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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственный экзамен по учебной дисциплине «Теория государства и
права» по специальности 030501.65 Юриспруденция представляет собой
итоговое испытание по профессионально-ориентированным проблемам,
устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требованиям

гос впо.

Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права»
проводится с целью проверки уровня и качества общепрофессиональной
(специальной) подготовки выпускников и имеет целью оценить теоретическую
подготовку, практические навыки и умения, а также готовность выпускника к
основным видам профессиональной деятельности.
Выпускник должен продемонстрировать знание базовых положений
учебной дисциплины. Помимо этого, наряду с общим представлением
о предметной области, экзаменуемый должен иметь представление
о проблемах, возникающих в данной области, и о возможных путях их
преодоления.
Содержание программы отражает цели и задачи, порядок проведения
государственного экзамена, требования, предъявляемые к знаниям выпускников
в соответствии с Квалификационными характеристиками выпускников ВЮИ
ФСИН России по специальности 030501.65 Юриспруденция.
Дисциплина «Теория государства и права» в системе юридических знаний
является базовой методологической наукой и учебной дисциплиной. При
формировании курса теории государства и права учитывался ее
фундаментальный характер, широкий диапазон связей не только с
философскими, экономическими и политологическими учениями, но и с
отраслевыми юридическими науками.
При подготовке к государственному экзамену по теории государства и
права важно наряду с лекциями, учебниками и др. литературой максимально
использовать и программу государственного экзамена по курсу. Она включает в
себя разделы, темы и основные проблемы предмета, в рамках которых
формируются вопросы для экзамена. Выпускник, заранее ознакомившись с
программой государственного экзамена, сможет лучше ориентироваться в
предмете, структурировать знания, построить их в определенную систему для
последовательной подготовки ответов на поставленные вопросы.
В программе государственного экзамена учтены требования ГОС ВПО по
специальности
030501.65 Юриспруденция.
В
программу
включены
методологические основы научного понимания государства и права,
государственно-правовых явлений; закономерности исторического движения и
функционирования государства и права; взаимосвязь государства, права и иных
сфер жизни общества и человека; понятийный аппарат теории государства и
права; эволюция и соотношение современных государственных и правовых
систем; основные проблемы современного понимания государства и права;
общая характеристика современных политико-правовых доктрин.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Раздел 1. Вводные положения о государстве и праве
Тема 1. Предмет, метод и методология «Теории государства и права»
Общая характеристика науки "Теория государства и права". Становление,
развитие и современное состояние теории государства и права. Функции теории
государства и права.
Методология теории государства и права. Философские основы теории
государства и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический
метод в изучении государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез,
обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно
функциональный и системный подходы и т.п.). Частно-научные методы
(конкретно-социологический, статистический, исторический, кибернетический
и др.).
Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками,
изучающими государство и право: философией, политологией, социологией и
др. Теория государства и права, философия права, социология права. Теория
государства и права в системе юридических наук.
Используемая литература: [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 22, 23].
Тема 2. Теоретические концепции происхождения государства и
права
Причины, формы и основные закономерности возникновения государства.
Общее и особенное в происхождении государства у различных народов.
Обусловленность процесса возникновения государственности конкретными
историческими,
социально-экономическими,
военно-политическими,
демографическими, экологическими, национальными, географическими,
религиозными и иными факторами.
Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от
социальных
норм
первобытно-общинного
строя
(классово-волевой,
общеобязательный и формально-определенный). Пути формирования правовых
норм. Характеристика теорий происхождения государства: теологической,
патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской,
насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в контексте их
происхождения.
Используемая литература: [1, 4, 9, 10, 12, 18, 33, 34].
Раздел 2. Теория государства
Тема 3. Понятие, признаки и функции государства
Понятие государства, характеристика основных и неосновных признаков
государства, как сложного социального явления.
Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
Формы и способы ее осуществления. Соотношение политической и
государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти.
Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соотношение

