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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ ПОСТУПАЮЩИХ
Программа всrупительноrо испытания предназначена для ПОС'I)'Пающих в АНО ВО «ИДК» на
программу высшего образования

по направлению подготовки
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у

На всrупительном испытании в маrистраrуру посrупающий должен показать глубокое знание
посrупающеrо теоретических знаний по правовым дисциплинам, дисциплине «Теория

государства и права». Важным фактором при этом является умение посrупающеrо использовать в

своём ответе ссылки на соответствующие положения законодательства, учебной и научной
литераrуры

Посrупающий в маrистраrуру должен:
знать:

-

понятийный и категориальный аппарат теории государства и права, основы конституционного

права, административного права, гражданского права, уголовного права, уголовного процесса,
международного права;

-

методологические основы исследования государства и права, государственно-правовых явлений;
закономерности генезиса и функционирования государства и права;
взаимосвязи государства, права и иных социальных явлений;
эволюцию современных правовых систем;

основные проблемы современной трактовки государства и права;

уметь:

связывать теоретико-правовые проблемы и конструкции с общественными и экономическими
закономерностями общественного развития;
- обосновывать связь теории государства и права и отраслевых юридических наук с

-

юридической практикой;

-

пользоваться правовой информацией, анализировать ее с точки зрения поставленных задач;

владеть:

-

юридической терминологией, правильно использовать юридические понятия и конструкции;
методикой выявления теоретического смысла государственно-правовых явлений и практического
значения юридико-доrматических категорий и конструкций;

-

навыками практического использования полученных теоретических знаний.

2.
ВС'I)'пительное

СТРУКТУРА ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
испытание

проводится

междисциплинарного экзамена состоит из

в

виде

тестирования.

Тест

комплексного

100 вопросов. Пользоваться справочными материалами

любого рода во время подготовки запрещается.

Критерии оценивания знаний:
Для объективной оценки знаний посrупающих в магистратуру на ВС'I)'ПИТельных испытаниях,

проводимых в форме тестирования, оценивание знаний осуществляется по 100-балльной шкале.
100-80 баллов: посrупающий должен показать всестороннее, глубокое и систематическое

знание учебного материала, а также основных доктринальных исследований по проблематике
вопроса;

79-60 баллов: посrупающий должен показать знание учебного материала;
59-30 баллов: в ответе посrупающий допустил существенные погрешности

или неточности,

слабое знание учебного материала;

29-1

баллов: при ответе посrупающего выявлены пробелы в знании учебного материала,

допущен ряд грубых ошибок при ответе.

На всrупительном испытании посrупающему выставляется балл от

экзаменационный вопрос, содержащийся в тесте.

1

до

100

за каждый

Абитуриент допускается к участию в конкурсе, если полученный на вс,упительном испытании

итоговый балл выше границы успешности, установленной Институтом для соответствующей
конкурсной группы.

3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЬПАВИЯ
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Тема 1. Теория государства и права как наука н учебная дисциплина
Термин «теория государства и права» и его смысловые значения . Теория государства и права
как наука, ее понятие и основные черты . Гуманитарный характер науки теории государства и права.

Теория государства и права как единая и фундаментальная наука о государстве и праве.
Методологический, мировоззренческий характер науки теории государства и права.
Теория

государства и права как учебная дисциплина.

Соотношение

науки теории
государства с соответствующей ей учебной дисциплиной. Значение учебной дисциплины теории

государства и права для подготовки специалистов с высшим юридическим образованием.
Предмет науки теории государства и права. Предмет науки теории государства и права и
объект юридических наук. Структура предмета теории государства и права. Структурные элементы
науки теории государства и права.

Структура науки теории государства и права. Разноаспектный подход к исследованию
структуры теории государства и права. Структура теории государства и права с точки зрения

структуры любой фундаментальной науки, ее основные элементы. Структура теории государства и
права с точки зрения основных научных направлений, сформировавшихся и формирующихся в
данной науке.

Функции науки теории государства и права. Гносеологическая, методологическая и другие функции

науки теории государства и права. Значение науки теории государства и права для юридического
образования и юридической практики.

Методология науки теории государства и права. Понятия и элементы метода теории
государства и права. Философско-мировоззренческие подходы как методологическая основа науки

теории государства и права. Научные принципы познания государства и права (принципы
плюрализма, объективности и др.). Методы (приемы) исследования государственно-правовых
явлений.

Общие,

специальные

и

частные

методы

исследования

государственно-правовых

исследований.
Теория

государства и права в системе гуманитарных наук.

