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Государственный экзамен является итоговой формой контроля для студентов, завершающих обучение на Юридическом факультете.
Структура данной программы отражает основные положения современной теории государства и права, для освоения которых предлагается соответствующая учебная и специальная литература.
В процессе подготовки к государственному экзамену студент должен повторить ключевые положения теории государства и права, используя прилагаемую к программе литературу. Следует обратить внимание на дискуссионные вопросы, выявить различные позиции по той или иной проблематике и быть готовым выразить по ним  своё мнение.



Тема 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Общинно-родовой строй: власть и социальные нормы.
Роль экономических, географических, демографических и других факторов в образовании государства и права. Закономерности происхождения государства и права. Переход от присваивающей к производящей экономике как предпосылка появления государства и права. Основные признаки государства, отличающие его от органов власти родоплеменного общества. Общее и особенное в происхождении государства и права у различных народов мира. Восточный, азиатский и западный пути возникновения государства. Основные пути возникновения права.
Разнообразие теорий  происхождения государства и права. Теологическая, патриархальная, психологическая, договорная, насильственная и марксистская концепции происхождения государства и права.

Тема 2. ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Понятие, характерные черты и структура общества как социальной системы. Взаимодействие общества и государства. Относительная самостоятельность государства и права. 
Гражданское общество и его признаки. Государственно-правовое воздействие на процессы развития гражданского общества. 
Взаимодействие государства и права. Правовое государство: основные принципы и проблемы становления.
Социальная ценность права. Соотношение объективного и субъективного права.
Государство, право и глобальные проблемы современности.
Государство и система национальной безопасности. Экстремизм и терроризм как факторы разрушения системы национальной безопасности. Правовые средства и методы обеспечения национальной безопасности.

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. Система гарантий прав и свобод личности. Роль права и государства в обеспечении основных прав и свобод 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. СУЩНОСТЬ И ТИПЫ ГОСУДАРСТВА

Современные проблемы понимания сущности и назначения государства. Классовое и общечеловеческое в сущности государства. Определение государства. Признаки государства. 
Значение и основания типологии государства и права. Понятие типа государства. Формационный подход в типологии государств. Цивилизационный подход в типологии государств. Советское государство: позитивные и негативные тенденции. Государство переходного типа. Сущность и тип современного российского государства.

Тема 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

Государственная власть как разновидность социальной власти. Основные свойства государственной власти. Пределы государственной власти. Соотношение политической и государственной власти. Виды государственной власти. Легализация, легитимизация и делегитимизация государственной власти. 
Методы и формы осуществления государственной власти. Право и государственная власть.

Тема 6. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА

Понятие формы государства. Формы правления. Формы государственного устройства: понятие, виды, особенности. Государственный режим как составная часть формы государства. Пути и способы изменения формы государства.


Тема 7. 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. Профессиональная мораль как фактор реализации правоохранительной функции государства.
Понятие механизма государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Разделение властей в государственном механизме Российской Федерации. Орган государства, его признаки. Органы государства и местного самоуправления. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Бюрократизм и коррупция как деструктивные факторы функционирования механизма государства. Правовые и нравственные требования к служебному поведению и деятельности государственных служащих.

Тема 8. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА

Понятие политической системы общества. Типология политических систем. Демократические, авторитарные и тоталитарные политические системы; децентрализованные, централизованные и сверхцентрализованные; открытые и закрытые политические системы.
Место и роль государства в политической системе. Партии в политической системе общества. Право как фактор развития политической системы общества.

Тема 9. СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ПРАВА

Сущность и содержание права. Основные концепции правопонимания. Интегративное правопонимание. Основные признаки права. Естественное право и позитивное право. Право и закон.
Принципы права: понятие и виды. 
Понятие и классификация функций права. 




Тема 10. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

	Социальное регулирование. Социальные нормы: понятие и классификация. Религиозные, политические, корпоративные, этические  и технические нормы. Право и обычаи. Политические нормы и их функции. Религиозные нормы и их функции. Этические нормы и их функции. Технические нормы и их функции. Санитарно-гигиенические нормы и их функции. Право и нравственность (мораль).

Тема 11.  ТИПОЛОГИЯ ПРАВА. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ И
ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ

Проблемы типологии права. Критерии типологии.
Понятие типа права. Характерные черты и источники рабовладельческого права. Феодальное право: сущность, основные черты и формы. Особенности буржуазного права. Юридическое мировоззрение буржуазии. Формы буржуазного права.
Советское право: позитивные и негативные тенденции.
Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем. Правовая семья и её типология. Преемственность в праве.

Тема 12. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Понятие, предмет и пределы правового регулирования. Виды и способы правового регулирования.
Механизм правового регулирования, его основные элементы. Стадии правового регулирования. Эффективность правового регулирования. Юридическая практика.

Тема 13. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Правосознание: его основные черты и связь с правом. Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды правосознания. Обыденное, профессиональное, научное. Роль правосознания в правотворчестве и правореализации.
Понятие и основные черты правовой культуры общества и личности. Структура правовой культуры. Правовая культура и правовая социализация личности. Правовое воспитание и формирование правовой культуры граждан Значение правовой культуры в становлении юристов и государственных служащих.
Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Тема 14. НОРМЫ  ПРАВА

Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права. Характеристика гипотезы, диспозиции и санкции правовой нормы. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. Норма права и нормативно-правовое предписание. Нормы права и статьи нормативного акта: их соотношение. Классификация правовых норм. Эффективность норм права.