их с целями, задачами и принципами государства. Функции государства и
функции отдельных его органов. Обусловленность функций государства его
сущностью и социальным назначением.
Классификация функций государства: постоянные и временные,
внутренние и внешние, основные и неосновные. Характеристика основных
внутренних и внешних функций современного Российского государства. Формы
и методы осуществления функций государства: понятие и виды.
Используемая литература: [6, 10, 11, 15, 16, 19, 33, 34].
Тема 4. Механизм государства
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и
задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата.
Структура государственного аппарата. Понятие и признаки государственных
органов. Их классификация. Система государственных органов и проблема
разделения властей.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Совершенствование механизма современного Российского государства как
условие повышения эффективности его функционирования. Государственный
служащий и должностное лицо. Понятие и сущность бюрократии.
Демократический и бюрократический централизм.
Используемая литература: [21, 22, 23, 26, 29, 33, 34].
Тема 5. Форма государства
Понятие и элементы форм государства. Соотношение сущности,
содержания и формы государства. Формы государственного правления: понятие
и виды. Общая характеристика монархий и республик. Форма государственного
правления России и ее развитие в современных условиях. Соотношение типа и
формы государства. Многообразие форм правления в пределах одного и того же
типа государства. Формы национально-государственного и административнотерриториального устройства. Политический (государственный) режим:
понятие и виды. Демократические и антидемократические режимы.
Политический (государственный) режим современной России.
Используемая литература: [33, 34, 50, 53, 56].
Тема 6. Типология государств
Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии
государств. Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход:
его достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного
исторического типа. Переходные типы государств. Преемственность в развитии
государства. Характеристика отдельных типов государств. Цивилизационный
подход: его достоинства и слабые стороны. "Человеческое измерение" как
критерий
прогресса
государственности.
Диалектика
соотношения
формационного и цивилизационного подходов в типологии государств.
Используемая литература: [9, 10, 13, 14, 33, 34, 43, 44].
Тема 7. Государство в политической системе общества
Понятие, структура, методологические основы анализа политической
системы общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее
основные
субъекты:
государство,
политические
партии,
движения,

общественные организации и объединения и т. д. Политическое сознание.
Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с
институтами
политической
системы
(политическими
партиями,
общественными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами и
т. д.). Признаки государства, отличающие его от других организаций и
учреждений общества. Государство и церковь. Светские и теократические
государства.
Используемая литература: [1-11, 48, 49, 50,].
Раздел 3. Теория права
Тема 8. Понятие и сущность права
Право как нормативный регулятор общественных отношений.
Естественное объективное и субъективное право. Право как система правил
поведения. Право как мера свободы личности. Право, справедливость,
равенство. Классовое и общесоциальное в праве.
Содержание права. Право - мера поведения личности, применение
одинаковой меры к разным людям. Историческое содержание права.
Объективное и субъективное в праве. Определение права и его признаки.
Широкий подход к определению права. Принципы, правовые аксиомы и
функции права. Место общих принципов права в иерархии юридических норм.
Различные представления о конечных целях права. Понятие права в
отечественной юридической науке. Основные типы правопонимания.
Юридический позитивизм. Либертарная теория. Право и закон. Поиски нового
понимания права.
Используемая литература: [1-11, 30, 37, 38].
Тема 9. Принципы и функции права
Методологические подходы к анализу природы права. Право в
объективном и субъективном смысле. Нормативность, общеобязательность,
формальная определенность, системность, волевой характер права. Право как
государственный
регулятор
общественных
отношений.
Классовое,
общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности права.
Принципы
права:
общеправовые,
межотраслевые,
отраслевые.
Справедливость как главный принцип права. Соотношение убеждения и
принуждения в праве. Статика и динамика права. Социальное назначение права.
Инструментальная и гуманистическая ценность права. Функции права: понятие
и виды.
Используемая литература: [1-11, 50, 52, 53].
Тема 10. Право в системе социальных норм
Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный
уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного.
Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь.
Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании.
Юридическая природа стандартов. Единство и классификация социальных
норм. Нормы права, морали, обычаи, традиции, религиозные, политические,