Взаимодействие теории

государства и права с общими и частными гуманитарными науками. Двусторонний характер связи
теории государства и права с общими и частными гуманитарными науками.
Теория государства и права в системе юридических наук. Система юридических наук и её составные
части(уровни). Место теории государства и права в системе юридических наук. Связь теории
государства

и

права

с

историческими

науками

о

государстве

и

праве,

с

отраслевыми

и

межотраслевыми юридическими науками, с прикладными юридическими науками.

Тема 2. Прохождение государства и права

Общественное устройство, власти и нормы поведения в догосударственном (первобытном)
обществе. Периодизация доrосударственного общества. Формы объединения людей в
догосударственном обществе. Род и племя как основные формы объединения людей в
доrосударствеююм обществе. Власть и управление в догосударственном обществе. Органы власти
и правления в родовой общине и племени. Нормы поведения в догосударсвтенном обществе, их
особенности.

Происхождение государства. Разложение первобытнообщинноrо строя и возникновения
государства. Значение неолитической революции и общественного разделения труда в разложении
первобытнообщинного строя и возникновении государства. Протогосударство и его формы.

Исторические пути возникновении государства. Основные теории происхождения государства.

Современные отечественные трактовки происхождения государства. Соверменные отечественные
трактовки происхождения государства.

Происхождение права. Происхождение естественного и происхождение позитивного права.

Способы

возникновения

права.

Основные

теории

происхождения

права.

Современные

отечественные трактовки происхождения права.

Раздел 2. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ
Тема

3. Понятие, сущность

и назначение государства

Понятие государства. Многообразие взглядов на понятие государства и основные подходы
к его пониманию. Теологический, арифметический, юридический и иные подходы к пониманию
государства. Широкая и узкая трактовки государства. Понятия и признаки государства в узком

(политическом) смысле.

Сущность государства. Кассовый и надклассовый (общесоциальный) подходы к пониманию
сущности государства. Марксистская трактовка сущности государства. Немарксистские трактовки
сущности государства выраженные в теории элит, технократической теории, теории государства

всеобщего

благоденствия

и

теории

плюралистической

демократии.

Трактовки

сущности

государства в современной отечественной теории государства и права. Сущность государства как
определенной формы организации общества (государства в узком смысле).
Типология государства. Понятие типологии и типа государства. Современная типология
государства.

Основные современные подходы к типологии государства. Формационный подход.

Понятие общественно-экономической формации. Исторические типы государства с точки зрения

формационного подхода. Цивилизационный подход. Понятие цивилизации. Типология государства
по А. Тойнби. Первичные и вторичные цивилизации. Иные подходы к типологии государства.

Социальные назначения государства. Роль государства в общественной жизни. Функции
государства как выражение его социального назначения и роли в общественной жизни, их понятия

и признаки. Классификация функций государства в зависимости от их значимости, направленности

(сферы

распространения),

сфер

общественной

жизни,

характера,

осуществления .
Иные
основания
классификации
функций
организационные формы осуществления функций государства.

продолжительности

государства.

Правовые

и

Социальная ценность государства. Понятия ценности. Социальная ценность государства.
ценности

Абсолютная и относительная ценность государства. Основные аспекты социальной
государства. Свойства государства, обуславливающие его социальную ценность.
Тема

4. Государственная

власть и государственное управление

Понятие государственной власти. Признаки государственной власти. Государственная
власть как особая разновидность социальной власти. Государственная и политическая власти.
Соотношение государственной власти и государства.

Структура государственной

власти.

Основные подходы

к исследованию

структуры

государственной власти. Структура государственной власти с точки зрения её природы. Структура
государственной власти с точки зрения её функциональной характеристики. Структура
государственной власти с точки зрения принципа разделения властей. Структура государственной
власти с точки зрения её территориальной организации.

Государственное управление как способ реализации государственной власти. Понятие
государственного управления. Государственное управление в узком и широком смысле. Стадии
государственного

управления.

Государственное

управление

и

самоуправление.

Местное

государственное управление и местное самоуправление .

Тема

5. Механизм

государственной власти

Понятие механизма государственной власти. Структура механизма государственной власти.
Механизм государства

-

основной структурный элемент механизма государственной власти.

Механизм государства и государственный аппарат.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Понятие принципов

организации

и

деятельности

государственного

деятельности государственного аппарата.

аппарата.

Виды

принципов

организации

и

Понятие и классификация органов государственной власти. Орган государственной власти

как первичный элемент государственного аппарата. Понятие и признаки органа государственной
власти. Орган государственной власти и орган государства. Классификация органов
государственной власти (с учётом порядка образования, объёма властных полномочий, характера
компетенции, функционального назначения и т.д.).
Тема

6. Формы

государства

Понятие формы государства. Элементы формы государства. Понятие формы правления,
формы государственного устройства и политического режима.
Многообразие государственных форм. Факторы, обуславливающие многообразие форм
государства. Основные формы государства. Монократическая, политическая и сегментарная формы
государства.

