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1. ВВЕДЕНИЕ

Программа государственного экзамена по теории государства и права 
содержит принятый в данной юридической науке и учебной дисциплине 
перечень тем. Материал программы отражает, с одной стороны, неразрывную 
связь государства и права, особенно с точки зрения их эволюции и 
функционирования, а с другой — их относительную самостоятельность в части 
влияния на различные сферы общественной жизни. В программе наряду с 
общими характеристиками государства, права и государственно-правовых 
явлений особое внимание уделено практико-организационной составляющей 
науки.

Цель программы — систематизировать знания, полученные студентами в 
результате изучения дисциплины «Теория государства и права» для оценивания 
результатов освоения основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в ходе государственной 
итоговой аттестации.

На государственном экзамене подтверждается наличие у студента 
следующих компетенций:

1) Общекультурных компетенций (ОК):
— способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
— способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
2) Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
— способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы, а также общепризнанные нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации (ОПК -  1);

— способность работать на благо общества и государства (ОПК - 2);
— способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК - 4);
3) Профессиональных компетенций (ПК):
в нормотворческой деятельности:
— способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК - 
1);
в правоприменительной деятельности:

— способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
(ПК - 2);

— в правоохранительной деятельности:
— способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК -  9);
в экспертно-консультационной деятельности:
— способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
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Уровень сформированности компетенций определяется государственной 
аттестационной комиссией в соответствии с Картой компетенций, составленной 
с учетом уровней освоения материала учебной дисциплины.

Карта компетенций

Код
компе
тенции

Наименование
компетенции

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть)

ОК-1 Способность 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции (ОК-1)

Знать: роль и значение философских 
знаний; достижения философской 
науки; основные философско-правовые 
концепции правопонимания и 
государствоведения; концептуальные 
философские методы, используемые 
юридическими науками 
Уметь: правильно оценивать роль и 
значение философской мысли в 
различные исторические периоды; 
формировать мировоззренческую 
позицию с учетом философского знания 
Владеть: общекультурными и 
профессиональными качествами 
юриста, основанными на понимании 
процессов возникновения, развития и 
функционирования государства и права

ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: требования правовой 
образованности, профессионального 
правосознания и правовой культуры, 
их особенности, зависимость уровня 
профессионализма от правовой 
культуры, пути повышения 
профессионального правосознания и 
правовой культуры.
Уметь: использовать 
профессиональные знания в 
разрешении конкретных жизненных 
ситуаций, повышать уровень 
профессионального правосознания и 
правовой культуры, минимизировать 
воздействие деформирующих 
правосознание факторов.
Владеть: навыками правового 
мышления и сознания при разрешении 
вопросов практической сферы 
деятельности.
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ОПК-1 Способность соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, в 
том числе Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные законы 
и федеральные законы, а 
также общепризнанные 
нормы международного 
права и международные 
договоры Российской 
Федерации

Знать: содержание основных 
положений действующего 
национального и международного 
права, требования, предъявляемые к 
осуществлению юридических 
действий, возможные решения по 
типичным правовым ситуациям, 
пределы правоприменительного 
усмотрения при принятии правовых 
решений, содержание мер 
юридической ответственности за 
нарушение действующего 
законодательства.
Уметь: анализировать положения 
закона и осуществлять 
аргументированный выбор правового 
решения в условиях диспозитивности 
правового регулирования.
Владеть: навыками реализации 
действующего законодательства в 
точном соответствии с законом

ОПК-2 Способность работать на 
благо общества и 
государства

Знать: процессуальную регламентацию 
деятельности государственных органов и 
международных органов; основные 
требования к оформлению правовых 
документов, в целях защиты прав и 
свобод человека и гражданина, а также 
интересов государства.

Уметь: применять нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельности, 
грамотно составлять юридические 
документы в целях защиты прав и 
свобод человека, интересов российского 
общества и государства.

Владеть: юридической и специальной 
терминологией; навыками работы с 
правовыми актами и процессуальными 
документами; навыками реализации 
норм материального и процессуального 
права для защиты прав и свобод 
человека, интересов государства.
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ОПК-4 Способность сохранять и 
укреплять доверие 
общества к юридическому 
сообществу

Знать: принципы, формы 
действующего права, формы его 
реализации, признаки фактических 
обстоятельств, составляющих предмет 
правового регулирования, принципы 
правового регулирования, правила 
юридической квалификации 
фактических обстоятельств, способы и 
правила преодоления коллизий в праве. 
Уметь: анализировать, толковать и 
правильно применять нормы права для 
решения конкретных жизненных 
ситуаций.
Владеть: методами установления 
фактических обстоятельств, навыками 
применения правил юридической 
квалификации.

ПК-1 Способность участвовать 
в разработке нормативных 
правовых актов в 
соответствии с профилем 
своей профессиональной 
деятельности

Знать: проекты законодательных 
актов, основные правила 
законодательной техники и 
законодательного процесса, 
конституционно—правовую 
терминологию, содержание 
действующего конституционного и 
смежного отраслевого 
законодательства;
Уметь: свободно ориентироваться в 
действующем законодательстве и 
анализировать правоприменительную 
практику, работать над 
законопроектами, осуществлять 
экспертизу отраслевого 
законодательства с точки зрения его 
конституционности, соответствия 
Конституции Российской Федерации; 
Владеть : навыками работы с 
законопроектами и действующими 
правовыми актами, содержащими 
нормы конституционного права.

