятие и признаки демократического государства. Вопрос о
«суверенной демократии».
Понятие социального государства, его назначение. Исторические формы
правового и социального государства: государство всеобщего благоденствия;
государство, благоприятствующее труду. Социально-правовое государство.
Противоречия и взаимосвязь правового, демократического и
социального государства. Триединство демократического, социального и
правового государства как политико-правовой идеал современности.
Конституция РФ о России как о правовом государстве. Перспективы
формирования правового и социального государства в России.
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Тема 39. Гражданское общество и государство
Гражданское общество: понятие и этапы становления. Аристотель, Г.
Гроций, Д. Локк, И. Кант, Г. Гегель и др. Идеи, ценности и принципы
гражданского общества. Гражданское общество как «третий» сектор.
Соотношение идей гражданского общества и правового государства.
«Негражданское общество». Открытое гражданское общество. Высокоразвитое гражданское общество — необходимое условие правового,
демократического и социального государства.
Структура и признаки гражданского общества.
Субъекты гражданского общества. Личность и ее политико-правовая
активность. Общественные объединения. Партии, формы их взаимодействия
с государством и другими структурами общества. Профсоюзы и их место в
гражданском обществе. Статус церкви. Средства массовой информации.
Соотношение и взаимодействие государства и гражданского общества.
Механизм формирования гражданского общества. Роль права в
формировании гражданского общества. Политическое отчуждение и формы
его преодоления в гражданском обществе.
Проблемы формирования гражданского общества в Российской
Федерации.
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http://www.government.gov.ru — Правительство РФ
http://www.minjust.ru — Министерство юстиции РФ
http://www.mvdinform.ru — Министерство внутренних дел РФ
http://ks.rfnet.ru/ — Конституционный Суд РФ
http://www.supcourt.ru — Верховный Суд РФ
http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в РФ
http://www.echr.coe.int — Европейский Суд по правам человека

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВЫПУСКНОМУ ЭКЗАМЕНУ
1. Предмет теории государства и права, ее структура и место в системе
социогуманитарных и юридических наук.
2. Методология теории государства и права.
3. Основные теории происхождения государства и права.
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4.
5.
6.
7.
8.

Типология государства, основные подходы.
Понятие, признаки и социальное назначение государства.
Понятие и элементы формы государства.
Формы государственного правления: типичные и новые.
Понятие
национально-государственного
и
административнотерриториального устройства государства. Унитарное и федеративное
государство, отличие от конфедерации и международных объединений.
9. Государственный режим, понятие, основные черты, виды.
10. Понятие, признаки и классификация функций государства.
11. Механизм государства, его структура, принципы организации и
деятельности.
12. Понятие и черты органа государства. Система государственных
органов в Российской Федерации.
13. Глава государства, его правовой статус. Монарх. Президент.
14. Система представительных (законодательных) органов государства.
Представительные (законодательные) органы в Российской Федерации.
15. Органы исполнительной власти государства. Исполнительная власть в
Российской Федерации.
16. Судебная власть, ее задачи и функции. Судебная система в Российской
Федерации.
17. Правопонимание: плюрализм учений о сущности права.
18. Положения естественно-правовой теории о праве как справедливости.
19. Юридический позитивизм о тождестве права и закона.
20. Учение о праве социологической юриспруденции.
21. Правопонимание в советский и постсоветский (на рубеже ХХ-ХХ1 вв. )
периоды.
22. Цели, ценность и функции права.
23. Право в системе соционормативной системы общества.
24. Понятие, признаки и виды правовых норм.
25. Логическая структура правовой нормы. Соотношение нормы права и
статьи нормативного правового акта.
26. Понятие и система источников (форм) права современности, их
характеристика.
27. Источники (формы) права в российской правовой системе, их
особенности.
28. Судебный прецедент и судебная практика как источник права. Статус
судебного решения в Российской Федерации.
29. Понятие нормативных правовых актов, их система в Российской
Федерации.
30. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по
кругу лиц. Обратная сила закона.
31. Принципы права: понятие, виды, значение.
32. Правотворчество и правообразование. Виды правотворческой
деятельности.
33. Законотворческий процесс, его особенности в Российской Федерации.
34. Правотворческая техника.
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35. Систематизация законодательства: понятие и способы.
36. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых
актов в Российской Федерации.
37. Понятие системы права, ее элементы и структура. Система права и
система законодательства. Классификатор правовых актов в
Российской Федерации.
38. Частное и публичное право, определение и критерии разделения.
39. Материальное и процессуальное право: понятие и соотношение.
40. Национальное (внутригосударственное) и международное право, их
связь и взаимовлияние.
41. Понятие, признаки и виды правоотношений, их отличие от иных
общественных отношений.
42. Фактическое
и
юридическое
содержание
правоотношения.
Субъективные права и юридические обязанности.
43. Субъекты правоотношений. Индивидуальные и коллективные
субъекты. Государство как субъект правоотношения. Понятие
физического и юридического лица.
44. Понятия
«правосубъектности»,
«правоспособности»,
«дееспособности», «деликтоспособности»,
«вменяемости», их
содержание.
45. Объекты правоотношений, их виды.
46. Понятие, виды и функции юридических фактов. Фактический состав.
47. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
48. Понятие действия и реализации права. Формы реализации права, их
характеристика.
49. Правоприменение, его признаки, стадии и виды.
50. Понятие, формы, субъекты и принципы толкования права.
51. Виды толкования права по приемам, субъектам и объему, их
характеристика.
52. Понятие и причины пробелов в праве. Способы их устранения и
преодоления. Правила аналогии.
53. Юридические коллизии: понятие, процедуры и правила разрешения.
54. Ошибки в праве, понятие, виды, способы исправления.
55. Правомерное поведение: признаки, виды.
56. Понятие, признаки и виды правонарушений, их характеристика.
57. Понятие состава правонарушения, его элементы.
58. Понятие и принципы юридической ответственности.
59. Виды юридической ответственности, их особенности.
60. Механизм правового регулирования, его структура, стадии и значение.
61. Понятие, принципы и гарантии законности.
62. Законность и правопорядок, их соотношение.
63. Юридическая практика как деятельность и опыт. Виды юридической
практики, их характеристика.
64. Понятие правосознания, его структура, функции, виды.
65. Понятие правовой культуры: структура, уровни и виды.
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66. Правовой нигилизм и антикультура в России, понятие, причины и
формы проявления, пути преодоления.
67. Понятие и типологии правовых систем (семей) мира.
68. Основные черты романо-германской правовой семьи.
69. Англосаксонская правовая семья, ее отличия.
70. Семья традиционно-религиозного права, ее черты
71. Особенности современной российской правовой системы.
72. Понятие и классификация прав и обязанностей человека и гражданина.
73. Международные и российские национальные источники прав и
обязанностей человека и гражданина.
74. Механизмы обеспечения и защиты прав человека и гражданина.
75. Правовое, демократическое и социальное государство, его задачи и
назначение.
76. Понятие, назначение и структура гражданского общества.
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