Тема 15. ИСТОЧНИКИ И ФОРМЫ  ПРАВА. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАВА

Понятие источников и форм права. Основные виды источников права в современных государствах. Формы российского права. 
Систематизация нормативно-правовых актов и ее виды.

Тема 16. ПРАВОТВОРЧЕСТВО

Понятие правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Законотворчество как юридический процесс. Содержание и основные стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона.
Юридическая техника и её значение для правотворчества.

Тема 17. 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. Основания и проявления системности права. 

Тема 18. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Понятие и признаки правовых отношений. Нормы права и правовые отношения. Виды правоотношений.
Субъекты правовых отношений. Их характерные черты и классификация. Физические и юридические лица. Правосубъектность. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Содержание и форма правовых отношений. 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 19. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА

Сущность и содержание реализации права. Правосубъектность и реализация права.
Правореализация и иные смежные процессы. Правотворчество и реализация права. Правовое регулирование и реализация права.
Понятие и признаки правоприменительной деятельности. Субъекты правоприменения. Соотношение применения норм права с их использованием, исполнением и соблюдением.
Правоприменение как юридический процесс и его основные стадии. Правоприменительные акты.
Особенности правоприменения при пробелах в праве. Аналогия закона и аналогия права.
Юридические коллизии и способы их разрешения.

Тема 20. 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 21.   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 22.  ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ. ПРАВОМЕРНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ  И ПРАВОНАРУШЕНИЕ

Понятие и формы поведения личности в сфере права. Злоупотребление правом как нетипичная форма поведения личности в сфере права. 	Правомерное поведение, его характерные черты. Объективная и субъективная стороны правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Правовая активность личности. 
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 23.  ЮРИДИЧЕСКАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Юридическая ответственность как разновидность социальной ответственности. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. Цели и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности. 


ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

1.	 Происхождение государства и права.
2.	Основные теории происхождения государства и права.
3.	Гражданское общество и его признаки. 
4.	Правовое государство и его принципы
5.	Проблемы становления Российского правового государства.
6.	Взаимодействие государства и права. 
7.	Правовые формы осуществления государственной власти.
8.	Правовой статус личности: понятие и структура.
9.	Права, свободы, законные интересы и юридические обязанности.
10.	Понятие и признаки государства.
11.	Государственная власть: характерные черты и методы осуществления.
12.	Советское государство: позитивные и негативные тенденции развития.
13.	Функции государства: понятие и виды.
14.	Функции современного Российского государства.
15.	Типология государства.
16.	Форма государственного правления.
17.	Форма государственного устройства.
18.	Механизм государства. 
19.	Государственно-правовой режим.
20.	Принципы организации и функционирования механизма государства. 
21.	Политическая система общества и право.
22.	Государство и право в политической системе общества на примере РФ.
23.	Разделение властей в механизме Российского государства.
24.	Право и политика.
25.	Национальное и международное право.
26.	Понятие и признаки права.
27.	Основные концепции правопонимания.
28.	Правовой нигилизм, правовой идеализм и правореализация.
29.	Преемственность в праве.
30.	Принципы права.
31.	Функции права.
32.	Право и закон.
33.	Понятие и виды субъектов права.
34.	Субъекты права и правовых отношений.
35.	Правовая система РФ.
36.	Система права.
37.	Основные правовые семьи народов мира.
38.	Виды социальных норм.
39.	Нормы права и нормативно-правовое предписание: понятие и соотношение.
40.	Структура норм права.
41.	Право и мораль.
42.	Классификация правовых норм.
43.	Правовая культура общества и личности: понятие и элементы.
44.	Правосознание: понятие, структура и виды.
45.	Источники и формы права: понятие и виды.
46.	Закон в системе нормативных правовых актов.
47.	Нормативные правовые акты РФ,
48.	Законность: понятие и гарантии.
49.	Правовое регулирование: понятие, предмет и пределы.
50.	Механизм правового регулирования.
51.	Правотворчество и законотворчество. 
52.	Систематизация нормативных правовых актов (понятие, виды, значение).
53.	Виды и способы правового регулирования.
54.	Понятие и виды правовых отношений.
55.	Содержание и объекты правоотношений.
56.	Юридические факты: понятие и классификация.
57.	Субъективное право и субъективная обязанность: понятие, виды, взаимодействие.
58.	Форма и содержание реализации права.
59.	Применение норм права.
60.	Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.
61.	Понятие и виды толкования правовых норм.
62.	Способы (приемы) толкования правовых норм. Обратная сила норм права.
63.	Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и кругу лиц. 
64.	Правоприменительные акты как разновидность актов правореализации.
65.	Субъекты и основные стадии применения норм права.
66.	Юридический процесс и его виды.
67.	Правомерное и противоправное поведение.
68.	Эффективность норм права.
69.	Правила разрешения юридических коллизий. 
70.	Правонарушения (понятие, виды, причины).
71.	Меры государственного принуждения.
72.	Понятие и виды юридической ответственности.
73.	Цели и принципы юридической ответственности.
74.	Законность и правопорядок: понятие, характерные черты и соотношение.
75.	Правовые средства и методы обеспечения национальной безопасности.
76.	Правовые и нравственные требования к служебному поведению и деятельности государственных служащих.
77.	Бюрократизм и коррупция как деструктивные факторы функционирования механизма государства. 
78.	Экстремизм и терроризм как факторы разрушения системы национальной безопасности.
79.	Типология права. 
80.	Нормы права и статьи нормативного акта: их соотношение.
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