Формы правления. Монархическая форма правления, её понятие, основные черты и виды.

Республиканская форма правления, её понятие, основные черты и виды. Нетипичные формы
правления, причины их появления и основные разновидности.

Формы государственного устройства. Унитарное государство: понятие, признаки и виды.
Федеративное государство: понятие и виды. Межгосударственные объединения с элементами

федерализма (конфедерации, унии, содружества и сообщества).

Политические режимы. Демократические режимы. Понятие и признаки режима социальной
демократии. Либеральный демократический режим, его основные черты и отличие от режима
социальной демократии. Антидемократические режимы . Собственно антидемократические и
псевдодемократические

режимы.

Тотальный

режим,

его

основные

черты

и

разновидности.

Авторитарный режим, его основные черты и разновидности. Полуфеодально-теократический
режим, его основные черты и разновидности .

Раздел
Тема

3. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ ОПРАВЕ

7. Понятие, сущность и назначение права

Многообразие взглядов на понятие права. Основные теории права и вытекающие из них

подходы к его пониманию . Типы правопонимания. Типы правопанимания с точки зрения основных
подходов к пониманию права. Типы правопонимания с точки зрения соотношения права и закона.

Понятие права. Право в широком (общесоциальном) и узком (юридическом) смыслах.
Объективное и субъективное право. Признаки позкrивного (объективного) права.

Сущность права. Классовый и надклассовый ( общесоциальный) подходы к пониманию сущности
права. Современная отечественная теория государства и права о сущности права. Сущность

естественного и сущность позитивного права. Сущность объективного и сущность субъективного
права.

Соотношение права и государства. Этатистский и естественно-правовой подходы к
соотношению права и государства. Соотношение естественного права с государством .

Соотношение позитивного права с государством. Взаимозависимость позитивного права и
государства.

Социальное значение и роль позитивного права в общественной жизни. Функции
позитивного права как выражение его социального назначения и роли в общественной жизни, их
понятие и признаки. Классификация функций позитивного права в зависимости от значимости ,
направленности
(сферы
распространения),
сфер
общественной
жизни,
характера,
продолжительности осуществления, социальной роли, социального назначения.
Социальная ценность права. Социальная ценность естественного и социальная ценность

позитивного права. Ценность позитивного права для государства, общества, личности. Свойства
позитивного права, обуславливающего его социальную ценность.

Тема

8. Нормы права

Способы признания (санкционирования) обычаев в качестве норм позитивного права.

Понятие и виды юридических прецедентов в современном праве. Судебные прецедеJПЬI. Судебный
прецедент как источник современного российского права. Нормативные договоры как формы

(источник) права. Понятие и виды нормативных договоров. Нормативные и индивидуальные
правовые договоры . Иные формы (источники) права.
Тема

Понятие

11. Система законодательства

законодательства.

Основные

взгляды

на

понятие

законодательства.

как система. Понятие и признаки системы законодательства. Струюура

Законодательство
законодательства.
законодательства.

Горизонтальная
Федеративная

струюура
струюура

законодательства.
законодательства.

Вертикальная
Соотношение

струюура
системы

законодательства и системы права.

Систематизация
законодательства.
Понятие,
цели
и
формы
систематизации
законодательства. Кодификация законодательства. Виды кодификации законодательства
и
кодифицированных актов.

Консолидации законодательства. Инкорпорация законодательства.

Единство и различие инкорпорации и консолидации законодательства. Виды инкорпорации
законодательства. Сборники и собрания законодательства. Учет нормативных правовых актов (учет

законодательства). Виды учёта нормативных правовых актов. Использование компьютер
ных

технологий и программ при учете и систематизации нормативных правовых актов.

Тема

12. Правовые системы современного мира

Понятие правовой системы. Правовая система и система права. Струюура правовой
системы. Реrулятивная, идеологическая и организационная подсистемы правовой системы

общества.

Национальные правовые системы и семьи правовых систем (правовые семьи). Понятие
правовой семьи. Основные правовые семьи современного мира. Типь1 права. Формацион
ный и
другие подходы к типологии права.

Романо-rерманская правовая система. Возникновение и этапь1 развития Романо-rерманской
система. Возникновение и этапы развития романо-германской правовой системы.

правовая

Распространение и современная география романо-rерманской правовой системы. Струюура
и
нормы романо-rерманской правовой системы. Источник романо-rерманской правовой системы.