ПК-2 Способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и

Знать: понятие и признаки правовой 
культуры и правосознания, реальное 
положение дел с уровнем правовой и 
правосознания, причины и факторы, 
способствующие деформации 
правосознания, способы правового
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правовой культуры воздействия и воспитания, 
средства

транслирования правового воспитания. 
Уметь: анализировать состояние 
правовой культуры и воспитания в 
конкретной социальной группе, 
применять способы правового 
воспитания, осуществлять правовую 
пропаганду, сочетать методы 
убеждения и принуждение в процессе 
правового воспитания субъектов. 
Владеть: навыками и приемами 
правового воспитания различных 
социальных групп

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

Знать: законодательство о правах и 
свободах человека и гражданина, 
международные акты в области прав 
человека, реальное состояние прав 
человека в России, основные формы 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе путем 
обращения в Конституционный Суд 
РФ и Европейский Суд по правам 
человека, основные постановления 
Конституционного Суда РФ, основания 
и правила ограничения прав и свобод 
человека и гражданина.
Уметь: использовать свои 
профессиональные знания в целях 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина, в т.ч. международных 
организациях.
Владеть: навыками принятия 
необходимых мер защиты прав 
человека и гражданина, определения и 
предотвращения случаев нарушения 
прав человека и гражданина

ПК-15 Способность толковать
нормативно-правовые
акты

Знать: содержание основных 
положений системы нормативных 
правовых актов, формы реализации 
норм права, различного характера, 
особенности материального и 
процессуального права, основные 
предпосылки возникновения 
правоотношений, в рамках которых 
осуществляется реализация правовых 
норм, субъектов, правомочных
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содействовать реализации правовых 
норм, правила толкования права, меры 
ответственности за нарушение 
законодательства.
Уметь: осуществлять действия в 
рамках реализации норм 
материального и процессуального 
права, толковать нормы права, давать 
квалифицированные консультации, 
вырабатывать правовые позиции по 
вопросам применения нормативных 
правовых актов, анализировать 
практику применения норм 
материального и процессуального 
права.
Владеть: навыками толкования права, 
анализа правоприменительной 
практики и использования ее 
результатов в профессиональной 
деятельности.

Оценка ответа по билету выставляется за три теоретических вопроса, 
которые оцениваются по указанным критериям.

Ответы на теоретические вопросы позволяют проверить уровень 
сформированности компетенций.
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Раздел I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА И 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА.

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права.

Специализация юридических знаний и причины необходимости их 
обобщения.

Теория государства и права как фундаментальная юридическая наука. Ее 
социально-политическое значение. Возникновение и развитие теории 
государства и права как науки и учебной дисциплины. Вклад русской 
дореволюционной юридической науки в становление и развитие теоретико - 
правовой мысли (Новгородцев П.И., Ильин И.П., Коркунов Н.М., Шершеневич 
Г.Ф., Петражицкий Л.И. и др.). Советский и современный этапы развития теории 
государства и права. Развитие зарубежной юридической науки.

Предмет теории государства и права, его особенности. Закономерности 
возникновения, функционирования и развития государственно-правовых 
явлений и институтов.

Методологические основы научного понимания государства и права, 
государственно-правовых явлений. Общие и частнонаучные методы теории 
государства и права.

Понятийный аппарат науки теории государства и права и его значение для 
отраслевых юридических наук и учебных дисциплин. Юридические термины, их 
виды. Правовые категории и понятия. Дефиниции. Специфика юридического 
языка и терминологии. Значение категорий и понятий теории государства и 
права в деле познания юриспруденции.

Место теории государства и права в системе общественных и юридических
наук.

Теория государства и права как учебная дисциплина и ее значение для 
профессиональной подготовки юристов.

Тема 2. Происхождение государства и права.

Исторические предпосылки и социальная природа государства и права. 
Экономические и социальные основы власти и регуляторов поведения в 
догосударственном обществе. Основные черты общественной власти в 
первобытном обществе. Предпосылки возникновения государства и права. 
Характеристика присваивающей экономики первобытного общества 
(первобытное общество).

Признаки государства, отличающие его от родоплеменной организации 
первобытного общества. Признаки права, отличающие его от социальных 
регуляторов родового общества. Закономерности возникновения права (табу, 
мононормы, легенды, мифология, нормы права).

Причины многообразия подходов к учениям о происхождении государства

10



и права.
Теории происхождения государства, их взаимосвязь с теориями 

происхождения права (договорная, психологическая, патриархальная, 
марксистская и др.). Сущность примирительной и регулятивной теорий 
происхождения права.

Особенности возникновения государства и права у разных народов.

Раздел II. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА.

Тема 3. Государство и политическая система общества.

Государственная власть. Понятие и свойства государственной власти. 
Методы осуществления государственной власти. Легитимность и легальность 
государственной власти.

