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Государственный экзамен является итоговой формой контроля для магистрантов, завершающих обучение на юридическом факультете.
В данной программе систематически излагаются основные разделы дисциплины «Теория государства и права».
В процессе ознакомления с программой государственного экзамена и прилагаемой к ней литературой студент должен повторить ключевые положения теории государства и права, обратить внимание на дискуссионные вопросы, выявить различные позиции по той или иной проблематике и определить при этом свое мнение.
Структура программы отражает содержание учебной литературы по теории государства и права.

Тема 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ЕЁ МЕТОДОЛОГИЯ
Становление и основные этапы развития юридической науки. Отделение юридической науки от практической юриспруденции. Структура, система, функции юридической науки. Виды отраслей юридической науки. Юридический тип научного познания и правопонимание.
Понятие, структура и организация правовых исследований. Виды правовых исследований. Стадии правовых исследований: общая характеристика. Основные процедуры правовых исследований. Методология конкурентного правового исследования. 
Структура методологии юридической науки. Современные проблемы юриспруденции.

Тема 2. ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
Понятие и признаки общества. Типология обществ. Взаимодействие общества и государства. Относительная самостоятельность государства и права. Понятие, содержание и виды суверенитета. Суверенитет государства и суверенитет народа. Теория государственного и народного суверенитета в истории политико-правовой мысли.
Государство и право в классовой истории общественного развития. Гражданское общество и правовое государство. Теория правового государства в истории политико-правовой мысли. Теория социального государства. Теория полицейского государства.
Развитие цивилизации и право. Социальная ценность права. Теория естественного права в истории политико-правовой мысли. Право и достижение общественного согласия. Модернизация, социальные реформы и право.
Государство, право и глобальные проблемы современности.

Тема 3. ЛИЧНОСТЬ, ПРАВО, ГОСУДАРСТВО
Человек, личность, гражданин: общее и особенное. Закономерности развития права, государства и свободы личности. Право объективное и субъективное. Правовой статус личности: понятие и структура. Права и свободы личности. Законные интересы. Понятие и виды обязанностей в праве. Гарантии прав и свобод личности. Механизм социально-юридического обеспечения прав человека. Международное сотрудничество по обеспечению основных прав и свобод человека.
Виды правового статуса личности. Гражданство. Обязанности государства перед гражданином и гражданина перед государством.

Тема 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Характерные черты взаимодействия государства и права. 
Воздействие государства на право. Роль государства в формировании и функционировании права. Государственно-политические режимы и право. Правовые формы осуществления государственной власти. 
Концепция правового государства и ее роль в решении вопроса о взаимодействии государства и права. Признаки правового государства. Понятие, характерные черты и этапы развития социально-правового государства. Доправовое и социально – правовое государство. Проблемы становления социально – правового государства в РФ.
Особенности, механизмы и направления влияния права на государство.

Тема 5. СУЩНОСТЬ И ТИПЫ ГОСУДАРСТВА
Современные проблемы понимания сущности и назначения государства. Классовое и общечеловеческое в сути государства. Определение понятия государства. Признаки государства. Соотношение понятий: государство, страна, общество, политическая партия, политическая власть.
Проблемы типологии государств. Типология и классификация государств. Критерии типологии. Формационный подход в типологии государств. Цивилизационный подход в типологии государств. Государство переходного типа.

Тема 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
Государственная власть как разновидность социальной власти. Основные свойства государственной власти. Пределы государственной власти. Соотношение политической и государственной власти. Легализация, легитимизация и делегитимизация государственной власти. Проблема “разделения” властей. Современные подходы и трактовки. Теория разделения властей в истории политико-правовой мысли. Средства и методы осуществления государственной власти.
Режим в системе государственной власти. Режим в процессе государственного управления социальными практиками и взаимодействия с личностью и обществом.

Тема 7. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА
Понятие формы и содержания государства. Формы правления. Формы государственного устройства: понятие, виды, особенности. Государственно-правовой режим как составная часть формы государства. Пути и способы изменения формы государства.