Англосаксонская правовая система. Возникновение и этапы развития англосаксонской
правовой системы. Распространение и современная география англосаксонской правовой системы.
Струюура и нормы англосаксонской правовой системы. Особенности правовой системы США.

Мусульманская правовая система. Возникновение и процесс развития мусульманского
права. Распространение и современная география мусульманской правовой системы. Струюура
и

нормы мусульманского права. Источники мусульманского права. Мусульманское право
и право
мусульманских государств.

Раздел 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОШОШЕПИЙ
Тема

13. Государственное регулирование и его механизм

Понятие и признаки государственного реrулирования. Государственное реrулирование как

позитивно-правовое реrулирование, его соотношение с государств
енным и позитивно-правовым

воздействием.

Средство

государственного

реrулирования. Нормы позитивного

права как основное

средство государственного реrулирования. Иные средства государственного реrулирования.

Средства государственного реrулирования и правовые средства.

Виды государственного реrулирования. Нормативное и индивидуальное государственное
реrулирование.
Автономное,
координационное
и
субординационное
государственное

реrулирование. Централизованное и децентрализованное государственное реrулирова
ние. Иные
виды государственного реrулирования.

Предмет, сфера и пределы государственного реrулирования. Предмет государственного

реrулирования. Сфера государственного реrулирования. Общественные отношения, состамяющ
ие

сферу государственного реrулирования. Соотношение предмета и сферы государственного

регулирования. Пределы государственного регулирования. Объективные и субъективные пределы
государственного регулирования . Обусловленность пределов государственного регулирования

предметом и сферой государственного регулирования.

Методы,

способы

и

государственного

типы

регулирования.

Понятие

метода

государственного регулирования и его основные характеристики . Императивные и диспозитивные
методы государственного регулирования. Способы государственного регулирования, их понятие и

основные разновидности. Связь методов и способов государственного регулирования. Типы
государственного регулирования . Общедозволительный тип государственного регулирования .

государственного
Механизм
регулирования .
государственного
Механизм
нормотворчества(правотворчества). Механизм позитивно-правового регулирования . Стадия
позитивно-правового

стадии

Основные

регулирования.

позитивно-правового

регулирования.

Факультативная стадия позитивно-правового регулирования, е! место в механизме позитивно
правового регулирования.

14. Правотворчество

Тема

Понятия и признаки правотворчества. Правотворчество как прерогатива государства и
важнейшая форма государственной деятельности. Правотворчество как деятельность по
установлению, изменению и отмене юридических норм, а также санкционированию неюридических

норм

в

качестве

юридических.

Субъекты

правотворчества.

правотворчества.

Принципы

Правотворчество и правообразование.
Формы

Формы(виды)правотворчества.

исходя

правотворчества,

из

создаваемых

правотворческими органами источников права. Выделение форм правотворчества в зависимости от

субъектов

правотворчества,

компетенции,

юридической

способов
силы

установления

принимаемых

правовых

нормативных

норм,

правовых

правотворчесткой
актов,

принципа

разделения властей и т.д"

Правотворческий процесс. Подготовительный этап правотворческоrо процесса, его стадии.
Основной этап правотворческоrо процесса, его стадии. Подготовка проектов нормативных
правовых актов. Правотворческая (законодательная) инициатива. Обсуждение и принятие
нормативных правовых актов.

Тема

15. Право и поведение

Понятие поведения. Связь права с поведением человека. Юридически значимое и
юридически безразличное поведение. Правовое поведение как основная разновидность юридически
значимого поведения. Понятие и признаки правового проявления. Виды правового поведения(в
зависимости от субъектов, внешнего проявления социальной значимости и юридической оценки).
Правомерное и неправомерное поведение. Злоупотребление правом.
Состав
поведения.
правомерного
Признаки
поведения.
правомерного
Понятие

правомерного поведения, его элементы. Объективная сторона правомерного поведения.
Субъективная сторона правомерного поведения. Классификация правомерного поведения( по
субъектам, объективной и субъективной стороне).
Понятие и виды неправомерного поведения. Правонарушения

-

основная разновидность

неправомерного поведения. Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения, его
элементы. Объективная сторона правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. Формы
вины. Классификация правонарушений ( по сферам общественной жизни, формам вины, степени
социальной вредности и др.). Объективно-противоправное деяние. Отличие объективно
противоправного деяния от правонарушения.

Тема

как

16. Правовые отношения

Понятие правоотношений. Естественные и позитивные правонарушения. Правонарушения
урегулированные нормами позитивного права общественные отношения. Конкретные

правонарушения, их признаки. Теоретическая модель правоотношений, их состав.
Классификация правоотношений( по отраслевому признаку, с уч!том их характера.