Понятие и признаки государства. Соотношение государства и общества. 
Государство как политическая, структурная и территориальная организация 
общества. Суверенитет государства, его источники и виды. Исторические и 
современные трактовки понятия государства.

Особенности происхождения государства у различных народов мира. 
Современные теории государства. Социальное назначение, сущность и роль 
государства в настоящее время. Взаимосвязь общесоциального и классового в 
сущности государства. Социальное государство. Светское государство.

Государство и местное самоуправление.
Понятие политической системы общества: ее признаки и структура. 

«Политическая система общества» и «политическая организация общества». 
Соотношение политической и государственной власти. Политические партии и 
иные общественные объединения в политической системе.

Роль и место государства в политической системе общества.
Эволюция политической системы России в процессе перехода к 

постсоциалистическому обществу.

Тема 4. Типология государств.

Закономерности исторического развития и эволюции государств. Понятие 
типа государства. Исторические типы государств.

Основные подходы к типологии государств. Сущность формационного и 
цивилизационного подходов к типологии государств. Особенности 
исторического подхода к типологии государств (государство древнего мира, 
средневековья, нового и новейшего времени).

Общественно-экономическая формация: понятие, структурные элементы и 
разновидности. Основные типы государства. Закономерности перехода от 
одного типа государства к другому.

Характеристика «восточного» (азиатского способа производства) 
государства, античного (рабовладельческого), феодального, буржуазного 
(«индустриального» и «постиндустриального общества) государства. Проблема 
«социалистического» государства.

Виды и особенности монархических и республиканских форм правления в
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разных типах государств.
Современный взгляд на типологию государств в российской юридической 

науке. Сущность, тип и форма российского государства в современный период.
Значение классификации и типологии государства и права для 

правоисполнительной и правоприменительной деятельности.

Тема 5. Форма государства.

Исторические аспекты развития взглядов на форму государства. Понятие 
формы государства. Элементы формы государства. Факторы, определяющие 
форму государства и влияющие на своеобразие ее отдельных элементов.

Форма правления, форма государственного устройства. Политико - 
правовой (государственный) режим и его виды.

Монархия и республика как основные формы правления. Монархия как 
форма правления ее разновидности. Отличия президентской и парламентской 
республики. Смешанные формы правления. Виды и особенности монархических 
и республиканских форм правления в разных типах государств. Нетипичные 
формы правления современных государств.

Формы государственного правления России и ее развитие в современных 
условиях.

Форма государственного устройства: понятие и ее виды. Унитарные 
(единые) и федеративные государства. Особенности формирования современных 
федеративных государств. Конфедерация и иные государственные и 
межгосударственные образования.

Прошлое и настоящее федеративного устройства России.
Понятие и разновидности государственного (политико-правового) режима. 

Отличие понятия «государственно-правовой режим» от понятия «политический 
режим».

Г осударственно-правовой режим современного российского государства.

Тема 6. Функции государства. Механизм (аппарат) государства.

Г осударственная власть и государственное управление, их цели и задачи.
Функции государства: понятие и признаки. Соотношение функций 

государства с его целями и задачами. Эволюционный путь развития функций 
государства. Функции государства и функции его отдельных органов. Пределы 
вмешательства государства в частную и общественную жизнь. Связь функций 
государства и его сущности.

Формы и методы осуществления функций государства.
Классификации функций государства. Внутренние и внешние функции 

государства. Основные внутренние функции российского государства в условиях 
рыночной экономики. Основные внешние функции государства.

Взаимосвязь внешних и внутренних функций государства.
Усложнение роли и задач государства в ходе исторического развития 

общества. Глобальные проблемы человечества и роль государства в их 
разрешении.

Принцип разделения властей в организации и функционировании
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государственной власти. Система «сдержек и противовесов» властей в 
современном государстве.

Понятие государственного аппарата и государственного механизма. 
Государственный аппарат: понятие, признаки и принципы формирования и 
функционирования. Структура механизма (аппарата) государства.

Понятие, признаки и классификация государственных органов. Виды 
органов государственной власти по функциональному принципу. Задачи и 
полномочия органов государственной власти и органов государственного 
управления. Органы прокуратуры в механизме государства. Система судебных 
органов современного государства.

Органы, осуществляющие государственную власть на федеральном 
уровне. Органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Раздел III. ТЕОРИЯ ПРАВА.

Тема 7. Право: его понятия и принципы. Особенности современного 
правопонимания.

Понятие и сущность права. Соотношение государства и права.
Право как норма (мера) свободы. Сочетание убеждения и принуждения в 

праве. Понятие права: исторические и современные трактовки. Естественное и 
позитивное право.

Преемственность в праве. Социальная обусловленность и социальная 
ценность права. Функции права и его роль в жизни человека и общества.

Признаки и принципы права. Объективное и субъективное в праве. 
Значение принципов права для законодательной и правоприменительной 
деятельности; в деле формирования правосознания. Классификация принципов 
права. Общеправовые, отраслевые и межотраслевые принципы. Принципы 
институтов и субинститутов права.

Объективное и субъективное право. Право и закон. Право и 
государственное принуждение.