Тема 8. ФУНКЦИИ И МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА
Понятие и характерные черты функций государства. Обусловленность функций государства его сущностью. Задачи и функции государства, их соотношение. Классификация функций государства. Внутренние и внешние функции современного Российского государства. Методы и формы осуществления функций государства.
Понятие механизма государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Разделение властей в государственном механизме. Орган государства, его признаки. Органы государства и местного самоуправления. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Государственные служащие.

Тема 9. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА
Понятие политической системы общества. Место и роль государства в политической системе. Исторические и современные особенности развития и функционирования государства в политической системе РФ. Партии в политической системе общества. Нормативная основа политической системы общества. Роль права в развитии и функционировании политической системы. Особенности и механизм взаимодействия права и политики.
Демократия и политическая система. Факторы, обуславливающие реальный характер демократии. Формы демократии.
Классификация политических систем. Демократические, авторитарные и тоталитарные политические системы; децентрализованные, централизованные и сверхцентрализованные; открытые и закрытые политические системы.

Тема 10. СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ПРАВА
Сущность и содержание права. Структура содержания права. Социально – предметное содержание права. Основные концепции правопонимания.  Нормативное определение права. Основные признаки права.
Естественное право и позитивное право. Право и закон. Цели права. Принципы права: понятие и виды. Понятие и особенности их функции в правореализации. Понятие, признаки, виды и содержание функций права. 

Тема 11. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ
	Социальные нормы: понятие и классификация. Экономические, политические, корпоративные нормы. Право и обычай. Право и религиозные нормы. Взаимосвязь права и морали, история и перспективы их сосуществования.
Право и технические нормы.

Тема 12. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ И ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ
Правовая система общества: понятие, структура, содержание и функции. Особенности и место на правовой карте мира правовой системы РФ. Классификация правовых систем. Основные правовые семьи народов мира. Основные этапы развития, особенности и источники права в современной романо-германской правовой семье. Основные этапы развития, особенности и источники права в современной семье общего права. Основные этапы развития, особенности и источники права в современных правовых семьях мусульманского и индусского права. Дуализм права в религиозных правовых системах. Основные этапы развития, особенности и источники права в современных правовых системах Дальнего Востока.
Национальные правовые системы и международная правовая система. Особенности и проблемы взаимодействия российской правовой системы и международного права.
Преемственность в праве: понятие, признаки, виды. Её связь с правовым развитием. Правопреемственность и правовой прогресс.

Тема 13. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Понятие, предмет и пределы правового регулирования. Виды и способы правового регулирования. Особенности внутригосударственного и международного правового регулирования.
Механизм правового регулирования. Его основные элементы. Стадии правового регулирования. Эффективность правового регулирования. Юридическая практика.


Тема 14. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
Основные черты правосознания. Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды правосознания. Обыденное, профессиональное, научное. Роль правосознания в правотворчестве и правореализации.
Правосознание и поведение личности. Факторы позитивного и негативного влияния на правосознание личности.
Правосознание профессионального юриста: признаки, структура и виды. Формирование правосознания профессионального юриста. Причины и условия деформирования правосознания юриста.
Понятие и основные черты правовой культуры общества и личности. Особенности российской правовой культуры. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Структура правовой культуры.
Правовое воспитание и формирование правовой культуры граждан. Значение правовой культуры в становлении юристов и государственных служащих.

Тема 15. НОРМЫ ПРАВА
Основные подходы к пониманию и признакам нормы права. Ее отличие от других социальных норм. Структура нормы права. Характеристика гипотезы, диспозиции и санкции правовой нормы.
Способы изложения правовых норм в нормативных актах. Нормы права и статьи нормативного акта: их соотношение. Классификация правовых норм.
Эффективность норм права (понятие, условия).

Тема 16. ФОРМЫ ПРАВА
Понятие форм или источников права. Связь форм и содержания права. Соотношение правовой формы и формального источника права. Основные виды источников права в современных государствах. Источники (формы) российского права. Пределы действия нормативных правовых актов и иных источников права.
Систематизация нормативно-правовых актов, ее виды.

