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1. Понятие и предмет теории государства и права 

Предмет теории государства и права. Становление, развитие и современное 
состояние теории государства и права. Особенности, характерные черты предмета 
теории государства и права. Изучение государства и права в целом. Изучение 
наиболее общих закономерностей возникновения, становления и развития 
государства и права. Изучение государства и права в неразрывном единстве. 
Взаимосвязь государства и права.  

Функции теории государства и права. Значение онтологической, 
гносеологической и эвристической функций в процессе познания государства и 
права. Методологическая, практически-организационная, идеологическая и 
прогностическая функции. 

Взаимосвязь теории государства и права с философией, историей, 
политологией, социологией, экономикой. 

Система юридических наук. Теория государства и права и отраслевые 
юридические науки, их предметная и методологическая взаимосвязь. Прикладные 
юридические науки. 

2. Общество, гражданское общество, правовое государство 

Общество, как форма существования человечества. Понимание общества в 
широком и узком смыслах этого слова. Организующий фактор общества. 
Основные признаки, характеризующие общество. Соотношение общества и 
государства. Государство как элемент общества, результат его развития. 

Гражданское общество и правовое государство. Общая характеристика 
подходов к понятию и сущности правового государства.  

Современное понимание идеи правового государства. Основные признаки 
правого государства. Верховенство закона. Взаимная ответственность государства 
и личности.  

Условия, необходимые для формирования правового государства. Теория и 
практика формирования правового государства в современном российском 
обществе. 

3. Понятие и сущность государства. Государство в политической системе 
общества 

Эволюция понятия государства. Социологический, классический и 
юридический подходы к пониманию государства. 

Многообразие теорий о сущности государства (марксистско-ленинская, 
элит, технократическая, плюралистической демократии и др.). Теории о целях, 
задачах и путях дальнейшего развития государства. Теория государства 
«всеобщего благоденствия». Теория конвергенции.  

Признаки государства. Публичная власть. Суверенитет государства. 
Государственная территория.  

Понятие и структура политической системы общества. Виды политических 
систем. Место и роль государства в политической системе.  
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Политические партии в политической системе общества: назначение, этапы 
развития, виды. Возрастание роли политических партий в современный период. 
Взаимодействие государства, политических партий, политических движений, 
общественных организаций. 

Органы местного самоуправления в политической системе общества.  
Государство и церковь. Светские, теократические и клерикальные 

государства. Государственно-правовое регулирование деятельности религиозных 
организаций. 

4. Государство и личность 

Общество, личность, государство. Социальное и правовое положение 
личности. Гражданство как правовая связь личности и государства. 

Правовой статус личности. Структура правового статуса личности. Права, 
свободы и обязанности как основа правового статуса. Виды правового статуса. 
Международный, конституционный, специальный и индивидуальный статусы 
личности. Ответственность личности перед государством и обществом. 
Ответственность государства перед личностью.  

Права человека и гражданина. Равенство в правах. Юридическое понимание 
равенства. Неограниченность прав человека. Ограничение прав. Международные 
правовые документы о правах человека. Международный билль о правах человека 
и входящие в него документы. Всеобщая декларация прав человека. 

Классификация прав человека. Содержание прав человека. Политические, 
гражданские, экономические, социальные, культурные права человека. 
Взаимосвязь прав и обязанностей. 

Формы нарушения прав личности в тоталитарном государстве. Гарантии 
прав и свобод личности. Охрана и защита прав и свобод личности. Защита прав 
человека на внутригосударственном и на международном уровнях. Органы 
защиты прав человека. Система правоохранительных органов. Роль 
Уполномоченного по правам человека.  

5. Государственная власть. Механизм государства 

Социальная власть. Государственная власть как особая разновидность 
социальной власти, ее особенности и характерные черты. Формирование 
государственной власти. Государственная и политическая власть. Легитимность и 
легальность государственной власти. 

Единство государственной власти. Теория разделения властей в 
государстве: возникновение и развитие. Система разделения властей: сущность и 
значение. Механизмы обеспечения функционирования принципа разделения 
властей. 

Способы и формы осуществления государственной власти. Соотношение 
категорий «принуждение» и «убеждение». 

Механизм государства. Его роль в осуществлении задач и функций 
государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура 
государственного аппарата.  

Понятие и признаки государственных органов. Классификация 
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государственных органов.  
Органы законодательной власти, их полномочия. Законодательные органы 

Российской Федерации. 
Признаки и формы исполнительной власти. Органы исполнительной власти 

Российской Федерации, их полномочия. Органы судебной власти. Органы 
государства и органы местного самоуправления.  

Понятие и сущность бюрократии. Бюрократизм и коррупция в 
государственных органах. 

6. Типы и формы государства. Функции государства 

Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства.  
Форма государства: понятие и структура. Соотношение типа и формы 

государства.  
Форма правления. Форма государственного устройства. Государственный 

режим: понятие и виды.  
Понятие и признаки функций государства. Классификация функций 

государства. Внутренние функции государства. Внешние функции государства. 
Формы осуществления функций государства: понятие и виды. 