функциональной роли, природы юридической обязанности, степени определённости субъектов и

т.д.).

Материальные

и

процессуальные

правоотношения.

Абсолютные

и

относительные

правоотношения . Общие и конкретные правоотношения. Иные виды правоотношений.

и субъеКIЪI права. Понятие и виды
Субъекты правоотношений. Субъекты правоотношений
чных
иды, организации и социальные общности. Субъекты публи

субъектов правоотношений. Индив
как юридическое свойство субъектов
и субъекты частных правоотношений. Правосубъектность
ктности. Правоспособность субъектов
права и правоотношений. Понятие и элементы правосубъе
ры, влияющие на
ктов правооnюшений. Факто
правоотношений, е~ виды. Дееспособность субъе

ости физических лиц. Ограничение
дееспособность физических лиц. Ограничение дееспособн
Соотношение дееспособности и
дееспособности физических лиц. Деликтоспособность.
деликтоспособности.

Содержание

обязанность

как

правоотношений.

элементы

право

Субъективное

содержания

правонарушений.

и

субъективная

Понятие,

признаки

юридическая
и

структура

и струюура юридической обязанности.
субъективного права. Правомочия. Понятие, признаки
теории объектов

Объекты

правонарушений.

Монистическая

плюралистическая

и

ений с точки зрения плюралистической
правоотношений. Понятия и виды объектов правоотнош
ества и иные социальные блага как объекты
теории. Материальные блага, продукты духовного творч
и объекты права.
правоотношений. Объекты правоотношений

я правоотношений. Понятие и признаки

Основания возникновения, изменения и прекращени

, правовым
ческих фактов (по волевому содержанию
юридических фактов. Классификация юриди
).

ти существования, форме проявления
последствиям, степени сложности, продолжительнос
ие фактических (юридических) составов.
События и действия. Факты-состояния. Понят
. Классификация фактических составов (по
Фактические составы и сложные юридические факты
х фактов в составе, объему).
правовым последствиям, характеру связи юридически
Тема

17. Реализация и применение права

и
и реализация позитивного права. Понятие
Реализация права. Реализация естественного

мерное поведение.
Реализация позитивного права и право
признаки реализации позитивного права.
(в

о права
как результат. Формы реализации позитивног
Реализация позитивного права как процесс и
вий
дейст
тера
харак
от
и
по субъектам, в зависимост
зависимости от путей реализации права,
зации позитивного права.
субъектов). Формы непосредственной реали
нения
реализации права. Понятия и признаки приме
форма
Применение права как особая
как
права
арственной деятельности. Применение
права. Применений права как форма госуд
права.
кты применения права. Формы применения
деятельность, носящая властный характер. Субъе
права.
нения
ительная деятельность как формы приме
Оперативно-исполнительная и правоохран

ва
нительный процесс как процесс производст
Правоприменительный процесс. Правоприме
права.
нения
приме
изм
механ
как
нительный процесс
юридического дела, его стадии. Правоприме

Доказывание. Юридические доказательства.
Установление фактических обстоятельств дела.
Принятие
элеменrы.
её
дела,
обстоятельств
фактических
оценка
Юридическая

ческого дела).
правоприменительного решения (решение юриди
аки актов
Акты применения права. Понятие и призн

применения

права.

Общие

и

вых актов. Струюура актов
нения права и нормативных право
отличительные черты актов приме

права.
(усеченная) струюура актов применения
применения права. Полная и неполная
й
ческо
юриди
теру,
харак
субъектам, функциям,
Классификация актов применения актов (по
актам
к
мые
являе
дополнительные требования, предЪ
природе, времени действия и т.д.). Основные и
применения права.

стве. Понятия и причины пробелов в
Применения права при пробелах в законодатель
степени
от
зависимости
(в
законодательстве
в
пробелов
Виды
законодательстве.

ений,
неуреrулировшщости общественных отнош

причин

возникновения

пробелов,

времени

я пробелов в процессе применения права и т.д.).
возникновения пробелов, возможности преодолени
по

в законодательстве. Применение права
Устранение и восполнение (преодоление) пробелов
нения права

права по аналогии. Способы приме
аналогии. Условия, необходимые для применения
нение права(субсидиарная аналогия). Аналогия
по аналогии. Аналогия закона. Субсидиарное приме
права.

Тема

18. Толкование права

внутреЮIЯЯ мыслительная деятельность,
Понятие и элементы права. Толкование права как
вание права как внешняя деятельность по
его гносеологическая (познавательная) природа. Толко

объяснению смысла правовых норм. Необходимость в толковании права. Цели и назначение
толкования права. Функции толкования права.