Право в объективном и в субъективном смысле.
Политико-правовые доктрины: прошлое и настоящее. Сущность права 

согласно различным правовым концепциям. Естественное и позитивное право.
Юридическое мировоззрение и правовой нигилизм. Понятие и формы 

проявления правового нигилизма. Источники правового нигилизма в 
современный период. Причины правового нигилизма и пути его преодоления в 
российском обществе. Правовой идеализм и его причины.

Современные типы правопонимания: философская, социологическая, 
нормативистская, психологическая и иные теории права.

Тема 8. Право в системе социальных норм.

Нормативное регулирование общественных отношений.
Определение и признаки социальных норм. Понятие и элементы системы 

нормативного регулирования общественных отношений. Разновидности 
социальных норм: их общие и особенные черты.
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Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь. 
Социальная обусловленность и особенности технико-правовых норм.

Роль права в системе социального регулирования.
Мораль как вид социальных норм. Право и мораль. Взаимодействие и 

противоречия правовых и моральных норм. Нравственные начала в праве и их 
историческое развитие. Противоречие между правом и моралью: причины и 
следствия. Пути преодоления случаев этого противоречия.

Договор нормативного содержания как источник права.

Тема 9. Формы (источники) права.

Понятие форм (источников) права, их виды. Тождество и различия 
понятий «формы» и «источника» права.

Общая характеристика форм (источников) права: правовой обычай, 
правовой прецедент, нормативный договор, правовая доктрина, религиозные 
нормы (каноны), нормативный правовой акт и др. Причины доминирования 
конкретных форм (источников) права в отдельных национальных правовых 
системах.

Понятие правового обычая и пути его формирования. Историческая роль и 
современное значение правового обычая как источника права. Роль и значение в 
современных условиях.

Особенности правового прецедента как источника права.
Понятие, виды и сферы распространения нормативного договора как 

формы (источника) права.
Нормативный правовой акт как форма (источник) права.
Основные источники современного российского права
Международный договор в системе источников современного права.

Тема 10. Нормативные правовые акты: их виды и действие.

Нормативный правовой акт как форма (источник) права, его виды и 
признаки. Характерные черты нормативного правового акта. Система 
нормативных правовых актов. Иерархия нормативных правовых актов. Законы и 
подзаконные акты, их виды. Прямое действие законов.

Конституция государства: понятие, юридические свойства и виды
Различие постановлений и распоряжений Правительства РФ.
Структура нормативного правового акта (его обязательные элементы).
Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Обратная сила закона.

Тема 11. Правотворчество.

Правообразование и правотворчество, их понятия и соотношение. Понятие 
правотворчества, его цели и виды. Делегированное, санкционированное и 
непосредственное правотворчество. Основные принципы правотворческой 
деятельности. Стадии правотворчества.

Правотворчество и законотворчество: значение и субъекты.
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Понятие и стадии законодательного процесса.
Нормативный правовой акт как результат правотворчества. Понятие, 

признаки и структура нормативного правового акта. Порядок опубликования и 
вступления в силу нормативных правовых актов.

Система законодательства: понятие и основные компоненты. Система 
права и система законодательства: соотношение и взаимосвязь.

Систематизация нормативных правовых актов. Цели и виды 
систематизации права. Кодификация, инкорпорация, консолидация. Учет 
нормативных правовых актов и его виды.

Юридическая техника: понятие, значение для правотворчества. Логика, 
смысл и язык нормативного правового акта. Специфика юридического языка и 
терминологии.

Тема 12. Норма права.

Социальные и правовые нормы: общее и особенное. Понятие юридической 
нормы и ее признаки. Роль правовых норм в системе социальных регуляторов 
общественных отношений. Предоставительно-обязывающее содержание нормы 
права как ее признак.

Классификация норм права, критерии классификации.
Логическая структура нормы права и ее элементы. Понятия и виды 

гипотез, диспозиций и санкций.
Отличия нормы права от правовых актов индивидуального характера. 

Норма права и статья нормативного правового акта. Способы изложения норм 
права в статьях нормативных правовых актов.

Тема 13. Реализация норм права. Правоприменение.

Понятие и основные виды реализации правовых норм. Формы реализации 
права и методы их обеспечения. Особый характер и стадии реализации норм 
права различных отраслей права.

Применение права как особая форма реализации норм права. Роль 
правоприменения в реализации права. Понятие и признаки правоприменения. 
Субъекты применения права. Случаи необходимости правоприменительной 
деятельности. Виды правоприменительной деятельности. Принципы 
правоприменения.

Основные стадии применения права, их содержание и особенности.
Акты применения норм права, их виды, структура. Требования, 

предъявляемые к актам применения права. Применение закона и подзаконных 
актов.

Соотношение актов применения норм права и нормативных правовых
актов.

Тема 14. Толкование норм права.

Понятие толкования правовых норм. Причины необходимости толкования.
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Субъекты и объекты толкования норм права. Значение толкования норм права 
для теоретической, практической и правотворческой деятельности. Толкование в 
деятельности различных государственных органов и частных структур. 
Особенности толкования в публично правовой и частноправовой сферах.