эстетические, корпоративные и иные нормы.
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие.
Противоречия между правом и моралью и пути их преодоления. Роль права в
развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение морали в
повышении правовой культуры и формировании уважения к праву.
Используемая литература: [1-11, 18, 24].
Тема 11. Нормы права
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от
других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений
(предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, связь с
государством, микросистемность. Предоставительно-обязывающий характер
юридических норм. Логическая структура нормы права. Проблема элементного
состава структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы,
диспозиции, санкции. Позитивные связывания, дозволения и запреты в
содержании правовых норм. Виды правовых норм. Научно-практическая
значимость классификации норм права. Основания, по которым нормы права
делятся на виды.
Используемая литература: [1-11, 33, 34, 35, 46, 47].
Тема 12. Источники (формы) права
Соотношение понятий "форма" и "источник" права. Классификация форм
права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент,
нормативный договор. Основные виды форм российского права. Понятие и
виды нормативных актов. Система нормативных актов в России. Конституция
как основной закон государства. Законы: их понятие, признаки, виды.
Верховенство законов как важнейшее требование правового государства.
Особенности соотношения нормативных актов в федеративном
государстве. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу
лиц. Обратная сила и "переживание" закона.
Используемая литература: [1-11, 48, 50, 53].
Тема 13. Правотворчество
Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение.
Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы
правотворчества.
Ведомственное,
делегированное,
санкционированное,
локальное правотворчество. Правотворчество и законотворчество. Понятие и
основные стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива,
обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация
правотворческой деятельности.
Используемая литература: [1-11,31,39].
Тема 14. Юридическая техника
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и
систематизации нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы
юридической техники. Язык и стиль закона. Специализация и унификация
российского
законодательства.
Компьютеризация
законотворчества.
Юридическая стратегия и тактика. Юридическая технология. Ноу-хау в праве.
Используемая литература: [1-11,31,39].

Тема 15. Система права и систематизация законодательства
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные
элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как
основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая
характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды.
Межотраслевой и отраслевой институт права. Система права и система
законодательства,
их
соотношение
и
взаимосвязь.
Характеристика
современного
состояния
российского
законодательства.
Система
законодательства и форма государственного устройства. Виды систематизации
нормативно-правовых актов.
Используемая литература: [1-11, 15, 16,37,38].
Тема 16. Правовые отношения
Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как
особая разновидность общественных отношений. Предпосылки возникновения
правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Состав
правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические
обязанности. Фактическое и юридическое содержание правоотношений.
Понятие, структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридическое
содержание правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов
как оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
Простые и сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав.
Презумпции в праве. Юридические фикции.
Используемая литература: [1-11, 12,47].
Тема 17. Реализация права
Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов
реализации
права.
Соблюдение,
исполнение
и использование
как
непосредственные формы реализации права. Механизм правореализации.
Применение правовых норм как особая форма реализации права.
Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права.
Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права,
квалификация, принятие решения, исполнение решения. Условия и
юридические гарантии законного и обоснованного применения права.
Используемая литература: [1-11, 15, 18, 26, 33, 34, 39].
Тема 18. Толкование в праве
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение
и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования:
государственные и негосударственные органы, должностные лица и граждане.
Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование.
Доктринальное толкование.
Разновидности официального толкования.
Нормативное и казуальное, легальное и авторское. Способы (приемы)
толкования правовых норм: филологическое (грамматическое), логическое,
систематическое,
историко-политическое,
телеологическое
(целевое),
специально-юридическое, функциональное. Толкование норм права по объему:
буквальное (адекватное). Акты толкования норм права: понятие, особенности,