7. Понятие, принципы и сущность права 

Право в общесоциальном и юридическом смысле. Право объективное и 
субъективное. Сущностная характеристика права. Нормативность, формальная 
определенность, волевой характер права. Право, как государственный регулятор 
общественных отношений.  

Основные концепции правопонимания. 
Принципы права. Функции права. Регулятивная и охранительная функции 

права. 
Нормативная система общества. Понятие и классификация социальных 

норм. Социальные и технические нормы. Технико-юридические нормы. 
Стандарты. 

Соотношение права и морали. Роль права в развитии и укреплении 
нравственных основ общества. 

8. Формы (источники) права 

Соотношения понятий «форма» и «источник» права. Понятие источника 
права. Материальный и формальный источники права.  

Классификация форм права. Правовой обычай. Судебный и 
административный прецедент. Юридическая доктрина. Нормативный договор. 
Нормативный правовой акт. Иные источники права. Основные виды форм 
российского права. 

Понятие и виды нормативных правовых актов. Конституция как основной 
закон государства. Законы и подзаконные нормативные правовые акты. Признаки 
законов. Виды законов. Понятие и виды подзаконных актов. 

Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу 
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лиц. Обратная сила и «переживание» закона. 
Систематизация нормативных правовых актов. Кодификация, 

инкорпорация, консолидация. Виды кодификационных актов.  

9. Правотворчество.  

Понятие правотворчества. Принципы правотворчества. 
Субъекты правотворчества. Формы правотворчества. Правотворчество и 

законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии законотворческого 
процесса. Законодательная инициатива. Обсуждение законопроектов. Принятие и 
опубликование закона. 

Юридическая техника: понятие, принципы, значение.  

10. Нормы права. Система права, система законодательства 

Понятие нормы права. Структура нормы права. Классификация норм права.  
Способы изложения правовых норм в нормативных правовых актах. 
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы.  
Основания деления системы права на отрасли.  
Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права.  
Соотношение системы права и системы законодательства. Основания 

построения системы законодательства и ее элементы. Комплексная отрасль 
законодательства. Характеристика современного состояния российского 
законодательства.  

Публичное и частное право. Соотношение национального и 
международного права. 

11. Правовые отношения 

Понятие правоотношения. Правоотношения и норма права. Признаки 
правоотношений. Предпосылки возникновения правоотношений. Классификация 
правоотношений и ее основания. 

Содержание правоотношений. Субъекты правоотношений. 
Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. 

Объекты правоотношений. Особенности объектов в различных видах 
правоотношений. 

Понятие юридических фактов как оснований возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений.  

12. Реализация права. Правовое регулирование 

Понятие реализации права. Реализация права как процесс и как результат. 
Формы реализации права. Соблюдение, исполнение, использование права. 
Реализация права в правоотношениях и вне правоотношений. 

Применение права как особая форма реализации права. Акты применения 
права: понятие, особенности, виды.  

Пробелы в праве.  
Понятие и необходимость толкования норм права. Толкование норм права 
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по объему: буквальное, ограничительное, расширительное. Способы толкования 
правовых норм. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды.  

Правовое регулирование и правовое воздействие. Правовые средства: 
понятие, признаки, виды. Понятие механизма правового регулирования. Стадии и 
основные элементы механизма правового регулирования.  

Предмет и методы правового регулирования. Способы и типы правового 
регулирования.  

Правовые режимы.  

13. Основные правовые системы 

Правовая система общества: понятие и структура. Соотношение права и 
правовой системы. Национальная правовая система и правовая семья. Критерии 
объединения правовых систем в правовые семьи. Классификация правовых семей.  

Романо-германская правовая семья. Формирование и развитие, 
отличительные черты. 

Англосаксонская правовая семья. Судебный прецедент как ее основной 
источник. 

Мусульманское право, как наиболее полное выражение исламской 
идеологии. 

Эволюция современных правовых систем. 

14. Правовое сознание и правовое воспитание 

Понятие правосознания. Правосознание и иные формы общественного 
сознания. Структура правосознания. Функции правосознания. 

Правовое воспитание: понятие и задачи. Формы и методы правового 
воспитания.  

Правовая культура. Понятие и структура правовой культуры общества и 
личности. Правовой нигилизм и правовой идеализм.  

Значение правовой культуры в формировании правового государства. 

15. Законность и правопорядок 

Понятие и сущность законности. Принципы законности. Нормативные и 
социальные основы законности. Гарантии законности: понятие и виды. 
Юридические гарантии законности. Законность и целесообразность.  

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок.  
Соотношение правопорядка и законности. 

16. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 
ответственность 

Понятие и признаки правомерного поведения. Правовая активность 
личности. Виды правомерного поведения. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 
правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 
правонарушений. Вина. Формы вины.  
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Виды правонарушений. Преступления и правовые проступки. 
Понятие и признаки юридической ответственности. Основания 

юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Цели и 
функции юридической ответственности.  

Виды юридической ответственности.  
Основания освобождения от юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 
ответственность. Юридическая ответственность и иные меры государственного 
принуждения. Значение юридической ответственности для обеспечения 
законности, охраны прав и свобод граждан. 
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