Виды и способы толкования правовых норм. Виды официального и 
неофициального толкования. Расширительное и ограничительное толкование 
норм права. Юридические презумпции и юридические фикции.

Акты официального толкования норм права: их особенности и отличия от 
нормативных правовых актов и актов применения права. Классификация актов 
официального толкования норм права. Интерпретационная деятельность высших 
судебных органов РФ.

Пробелы в праве, их причины и пути их устранения. Аналогия закона и 
аналогия права.

Толкование норм права при коллизии юридических норм. Понятие 
юридических коллизий, причины их появления и способы разрешения.

Тема 15. Правоотношения.

Понятие, признаки и предпосылки правовых отношений. Взаимосвязь 
нормы права и правового отношения. Виды правовых отношений, критерии 
классификации. Основания возникновения, изменения и прекращения 
правоотношений.

Структура и содержание правового отношения. Субъективные права и 
юридические обязанности. Законные интересы.

Понятие и виды объектов правовых отношений. Основания их 
классификации.

Понятие и виды субъектов права. Индивиды как субъекты 
правоотношений. Понятие и виды юридических лиц как субъектов 
правоотношений. Правосубъектность как совокупность необходимых свойств 
субъекта права (правоспособности, дееспособности, деликтоспособности). 
Особенности физических и юридических лиц как субъектов права. 
Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Деликтоспособность: 
понятие и проявление в различных сферах охранительных правоотношений.

Правовой статус и компетенция.
Понятие и виды юридических фактов. Роль юридических фактов в 

механизме правового регулирования.
Фактический (юридический) состав.

Тема 16. Система права и система законодательства.

Система права, ее понятие, основные признаки и элементы. Эволюционное 
развитие системы права.

Отрасли и институты права. Критерии построения системы права. 
Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на 
отрасли и институты. Основные классификации отраслей и подотраслей права. 
Отрасли современного российского права. Частное и публичное право. 
Материальное и процессуальное право. Теоретические основы формирования и
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эволюции современных отраслей права.
Институты и субинституты права, их разновидности.
Особенности системы права в федеративном государстве. Правовая 

система России и правовые системы субъектов Российской Федерации: 
сравнительная характеристика.

Система внутригосударственного и международного права. Современное 
состояние системы российского права и системы законодательства.

Система законодательства: понятие, признаки и элементы. Соотношение 
системы законодательства и системы права.

Тема 17. Механизм правового регулирования.

Социальный механизм действия права и его уровни. Правовое 
регулирование и правовое воздействие (понятия и соотношение). Правовые 
средства: понятие и виды.

Система правового регулирования. Соотношение системы и структуры 
правового регулирования.

Предмет и метод правового регулирования. Механизм правового 
регулирования: его понятие, признаки и элементы. Индивидуальное и 
нормативное правовое регулирование. Пределы правового регулирования.

Стадии процесса правового регулирования. Юридический процесс, 
юридическая процедура. Юридическая практика.

Эффективность правового регулирования и пути ее повышения.
Правовой режим и правовая политика.

Тема 18. Правовое сознание и правовая культура.

Сознание, его виды и особенности правового сознания. Правовое сознание 
и иные формы общественного сознания.

Понятие правового сознания, его виды и уровни. Основные функции 
правового сознания. Структура правового сознания: правовая идеология и 
правовая психология. Профессиональное правовое сознание юриста и пути его 
формирования. Место и роль правового сознания в реализации права и 
правотворчестве.

Правовая культура: понятие, виды и уровни. Правовая культура в системе 
культуры общества. Функции правовой культуры. Роль правовой культуры в 
профессиональной деятельности юриста.

Правовое воспитание. Цели и формы правового воспитания. Правовое 
образование.

Некоторые проблемы повышения правосознания и правовой культуры в 
современный период. Соотношение правового сознания, правовой культуры и 
правового воспитания. Роль и значение правовой культуры и правового сознания 
в механизме регулирования правового поведения.

Тема 19. Правомерное поведение и правонарушение.

Особенности правового поведения. Виды правового поведения:
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правомерное поведение, социальное отклонение и правонарушение.
Правомерное поведение: понятие, виды, значение. Причины правомерного 

поведения. Стимулирование правомерного поведения. Обычное и активное, 
конформистское и маргинальное поведение.

Некоторые социально-правовые условия правомерного поведения и 
проблемы реализации их в современной России.

Правонарушение: понятие, состав. Социальный и юридический аспекты 
правонарушения.

Виды правонарушений. Общественная опасность как важнейший критерий 
отраслевой дифференциации и классификации правонарушений.

Юридический и фактический составы правонарушения. Обязательные и 
факультативные элементы состава правонарушения. Понятие и формы вины.

Причины и условия, способствующие совершению правонарушений, пути 
их предупреждения и устранения. Роль и значение правовой культуры и 
правового сознания в механизме регулирования правового поведения.

Тема 20. Юридическая ответственность.

Социальный и юридический подходы к юридической ответственности. 
Отличия юридической ответственности от других видов социальной 
ответственности.