виды. Юридическая природа и значение актов официального толкования
(интерпретационных актов).
Используемая литература: [1-11, 19, 44, 47, 1-80].
Тема 19. Правовая культура и правовое сознание
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм
общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической,
нравственной, религиозной и иными формами сознания. Структура
правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды и уровни
правосознания.
Индивидуальное,
групповое,
массовое.
Обыденное,
профессиональное, научное. Правовое воспитание как основное средство
юридической социализации личности, как целенаправленное формирование
правовой культуры граждан. Понятие, формы и методы правового воспитания.
Правовая культура и ее роль в становлении нового типа юриста,
государственного служащего.
Используемая литература: [1-11, 15, 29, 30].
Тема 20. Правомерное поведение и правонарушение
Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура:
субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. Виды правомерного
поведения. Социально-правовая активность личности. Конформистское и
маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к праву и правовая
привычка. Стимулирование правомерных деяний. Понятие и признаки
правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и объект,
субъективная и объективная стороны правонарушений.
Используемая литература: [1-11, 23, 24, 25, 38, 39, 50, 53, 56].
Тема 21. Юридическая ответственность
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции
и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие
противоправность деяния и юридическую ответственность. Юридическая
ответственность и иные меры государственного принуждения. Виды
правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины)
правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения.
Используемая литература: [1-11, 19, 50, 53, 56].
Тема 22. Юридическая типология
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права.
Исторические типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное,
социалистическое, выделенные на основе формационного подхода. Правовая
система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем.
Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-германской,
англосаксонской, религиозной, традиционной. Право, правовая надстройка и
правовая система. Национальная правовая система и международное право, их
соотношение и взаимосвязь. Эволюция и соотношение современных
государственных и правовых систем.
Используемая литература: [1-11, 13, 20, 42].

Тема 23. Процессы глобализации в праве
Влияние информатизации общества, научно-технической революции на
функции и структуру государства. Процессы государственной (политической)
конвергенции при формировании многоукладной рыночной экономики.
Интернационализация экономической жизни, социальных связей в современном
мировом сообществе и ее влияние на взаимоотношения государств. Структура
государственной власти. Властеотношения. Политическая власть и государство.
Классические и постклассические представления о природе власти (политико
юридическое и постмодернистское измерение властных отношений).
Разделение и объединение властей. Различные модели разделения властей.
“Четвертая власть” (средства массовой информации). “Денежная власть”.
Глобализация и государственная власть.
Используемая литература: [1-11, 16, 17, 34, 36].
Раздел 4. Человек, государство и право в современном мире
Тема 24. Государство, право и частная жизнь личности
Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация.
Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Соотношение и
взаимосвязь права и государства. Соотношение общества и государства.
Гражданское общество: понятие, структура, признаки. Идея формирования
гражданского общества в России: концепция и реальность.
Используемая литература: [33, 34, 35, 36].
Тема 25. Правовое государство и гражданское общество
Правовое государство в истории зарубежной и отечественной политико
правовой мысли. Правовое государство как цель демократических движений, в
том числе в России в XX в. Современные правовые государства: теория, опыт,
перспективы.
Признаки
правового
государства:
примат права над
полномочиями аппарата управления и власти; верховенство и господство
законов; разделение властей; охрана прав и свобод граждан, их социальная
защищенность, социальная справедливость, взаимная обязанность граждан
перед государством и государства перед гражданами; защита граждан
государством; конституционная законность; взаимосвязь с гражданским
обществом; парламентаризм и правосудие. Народ в правовом государстве.
Социальное правовое государство. Положение личности в различных
обществах. Гражданство и подданство. Правовой статус личности. Понятие
прав и свобод человека, их система. Правовое понятие свободы личности.
Пределы свободы. Юридическая обязанность, ответственность личности перед
обществом.
Используемая литература: [40, 41,51, 53, 55, 56].
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
70.
Информационно-правовой портал «Гарант»
71.
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
72.
Информационно-правовая система «Кодекс»
73.
Информационно-поисковая система «Закон»

СОВОКУПНОСТЬ ЗАДАНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ
Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме.
Каждый билет состоит из трех заданий, соответствующих данной учебной
дисциплине (модулю). Все задания билета имеют одинаковый вес.
Подготовленные билеты утверждаются заместителем начальника ВЮИ ФСИН
России по учебной работе за месяц до итоговой государственной аттестации.
Формирование экзаменационных билетов происходит на основе
приведенной ниже совокупности теоретических вопросов и практических
заданий в максимально возможном объеме.
1.
Предмет теории государства и права: понятие, элементы и
особенности.
2.
Характеристика закономерностей, изучаемых теорией государства и
права.
3.
Функции теории государства и права. Место и роль теории