Способы толкования права. Грамматический, логический и другие способы толкования

права. Обусловленность способов толкования права объектами толкования (нормы права, их
правовые и внеправовые связи). Взаимосвязь и взаимодополняемость способов толкования права.
Виды толкования права. Виды толкования права по субъектам. Субъекть1 толкования права.

Официальное и неофициальное толкование права. Разновидности официального и неофициального
толкования права. Толкование права по объёму. Распространительное (расширительное) и
ограничительное толкование права. Причины, вызывающие необходимость в распространительном
или ограничительном толковании права.

Акты толкования права. Понятие актов толкования права. Акть1 официального толкования,
их понятие и признаки. Общие и отличительные черты актов толкования права и нормативных

актов. Общие и отличительные черты актов толкования и актов применения права. Виды актов

толкования права (по форме внешнего выражения, по субъектам, толкующим норм права, по

юридической значимости, по субъеК'l)', издавшему интерпретационный акт, по юридической силе и
сфере действия и т.д.).
Тема

19. Государственное принуждение и юридичесюur ответственность

Понятие государственного принуждения. Формы (виды) государственного принуждения.

Правовое принуждение. Виды государственного правового принуждения (по отраслевому и
функциональному

признакам).

Меры

пресечения,

меры

защиrы,

меры

юридической

ответственности и другие меры государственного принуждения.

ответственность. Проблема позитивной юридической ответственности.
Негативная (ретроспективная) юридическая ответственность. Ретроспективная юридическая
ответственность в объективном и субъективном смысле. Понятие юридической ответственности в
объективном смысле. Понятие и признаки юридической ответственности в субъективном смысле.
Виды юридической ответственности (с учётом порядка привлечения, формы осуществления,
Юридическая

органов, возглавляющих юридическую ответственность, применяемых санкций, наличия вины,
видов правонарушений).

Принципы юридической ответственности. Законность, справедливость, неотвратимость и
другие принципы юридической ответственности. Цели и функции юридической ответственности.
Общая и частные цели юридической ответственности. Функции юридической ответственности.

Основания юридической ответственности. Основания юридической ответственности в
объективном смысле. Основания юридической ответственности в субъективном смысле.
Материально-правовые основания юридической ответственности. Фактические основания
юридической ответственности. Процессуально-правовые основания юридической ответственности

(деятельное раскаяние, изменение обстановки, амнистия и др.). Обстоятельства, исюпочающие
юридическую ответственность (невменяемость, необходимая оборона и др.).
Тема

20. Правосознание, законность, правопорядок

Понятия и признаки правосознания. СтруК'l)'ра правосознания. Правовая психология и
правовая идеология. Роль правосознания в общественной жизни и его функции. Виды
правосознания (по субъектам и по степени восприятия права и других правовых явлений).
Понятия законности. Аспекты (качества) законности. Законность как правовой принцип.
Законность как метод государственного руководства обществом; Законность как метод политико
правовой режим общественной жизни. Признаки законности. Принципы (требования) законности.
Понятие правопорядка. Правопорядок в общесоциальном смысле. Правопорядок в
юридическом смысле. Формальный и фактический правопорядок. Понятие и признаки
правопорядка (в юридическом смысле). Связь правопорядка и законность. Принципы правопорядка.
Правопорядок и общественный правопорядок.

Обеспечение законности и правопорядка в обществе, их гарантии. Общие условия
(гарантии), обеспечивающие законность и правопорядок в обществе. Специальные ггарантии
законности и правопорядка.

Раздел

5. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Тема 21. Государство, право и общество
Понятие общества. Общество как совокупность людей, объединённых исторически
обусловленными социальными формами совместной жизни и деятельности. Соотношение
государства и общества.

Государство и гражданское общество. Понятие гражданского общества. Узкая и широкая
гражданского

трактовки

общества.

Признаки

Соотношение

общества.

гражданского

государственного и гражданского общества при узкой и широкой трактовках последнего.

Правовое государство. Возникновение и развитие идеи правового государства.
Конституционное закрепление идеи правового государства в современных государствах.
Понятие и признаки (принципы) правового государства.
Социальное государство. Понятие социального государства. Возникновение идеи
социального государства и её закрепление в международно-правовых и внутригосударственных

документах. Признаки социального государства. Функции социального государства.
Тема

22. Взаимодействие государства и права с основными социальными явлениями

Взаимодействие государства и права с экономикой. Понятие экономики. Экономические
отношения.

Общая

характеристика

соотношения

государства

и

права

с

экономикой.