Понятие и признаки юридической ответственности. Фактические и 
юридические основания юридической ответственности. Состав юридической 
ответственности, ее свойства. Позитивный и ретроспективный аспекты 
юридической ответственности.

Функции, цели и принципы юридической ответственности.
Виды юридической ответственности. Критерии отраслевой 

дифференциации юридической ответственности.
Основания и виды ответственности в международном праве.
Основания освобождения от юридической ответственности и 

обстоятельства, исключающие юридическую ответственность по российскому 
законодательству.

Юридическая ответственность и иные виды государственного 
принуждения.

Тема 21. Законность. Правопорядок. Общественный порядок.

Законность: понятие, основные требования и принципы. Субъекты 
законности.

Законность на различных этапах развития государственности. 
Правозаконность как основа современного понимания законности.

Система обеспечения законности. Понятие и система гарантий законности. 
Экономические, политические, социальные и идеологические гарантии 
законности.

Понятие и признаки правопорядка. Общественный порядок и 
правопорядок. Общественная безопасность. Проблемы укрепления законности и 
правопорядка.

18



Соотношение законности и правопорядка. Субъекты законности и 
правопорядка.

Проблемы укрепления законности и правопорядка в современной России. 
Роль органов прокуратуры в укреплении законности и правопорядка.

Тема 22. Основные правовые системы современности.

Правовая система: понятие и содержание. Правовые системы и правовые 
семьи. Классификация правовых систем. Англосаксонская, романо -германская 
правовые семьи. Семья религиозно-традиционного права.

Эволюция и соотношение основных правовых систем современности. 
Национальные и региональные особенности, определяющие своеобразие 
правовой системы.

Элементы содержания правовых систем: основные параметры. Основные 
формы (источники) права. Принципы правовой системы.

Соотношение правовой системы и исторического типа государства и
права.

Национальная правовая система и международное право.
Правовая система России: исторические и современные аспекты 

функционирования.

Раздел IV. ЛИЧНОСТЬ. ПРАВО. ГОСУДАРСТВО.

Тема 23. Правовое государство.

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Этатистский подход к 
соотношению государства и права. Либеральная концепция соотношения 
государства и права.

Правовое государство: понятие и признаки. Становление идеи правового 
государства. Важнейшие принципы организации и функционирования 
правового государства. Человек как высшая ценность. Правовые формы и 
способы ограничения государственной власти.

Права и свободы человека: содержание и становление поколений. Права 
человека и права гражданина, институт гражданства. Гарантия прав личности: 
понятие и классификация. Роль государства в обеспечении прав и свобод 
человека и гражданина.

Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Взаимная 
ответственность государства и личности. Международные акты, закрепляющие 
права и свободы человека. Правовой статус гражданина, его виды.

Тема 24. Гражданское общество.

Гражданское общество: понятие, условия, признаки и элементы. 
Возникновение и развитие идеи гражданского общества.

Взаимоотношения гражданского общества и государства. Гражданское 
общество и политическая организация общества. Особенности становления 
гражданского общества в современных развитых странах. Становление
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гражданского общества в Российской Федерации: задачи, пути, проблемы.

Раздел V. ГОСУДАРСТВО, ПРАВО, ЭКОНОМИКА.

Тема 25. Соотношение государства, права и экономики.

Экономика как одна из важнейших сфер человеческих отношений. 
Предпринимательство: его понятие и разновидности.

Государство, право и экономика: подходы к установлению 
взаимоотношений. Границы государственно-правового воздействия на 
экономические отношения. Воздействие права на отношения государства и 
экономики.

Соотношение государства и экономики. Этатистский подход к 
соотношению государства и экономики. Либеральный подход к соотношению 
государства и экономики. Проблемы становления рыночных отношений в 
Российской Федерации.

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие, предмет и методология теории государства и права.
2. Место и роль теории государства и права в системе юридических 

наук, ее взаимосвязь с общественными науками.
3. Причины, формы и факторы, основные закономерности и этапы 

возникновения государства и права.
4. Общая характеристика основных теорий происхождения 

государства.
5. Понятие, признаки и социальное назначение государства.
6. Типология государства: формационный, цивилизационный и иные 

подходы.
7. Понятие и классификация функций государства. Функции 

современного Российского государства.
8. Форма государства: понятие и основные элементы. Форма 

современного Российского государства.
9. Форма государственного правления и ее виды.
10. Форма государственного (территориального) устройства: понятие, 

характеристика и виды.
11. Форма государственного (политического) режима: понятие, 

признаки и виды.
12. Государство в политической системе общества: особенности 

положения и взаимосвязь с другими субъектами политических отношений.
13. Принцип разделения властей. Как основополагающий принцип 

организации современного государства.
14. Механизм (аппарат) государства: понятие и структура.
15. Система представительных (законодательных) органов государства. 

Представительные (законодательные) органы в Российской Федерации.
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16. Органы исполнительной власти государства. Исполнительная власть 
в Российской Федерации.

17. Судебная власть, ее задачи и функции. Судебная система в 
Российской Федерации.