государства и права в системе юридических наук.
4.
Методы теории государства и права: понятие и классификация.
5.
Теория государства и права как методологическая наука и учебная
дисциплина.
6.
Первобытное общество: характеристика власти и социальных норм.
7.
Характеристика основных теорий происхождения государства,
(классовая теория, договорная теория)
8.
Характеристика
основных
теорий
происхождения
права,
(нормативистская теория, социологическая теория)
9.
Понятие, сущность и признаки государства.
10.
Ценность и социальное назначение государства.
11.
Государственная
власть:
понятие,
признаки,
единство
и
функциональное деление.
12.
Функции государства: понятие и классификация.
13.
Формы реализации функций государства.
14.
Характеристика основных внутренних и внешних функций
Российского государства на современном этапе развития.
15.
Механизм государства: понятие, признаки, структура.
16.
Понятие, признаки и классификация государственных органов.
17.
Общая характеристика законодательных органов государства.
18.
Органы исполнительной власти: понятие и назначение.
19.
Общая характеристика судебных органов государства.
20.
Принципы организации и деятельности механизма государства.
21.
Форма государства: понятие и элементы.
22.
Государственно-политический режим: понятие, виды.
23.
Форма государственного устройства: понятие, виды.
24.
Форма правления: понятие, виды.
25.
Типология государства: формационный подход.
26.
Типология государства: цивилизационные подходы.
27.
Характеристика рабовладельческого и феодального государства и
права.
28.
Характеристика буржуазного и социалистического государства и
права.
29.
Политическая система общества: понятие и структура.
30.
Место и роль государства в политической системе общества.
31.
Социальные нормы: понятие, виды, краткая характеристика.
32.
Соотношение права и морали.
33.
Соотношение правовых и религиозных норм.
34.
Основные подходы к пониманию права в современной юридической
науке.
35.
Понятие и основные признаки права.
36.
Соотношение государства и права.
37.
Понятие, виды и содержание принципов права.
38.
Основные собственно-юридические функции права.
39.
Основные социальные функции права.

Сущность и ценность права.
40.
41.
Формы (источники) права: понятие, виды, краткая характеристика.
42.
Нормативный правовой акт: понятие и место в системе источников
российского права.
43.
Закон: понятие, признаки и виды. Место и роль закона в системе
российского законодательства.
44.
Понятие виды и назначение подзаконных нормативных правовых
актов.
45.
Понятие, признаки и виды норм права.
46.
Структура юридической нормы.
47.
Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта
48.
Правотворчество: понятие, принципы, субъекты, стадии.
49.
Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и
по кругу лиц.
50.
Юридическая техника: понятие, приемы и способы.
51.
Понятие и структура системы права. Критерии деления npai$а на
отрасли.
52.
Предмет и метод правового регулирования.
53.
Частное и публичное, материальное и процессуальное право.
Отрасли и институты права.
54.
Правовое государство: сущность и принципы формирования.
55.
Государство и право в условиях глобализации.
56.
Государство, право и гражданское общество.
57.
Проблемы формирования правового государства в России.
58.
Проблемы построения социального государства в России.
59.
Понятие и критерии обособления правовых систем (семей).
60.
Романо-германская правовая семья, общая характеристика.
61.
Англосаксонская правовая система (семья общего права).
62.
Общая характеристика мусульманской правовой системы.
63.
Систематизация законодательства: понятие и виды.
64.
Юридические факты: понятие и классификация.
65.
Субъекты и объекты правоотношений.
66.
Понятие и признаки правоотношения.
67.
Охранительные и регулятивные правоотношения.
68.
Правовое регулирование: понятие, стадии и механизм.
Соотношение правового воздействия и правового регулировани:я.
69.
70.
Реализация права: понятие и формы.
71.
Применение как особая форма реализации норм права.
72.
Правоприменительные акты: понятие, признаки и виды.
Соотношение правоприменительных и нормативных правовых актов.
73.
Способы преодоления и восполнения пробелов и коллизий в праве.
74.
Понятие и способы толкования норм права
75.
Виды толкования правовых норм.
76.
Интерпретационные акты: понятие, назначение и виды.
77.
Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.