Тема 17. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
Понятие правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Правотворчество и законотворчество. Содержание и основные стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества.

Тема 18. СИСТЕМА ПРАВА
Понятие и структурные элементы системы права. Отрасль и институт права. Основания деления права на отрасли и институты. Система права и система законодательства, их соотношение. Общая характеристика системы права, ее отличие от правовой системы. Внутригосударственное и международное право. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Понятие, признаки и виды юридического процесса. Юридический процесс и процедура. Основания и проявления системности права. 

Тема 19. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Понятие и признаки правовых отношений. Нормы права и правовые отношения. Виды правоотношений.
Ситуационное право и конкретное правоотношение. Виды конкретных правоотношений и их роль в правореализации. Форма и структура содержания конкретного материального правоотношения.
Субъекты правовых отношений. Их характерные черты и классификация. Физические и юридические лица. Правосубъектность. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Содержание правовых отношений: фактическое и юридическое. Субъективное право и юридическая обязанность. Понятие и виды объектов правоотношений. Юридические факты. Их основные черты и классификация. Простые и сложные юридические факты. Юридический состав.

Тема 20. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА
Сущность и содержание реализации права. Правосубъектность и реализация права. Основные подходы к пониманию форм реализации права. Место и роль государства в реализации права.
Социально – психологические и нормативные основания правореализации.
Правореализация и иные смежные процессы. Правотворчество и реализация права. Правовое регулирование и реализация права. Место и роль правореализации в функционировании права.
Понятие и признаки правоприменительной деятельности. Соотношение применения норм права с их использованием, исполнением и соблюдением.
Субъекты и основные стадии правоприменительного процесса. Правоприменительные акты.
Особенности правоприменения при пробелах в праве. Аналогия закона и аналогия права.
Юридические коллизии и способы их разрешения. Понятие и виды дефектов в праве. Причины их появления и механизм преодоления.
Общая характеристика принципов деятельности юриста в сложной правореализационной ситуации.

Тема 21. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Их разновидности и юридические свойства. Способы (приемы) толкования правовых норм. Акты толкования права. Толкование норм права по объему: буквальное, расширительное и ограничительное. Значение толкования права в деятельности юриста.

Тема 22. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК
Понятие и значение законности. Законность, законодательство и демократия. Принципы законности. Законность и целесообразность. Законность и государственная дисциплина. Гарантии законности: понятие и виды. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности и правопорядка.

Тема 23. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРАВОНАРУШЕНИЕ
Понятие и виды поведения личности в сфере права. Правомерное поведение, его характерные черты. Объективная и субъективная стороны правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Правовая активность личности. Стимулирование правомерных деяний. Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушения. Значение состава правонарушения для юридической практики. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Причины правонарушений.

Тема 24. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Понятие национальной безопасности. Экстремизм, терроризм и коррупция как дестабилизирующие факторы развития национальной безопасности России. Коррупционные нормы как наиболее деструктивный дефект права. Правовые средства и методы обеспечения национальной безопасности.