Обусловленность государства и права экономическими отношениями. Обратное воздействие
государства и права на экономику. Воздействие государства и права на экономику в различных

социальных системах
традиционные

(системах,

рыночные

в

отношения;

которых полностью или

почти полностью отсутствуют

системах с зарождающимися

рыночными

отношениями,

системах с высокоразвитой рыночной экономикой).

Государство, право и политика. Понятие и струюура политики. Соотношение государства и
права с политикой. Взаимосвязь государства и права с политикой. Влияние политики на государство
и право. Влияние государства и права на политику. Государственная и правовая политика.
Государство, право и кулыура. Понятие кульrуры. Социальная и индивидуальная кульrура.
Взаимосвязь государства и права с социальной кулыурой. Взаимосвязь государства и права с
индивидуальной кульrурой. Политическая и правовая кульrура. Социальная и индивидуальная
политическая, и правовая кульrура. СтруК'I)'ра социальной и индивидуальной политической и
правовой кульrуры. Политическое и правовое воспитание.

Государство, право и религия. Понятие религии. Религия и религиозные организации.
Церковь. Многообразие форм взаимодействия государства и права с религией и религиозными
организациями. Взаимодействие с религией и религиозными организациями светских,
клерикальных, теократических и атеистических государств. Взаимодействие права с религией.
Тема

23. Государство в политической системе общества

Понятие политической системы общества. Широкая и узкая трактовки политической
системы общества. Политическая система и политическая организация общества. Струюура

(организационная),
Институциональная
общества.
системы
политической
нормативная(регулятивная), идеологическая и информационно-коммуникационная подсистемы
политической системы общества. Субъекты политической системы общества. Собственно
политические организации, не собственно политические организации, организации, имеющие в
своей деятельности незначительный политический аспект.

Государство как главный субъект политической системы общества. Место и роль
государства в политической системе общества. Факторы, определяющие место и роль государства
в политической системе общества.
Политические партии как субъекты политической системы общества. Понятие, признаки и
виды политических партий. Место и роль политических партий в политической системе общества,

их основные функции. Партийные системы. Взаимодействие политических партий на государство.
Взаимодействие государства на политические партии.

Общественные объединения как субъекты политической системы общества. Понятие,
признаки и виды (организационно- правовые формы) общественных объединений. Роль
общественных объединений в политической системе общества. Взаимодействие общественных
объединений с государством (кроме политических партий). Воздействие общественных
объединений на государство. Воздействие государства на общественные объединения .

Тема 24. Право в нормативной системе общества

Понятие нормативной системы общества. Социальные и технические нормы. Понятие,
признаки и виды социальных норм. Место и роль права в системе социальных норм. Факторы,
определяющие место и роль в системе социальных норм.

Право и мораль. Понятие морали. Соотношение права и морали. Единство права и морали,
их общие черты. Различие права и морали (по способу возникновения, форме внешнего выражения,
степени определенности, степени обязательности, способу обеспечения и т.д.). Взаимодействие
права и морали. Воздействие права на мораль. Роль права в укреплении и развкrии нравственных

основ общества. Воздействие морали и право. Значение морали дm1 формирования и реализации
права. Противоречия между правом и моралью. ПрИЧИНЪI возникновения противоречий между
правом и моралью

, и пути их преодоления.

Право и обычаи. Понятие и виды обычаев. Соотношение права и обычаев. Единство права и
обычаев, их общие черты. Различие права и обычаев (по способу возникновения, форме внешнего

выражения, степени определённости, степени обязательности, способу обеспечения и т .д. ).
Взаимодействие права с обычаями. Воздействие права на обычаи и обычаев на право.
Право и корпоративные нормы. Понятие корпоративных норм. Соотношение права и
корпоративных норм. Единство права и корпоративных норм, их общие черты. Различие права и
корпоративных

норм (по способу возникновения , форме внешнего выражения, степени
обязательности, способу обеспечения и т.д.). Взаимодействие права с корпоративными нормами.
Тема

25. Государство, право и личность

Понятие личности. Человек и личность. Связь личности с государством и правом. Связь
личности с государством и правом в качестве гражданина, ИНостраlЩ8 и лица без гражданина.
Личность как субъект права.
Гражданство и подданство. Понятие гражданства. Способы приобретения гражданства. Филиация,
ускорение, репатриация, оптация, трансферт, регистрация и др.. Прекращение гражданства (отказ
от гражданства, лишение гражданства, утрата гражданства).
Правовой статус личности. Понятие правового статуса личности. Виды правового статуса

личности. Права человека и права гражданина. Три поколения прав человека. Гражданские
(личные), полиrические, экономические, социальные и культурные права и свободы личности.