78.
Правонарушение: понятие и признаки. Состав правонарушения.
79.
Виды и причины правонарушений.
80.
Понятие,
принципы,
цели
и
функции
юридической
ответственности.
81.
Виды юридической ответственности.
82.
Правовое сознание: понятие, структура и виды.
83.
Деформации правосознания: виды и краткая характеристика.
84.
Правовая культура: понятие и функции. Правовое воспитание.
85.
Правопорядок: понятие, признаки, гарантии обеспечения.
86.
Законность: понятие, принципы, гарантии.
87.
Юридические гарантии законности.
88.
Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
89.
Государство, право, экономика.
90.
Государство, право, политика.
Примерные практические задания
1. Определите и охарактеризуйте гипотезу и диспозицию нормы,
содержащейся в ст. 87 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации: «В случае несогласия осужденного с переводом в строгие условия
отбывания наказания в исправительной колонии или на строгий вид режима в
тюрьме он вправе обжаловать решение о переводе в установленном законом
порядке».
2. Какую теорию происхождения государства характеризует следующее
высказывание: «Государство есть единое лицо, ответственным за действия
которого сделало себя путем взаимного договора между собой огромное
множество людей, с тем, чтобы это лицо (государство) могло использовать силу
и средства всех их так, как сочтет необходимым для их мира и общей защиты».
Назовите представителей, развивавших эту теорию. В чем, по их мнению,
заключается главная цель создания государства?
3. Какую теорию и какого мыслителя могло бы характеризовать следующее
высказывание: «чтобы не было возможности злоупотреблять властью,
необходим такой порядок вещей, при котором различные ветви власти могли бы
взаимно сдерживать друг друга»?
4. Определите, к какому виду систематизации законодательства относятся:
справочная информационно-поисковая система «Консультант плюс», Собрание
законодательства Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской
Федерации. Обоснуйте Вашу точку зрения.
5. Определите, к какому виду правовых актов относятся: Правила
дорожного движения, Устав студенческого общества образовательной
огранизации, Определение Верховного
суда Российской Федерации,
Федеральный закон «О рекламе», Постановление Правительства Российской
Федерации?
6. На примере ст. 10 и 11 Конституции Российской Федерации покажите
относительность (нечеткость) реализации принципа разделения властей в
Российском государстве.

7. Предложите и обоснуйте модель (структуру) правоотношения,
возникающего на основе норм, содержащихся в ст. 31 Конституции Российской
Федерации.
8. На основе анализа ст. 80 Конституции Российской Федерации обоснуйте
место и роль Президента Российской Федерации в механизме Российского
государства.
9.
Является
ли
Президент Российской
Федерации
субъектом
законодательного процесса? Обоснуйте свою точку зрения, сославшись на
Конституцию Российской Федерации.
10. Охарактеризуйте санкцию, содержащуюся в ч. 1 ст. 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации: «...наказывается штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на
срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от
шести месяцев до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет,
либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет».
11. Определите вид юридической нормы, содержащейся в п. 1. ст. 2
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: Для целей
настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:
1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов.
12. Определите структуру юридической нормы, содержащейся в ч. 1. ст.
463 Гражданского кодекса Российской Федерации: «Если продавец отказывается
передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от
исполнения договора купли-продажи».
13. Определите, к какому виду систематизации законодательства относятся:
справочная информационно-поисковая система «Гарант», Полное собрание
законов Российской Империи, Уголовный кодекс Российской Федерации.
Обоснуйте Вашу точку зрения.
14. Определите форму правления в государстве, конституция которого
содержит следующие положения: «Президент Республики назначает Премьерминистра...»,
«Президент Республики
председательствует
в
Совете
министров».
15. Какую функцию права характеризуют юридические запреты, санкции,
меры государственного принуждения. Обоснуйте свой ответ.
16. Какую политическую доктрину (школу, концепцию) могло бы
характеризовать следующее высказывание: «Современное государство, какова
бы ни была его форма, есть по самой своей сути капиталистическая машина,