18. Государство и местное самоуправление.
19. Правовое государство: понятие, признаки и условия формирования.
20. Понятие, признаки, система и виды государственных органов.
21. Основные этапы, тенденции и перспективы развития права и 

государства в гражданском обществе.
22. Понятие и виды социальных норм. Право в системе социального 

регулирования.
23. Понятие, свойства, сущность и социальная ценность права.
24. Функции и принципы права: понятие и классификация.
25. Возникновение права и его отличие от социальных регуляторов 

первобытного общества.
26. Основные теории происхождения права.
27. Основные учения (школы) о сущности права. Современные подходы 

к правопониманию.
28. Соотношение права и морали, права и обычаев.
29. Дефективность и деформация правосознания.
30. Логическая структура правовой нормы. Соотношение нормы права и 

статьи нормативного правового акта.
31. Принципы права, их система и функции.
32. Понятие и система источников (форм) права современности, их 

характеристика.
33. Источники (формы) права в российской правовой системе, их 

особенности.
34. Понятие нормативных правовых актов, их система в Российской 

Федерации.
35. Конституция как нормативный правовой акт высшей юридической 

силы. Место Конституции в системе законодательства.
36. Понятие, признаки и виды законов. Система законодательных актов 

в Российской Федерации.
37. Понятие, признаки и виды подзаконных нормативно-правовых актов.
38. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Обратная сила закона.
39. Правотворчество и правообразование. Виды правотворческой 

деятельности.
40. Законотворческий процесс: понятие и стадии. Особенности в 

Российской Федерации.
41. Понятие, виды, правила и приемы юридической техники.
42. Систематизация законодательства: понятие и способы.
43. Понятие и основные элементы системы права. Частное и публичное 

право.
44. Отрасль права: понятие и виды. Основания деления системы права 

на отрасли.
45. Соотношение системы права и системы законодательства.
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46. Национальное (внутригосударственное) и международное право, их 
взаимосвязь и взаимовлияние.

47. Понятие, признаки и виды правоотношений, их отличие от иных 
общественных отношений.

48. Содержание правоотношения (субъективные права и юридические 
обязанности).

49. Субъекты правоотношений. Индивидуальные и коллективные 
субъекты. Государство как субъект правоотношения. Понятие физического и 
юридического лица.

50. Понятие реализации права. Непосредственные формы реализации 
норм права.

51. Правоприменение. Его признаки, стадии и виды. 
Правоприменительные акты, их отличие от иных правовых актов.

52. Пробелы и коллизии в праве: понятие, виды и способы устранения. 
Правила аналогии.

53. Понятие, способы и виды толкования права.
54. Акты официального толкования норм права: понятие, особенности и

виды.
55. Правомерное поведение: понятие и виды.
56. Понятие, признаки и виды правонарушений. Их характеристика.
57. Юридический состав правонарушения: понятие и характеристика 

элементов.
58. Понятие и признаки юридической ответственности.
59. Виды юридической ответственности, их особенности.
60. Основания освобождения от юридической ответственности и 

обстоятельства, ее исключающие.
61. Понятие, элементы и стадии механизма правового регулирования.
62. Право, законность и правопорядок, их соотношение. Гарантии 

законности.
63. Понятие правосознания, его структура. Функции, виды.
64. Понятие правовой культуры: структура, уровни и виды. 

Формирование правовой культуры.
65. «Поколения прав человека и гражданина»: понятие и эволюция.
66. Международно-правовой механизм защиты прав человека.
67. Понятие и типологии правовых систем (семей) мира.
68. Основные черты романо-германской правовой семьи.
69. Англо-саксонская правовая семья, ее отличия.
70. Особенности современной Российской правовой системы.
71. Правовое, демократическое и социальное государство, его задачи и 

назначение.
72. Государство и личность, правовой статус личности: понятие, виды, 

структура.
73. Права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

международных стандартах и национальном законодательстве.
74. Формы и методы государственного регулирования экономических 

отношений.
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75. Этатистский и либеральный подходы к соотношению государства и 
экономики.
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2. 2."Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СЗ РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), 
ст. 1

3. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 
174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СЗ РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921

4. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
17.04.2017) // СЗ РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954

5. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 
146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ( с изм. и доп.) // СЗ РФ, 
07.08.2000, N 32, ст. 3340

Приказы Генеральной прокуратуры Российской Федерации

1. Приказ ГП РФ от 20.03.2002 № 10 «О порядке официального опубликования 
организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, носящих нормативно-правовой характер».

2. Приказ ГП РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина».

3. Приказ ГП РФ от 17.12.2007 № 200 «Инструкция о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской 
Федерации».

4. Приказ ГП РФ от 17.04.2008 № 67 «Регламент Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации».

5. Приказ ГП РФ от 28.12.2009 № 400 «Об организации проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов».

6. Приказ ГП РФ от 15.05.2010 № 209 «Об усилении прокурорского надзора в 
свете реализации национальной стратегии противодействия коррупции».

7. Приказ ГП РФ от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности».

8. Приказ ГП РФ от 25.03.2011 № 79 «Об утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения федерального государственного гражданского 
служащего органов прокуратуры Российской Федерации».

9. Приказ ГП РФ от 03.07.2013 № 262 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов при производстве дознания в сокращенной форме».