Юридические обязанности.
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рекомендуемые нормативно-правовые акты

1 Конституция РФ.
2 Гражданский кодекс РФ (части 1,2,3,4).
3 Уголовный кодекс РФ.
4 Кодекс РФ об административных правонарушениях.
5 Трудовой кодекс РФ.
6 Гражданский процессуальный кодекс РФ.
7 Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
5.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1 Теория государства и права в системе юридических наук. Функции теории государства
и права.

2 Методология теории государства и права.
3 Власть и социальные нормы в первобытном обществе.
4 Понятие и признаки государства.
5 Государственный суверенитет: понятие, сущность.
6 Основные учения о сущности государства. Классовое и общесоциальное в сущнОСП1
государства.

7 Типология государства и права: формационный и цивилизационный подходы.
8 Монархия как форма правления: понятие и виды.
9 Республика как форма правления: понятие и виды.
10 Унитарные государства.
11 Федеративные государства.
12 Конфедерация.
13 Государственно-политический режим: понятие и виды.
14 Прямая и представительная демократия.
15 Функции государства: понятие, классификация.
16 Государственная власть как разновидность публичной власти.
17 Государственный орган: понятие, признаки, виды.
18 Механизм государства: понятие, структура, функции.
19 Разделение властей как принцип функционирования механизма государства. Система
сдержек и противовесов.

20 Законодательная власть в системе разделения властей.
21 Исполнительная власть в системе разделения властей.
22 Контроль за деятельностью исполнительной власти: понятие, цели и формы.
23 Государственная служба в РФ: система и правовое регулирование
24 Судебная власть: понятие, принципы организации и деятельности.
25 Система судебных органов Российской Федерации.
26 Прокуратура в РФ.
27 Формы участия общественности в отправлении судопроизводства.
28 Политическая система общества: понятие, структура, функции.
29 Гражданское общество: понятие, структура, функции.
30 Проблемы формирования гражданского общества в России.
31 Соотношение государства и права.
32 Правовое государство.
33 Социальное государство.

34 Государство и право в условиях глобализации.
3S Понятие и признаки права.
36 Право и иные социальные регуляторы .
37 Право в объектив1-юм и субъективном смысле.
38 Принципы права.
39 Соотношение международного внутригосударственного права.
40 Правовая система и правовая семья .

41 Правовые системы традиционного типа (обычно-правовые и религиозные).

42 Основные правовые системы современности.
43 Публичное и частное право.
44 Материальное и процессуальное право.
4S Права человека: понятие и классификации. Поколения прав человека.
46 Международные и внутригосударственные механизмы защиты прав человека.
47 Правовая культура: понятие и структура.
48 Правосознание: понятие, структура, виды.
49 Правовой обычай как источник права.
50 Судебный прецедент как источник права.
S1 Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
52 Конституция как источник права.
S3 Закон: понятие, признаки, виды.
S4 Правовая природа позиций Конституционного суда РФ.
SS Нормативный договор как источник права.
S6 Международные договоры в правовой системе РФ.
57 Правотворчество: понятие, виды, стадии.
S8 Законодательный процесс в Российской Федерации.
59 Систематизация нормативно-правовых актов. Учет. Инкорпорация. Консолидация.
Кодификация.
60 Норма права: понятие, виды, структура. Способы изложения нормы права в
нормативном правовом акте.

61

Система права. Отрасль права. Правовой институт.

62 Отраслевая структура права в Российской Федерации. Характеристика одной из
отраслей российского права (по выбору студента).

63 Реализация права: понятие и формы.
64 Предмет и метод правового регулирования.
6S Правоотношение: понятие и признаки.
66 Содержание правоотношения: субъективные права и юридические обязанности.
67 Юридические факты и их виды.
68 Объект правоотношения. Субъекты правоотношения, их виды.
69 Правоспособность, дееспособность, правосубъектность, деликтоспособность.
70 Правовой статус человека и гражданина.
71 Применение права: понятие, признаки.
72 Основные стадии правоприменения.
73 Нормативный правовой акт и акт применения права, их соотношение.
74 Пробелы в праве: способы восполнения и устранения.
7S Толкование права: понятие и способы.
76 Виды толкования права.
77 Коллизии правовых норм.
78 Юридическая техника.
79 Правомерное поведение: понятие и виды.
80 Правонарушение: понятие и виды.
81 Состав правонарушения.
82 Юридическая ответственность: понятие, виды, основания .
83 Понятие законности. Гарантии законности . Понятие правопорядка.
84 Юридический позитивизм.
85 Марксизм о государстве и праве.
86 Социологические учения о праве.
87 Естественно-правовые школы.

88 Либертарная теория права.
89 Правовая охрана природных объектов.
90 Проблемы гражданства. Правовой статус иностранных граждан.