Тема 25. ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
Сущность, основные задачи и функции теории юридической техники и технологии. Значение теории юридической техники и технологии для профессиональной юридической деятельности.
Понятие, структура и виды юридической техники. Юридическая техника нормативно - правового акта. Дискреционная юридическая техника и ее значение.
Понятие, структура и виды юридической технологии. Законотворческая технология: значение, структура и задачи. Правоприменительная технология: значение, структура и задачи. Правоинтерпретационная технология.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕНОГО ЭКЗАМЕНА
1.	Правовой статус личности: понятие и структура.
2.	Права, свободы, законные интересы, обязанности в праве.
3.	Понятие формы и содержания государства.
4.	Государственно-правовой режим.
5.	Политическая система общества и право.
6.	Государство в политической системе общества на примере РФ.
7.	Принципы права и их функция в правореализации.
8.	Правовая система РФ.
9.	Нормы права: понятие и признаки.
10.	Право и мораль.
11.	Законность: понятие, принципы и гарантии.
12.	Правовое регулирование: понятие, предмет и пределы.
13.	Механизм правового регулирования.
14.	Форма и содержание реализации права.
15.	Юридический процесс и его виды.
16.	Цели и принципы юридической ответственности.
17.	Правовые средства и методы обеспечения национальной безопасности.
18.	Экстремизм, терроризм и коррупция как дестабилизирующие факторы развития национальной безопасности России
19.	Правовая культура личности и общества (на примере РФ).
20.	Формы и содержание права.
21.	Российская правовая система и международное право: проблемы взаимодействия.
22.	Взаимодействие права и политики.
23.	Современные концепции правопонимания.
24.	Проблемы становления социально – правового государства в РФ.
25.	Принципы деятельности юриста в сложной правореализационной ситуации.
26.	Социально – психологические и нормативные основания правореализации.
27.	Дефекты в праве РФ: понятие и виды.
28.	Сущность и функции права.
29.	Материальное и процессуальное право: единство и различие.
30.	Правоприменение и его роль в реализации права.
31.	Толкование права: понятие, виды и способы.
32.	Понятие и условия эффективности норм права.
33.	Суверенитет государства и суверенитет народа.
34.	Государственная власть: понятие, средства и методы осуществления.
35.	Правосознание профессионального юриста: признаки, структура и виды.
36.	Юридический процесс и процедура.
37.	Место и роль государства в реализации права.
38.	Особенности применения методологии в конкретном правовом исследовании.
39.	Соотношение правовой формы и формального источника права.
40.	Понятие и структура содержания права.
41.	Социально – предметное содержание права.
42.	Цели, принципы права и его сущность.
43.	Коррупционные нормы как наиболее деструктивный дефект права.
44.	Правосознание и поведение личности.
45.	Факторы позитивного и негативного влияния на правосознание личности.
46.	Причины и условия деформирования правосознания юриста.
47.	Место и роль правореализации в функционировании права.
48.	Ситуационное право и конкретное правоотношение.
49.	Виды конкретных правоотношений и их роль в правореализации.
50.	Форма и структура содержания конкретного материального правоотношения.
51.	Модернизация, социальные реформы и право.
52.	Сравнительный анализ доправового и социально – правового государства.
53.	Направления влияния права на государство.
54.	Режим в системе государственной власти.
55.	Режим в процессе государственного управления социальными практиками и взаимодействия с личностью и обществом.
56.	Структура и функции правовой системы общества
57.	Романо-германская правовая семья
58.	Семья общего права
59.	Мусульманское и индусское право
60.	Правовые системы Дальнего Востока
61.	Структура, система, функции юридической науки. Виды отраслей юридической науки.
62.	Понятие, структура, виды правовых исследований.
63.	Стадии правовых исследований: общая характеристика.
64.	Основные процедуры правовых исследований.
65.	Структура методологии юридической науки.
66.	Современные проблемы юриспруденции.
67.	Сущность, основные задачи и функции теории юридической техники и технологии
68.	Законотворческая технология: значение, структура и задачи.
69.	Правоприменительная технология: значение, структура и задачи.
70.	Юридическая техника нормативно - правового акта
71.	Дискреционная юридическая техника и ее значение.
72.	Правоинтерпретационная технология.
73.	Теория государственного и народного суверенитета в истории политико-правовой мысли. 
74.	Теория правового государства в истории политико-правовой мысли. 
75.	 Теория разделения властей в истории политико-правовой мысли.
76.	Теория естественного права в истории политико-правовой мысли.
77.	Теория социального государства.
78.	Теория полицейского государства.
79.	Правопреемственность и правовой прогресс.
80.	Конфликтная юридическая деятельность и ее влияние на правовое развитие.


Форма контроля
Критерии оценивания

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Экзамен
Обучающийся обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой дисциплины, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
Обучающийся обнаружил полное знание учебно-программного материала, успешно выполнил предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу, рекомендованную программой дисциплины, показал систематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой дисциплины, допустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение или приступить по окончании университета к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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