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети « Интернет»

1. Электронная библиотечная система «eLibrary» -
http ://elibrary.ru/project_orgs. asp?

2. Электронная библиотечная система «ИНФРА-М» -  http://znanium.com/
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3. Единый электронный -  информационный ресурс Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации «Восток-Запад» -  
http://213.171.58.226:22289/9vJEp4aM2/

4. Сервер научных, учебных и методических материалов
Академии Г енеральной прокуратуры Российской Федерации для
обучающихся в Академии -  http://213.171.58.226:22289/Fmt6qU02/(доступ с 
IP-адресов компьютеров Академии).

5. http://president.kremlin.ru -  сайт Президента Российской Федерации.
6. http://www.president-sovet.ru- сайт Совета при Президенте РФ по содействию 

развитию институтов гражданского общества и правам человека.
7. http://www.duma.gov.ru -  сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ.
8. http://www.council.gov.ru -  сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ.
9. http://www.government.gov.ru -  сайт Правительства РФ.
10. http://www.minjust.ru -  сайт Министерства юстиции РФ.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

Государственный экзамен «Теория государства и права» по профилю 
подготовки «Прокурорская деятельность» проводится в течение одного дня.

Членами экзаменационной комиссии студенту выдается бланк устного 
ответа и экзаменационный билет.

Экзаменационные билеты включают в себя три теоретических вопроса.
При подготовке к ответу студент может пользоваться только настоящей 

программой, использование иных источников информации запрещено.
Государственный экзамен проводится государственной экзаменационной 

комиссией в форме устного ответа экзаменуемого на вопросы экзаменационного 
билета (если иное не предусмотрено программой государственного экзамена).

После устного ответа экзаменуемого на вопросы билета, члены 
экзаменационной комиссии могут задавать выпускнику вопросы по содержанию 
экзаменационного билета и иные дополнительные вопросы в рамках программы 
«Теория государства и права». Вопросы могут быть отведены председателем 
ГЭК (замещающим его заместителем).

При нарушении настоящих требований члены экзаменационной комиссии 
вправе удалить студента с экзамена. В случае удаления на бланке устного ответа 
делается отметка о факте удаления с экзамена.

По результатам государственного экзамена студенту выставляется одна 
итоговая оценка, которая объявляется студентам по окончанию работы 
государственной экзаменационной комиссии.

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 
числе голосов голос председателя (или заместителя) является решающим.
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Протокол ГЭК подписывается всеми членами ГЭК, присутствующими на 
заседании комиссии, председателем и секретарем ГЭК.

Получение оценки «неудовлетворительно» на государственном экзамене 
лишает студента права сдавать государственные экзамены по другим 
дисциплинам. Студент, не явившийся на государственный экзамен без 
уважительной причины или получивший оценку «неудовлетворительно» 
отчисляется из Академии.

Обучающийся имеет право подать в соответствующую апелляционную 
комиссию по результатам государственной итоговой аттестации письменное 
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания.

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственного аттестационного испытания.

Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи 
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
председатель (заместитель председателя) государственной экзаменационной 
комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со 
дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 
подписью обучающегося.

Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 
обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат 
государственной итоговой аттестации;

об удовлетворении апелляции и аннулировании результата 
государственной итоговой аттестации, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 
аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на ее результат.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит.

В случае принятия решения об удовлетворении апелляции и 
аннулировании результата государственной итоговой аттестации обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 
дополнительные сроки, устанавливаемые приказом ректора (директора 
института (филиала) Академии.

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 
позднее даты завершения обучения в Академии обучающегося, подавшего 
апелляцию, в соответствии с нормативными сроками освоения основной 
образовательной программы, установленными федеральными государственными 
образовательными стандартами (включая период каникул, следующий за 
прохождением государственной итоговой аттестации).
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Апелляция на повторное проведение государственного 
аттестационного испытания не принимается.

Пересдача государственного экзамена допускается после восстановления в 
Академию не ранее чем через три месяца и не позднее 5 лет после отчисления из 
Академии. Повторная сдача итогового государственного экзамена допускается 
не более двух раз.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 
студентам после окончания работы государственной экзаменационной комиссии 
в день экзамена.

Оценка « о т ли ч н о » выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 
программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его 
излагающему, тесно увязывая теорию с практикой. При этом студент не 
затрудняется с ответом на вопросы и другими видами контроля знаний, 
проявляет знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами решения 
практических задач.

Оценка «хо р о ш о »  выставляется студенту, твердо знающему программный 
материал, грамотно и по существу, излагающему его, не допускающему 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяющему 
теоретические положения при решении практических вопросов, владеющему 
необходимыми приемами их решения.

Оценка « уд о влет во р и т ельн о »  выставляется студенту, который имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
последовательности в изложении программного материала.

Оценка « н еуд о влет во р и т ельн о» выставляется студенту, который не усвоил 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в 
изложении вопросов.

7. МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫМИ СТУДЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ

В число материалов свободного пользования на государственном экзамене 
входят:

а) Программа государственного экзамена.
Программой государственного экзамена выпускник имеет право 

пользоваться при подготовке теоретических вопросов.
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