государство капиталистов, идеальный совокупный капиталист». Обоснуйте
Вашу точку зрения.
17. Приведите примеры юридических фактов-действий, являющихся
предпосылками возникновения правоотношений в правоохранительной или
образовательной сфере.
18.
Приведите
примеры
юридических
фактов,
выступающих
предпосылками прекращения правоотношений.
19. Приведите примеры событий, которые могут выступать основанием
возникновения правоотношений.
20. Определите, вид правовой нормы, содержащейся в ч.1, ст.1 Уголовно
исполнительного кодекса Российской Федерации: «Уголовно-исполнительное
законодательство Российской Федерации имеет своими целями исправление
осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, как
осужденными, так и иными лицами».
21. К какому виду юридических фактов отнести:
A) смерть гражданина в результате несчастного случая;
Б) заключение брака;
B) тайное хищение чужого имущества.
22. Какую модель государства характеризует следующее конституционное
положение: «...государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»:
A) правовое государство;
Б) социальное государство;
B) авторитарное государство;
Г) светское государство.
23. Перечислите приемы (способы) толкования норм права, приведите
примеры толкования права в правоохранительной деятельности.
24. Приведите примеры юридических (фактических) составов в
деятельности
правоохранительных
органов
(на
примере
уголовно
исполнительной системы или органов внутренних дел).
25.
Назовите
отличия
нормативного
правового
акта
от
правоприменительного.
26. Какой общеправовой принцип характеризует конституционное
положение: «человек, его права и свободы являются высшей ценностью».
27. Назовите стадии процесса применения норм права, дайте им краткую
характеристику (на примере правоохранительной деятельности).
28. Какой тип государства характеризует следущие высказывания: «Основу
экономической
системы
государства
составляет
социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной
(общенародной) и колхозно-кооперативной собственности».
«Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и
каждого человека является свободный от эксплуатации труд... в соответствии с
принципом «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления»
29. Какие формы реализации права можно выявить в процедуре условно

досрочного освобождения лица от отбывания наказания в виде лишения
свободы?
30. Можно ли отнести к какому-либо виду систематизации права?
A) Сборник законов о труде;
Б) Устав студенческого научного общества образовательного учреждения;
B) Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации.
31. Назовите отличия юридической ответственности от иных мер
государственного принуждения?
32. Определите вид и структуру нижеперечисленных актов
A) Приговор районного суда;
Б) Приказ о присвоении очередного специального звания старшего
начальствующего состава сотруднику уголовно-исполнительной системы;
B) Инструкция об организации инспектирования образовательных
учреждений ФСИН России.
33. Определите структуру уголовно-исполнительного правоотношения.
34. Назовите и приведите примеры способов устранения пробелов в
правоприменительной практике.
35. Определите гипотезу и диспозицию нормы, содержащейся в ст. 211
Гражданского Кодекса Российской Федерации: «Риск случайной гибели или
случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не
предусмотрено законом или договором».
36. Проиллюстрируйте соотношение нормы права и статьи закона на
примере ст. 19 Федерального Закона № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»: Обеспечение оперативно-розыскной деятельности, в том числе
социальной и правовой защиты граждан, содействующих органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в соответствии с
настоящим Федеральным законом, относится к расходным обязательствам
Российской Федерации и осуществляется в порядке, устанавливаемом
руководителями государственных органов, оперативные подразделения которых
уполномочены осуществлять эту деятельность.
Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на
оперативно-розыскную
деятельность,
осуществляется
руководителями
государственных органов, в состав которых входят оперативные подразделения,
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, а также специально
уполномоченными на то представителями Министерства финансов Российской
Федерации».
37. Перечислите и кратко охарактеризуйте элементы механизма правового
регулирования.
38. Кратко охарактеризуйте элементы состава правонарушения.
39. Охарактеризуйте на примере Конституции Российской Федерации 1993
года соотношение понятий «форма права» и «источник права».
40. Назовите стадии правоприменительного процесса (на примере
уголовного судопроизводства).

Критерии оценки знаний.
Исходя из того, что формирование готовности выпускника к
профессиональной деятельности является основной целью образовательной
программы, предлагается учитывать следующие требования, по которым
можно судить о соответствии подготовки выпускника требованиям ФГОС
ВПО:
владение категориальным аппаратом на уровне понимания и свободного
воспроизведения;
знание основных теоретических положений и ключевых концепций
теории государства и права;
умение самостоятельно анализировать конкретные ситуации, грамотно
квалифицировать факты и обстоятельства и прочее с учетом конкретной
специальности (направления подготовки).
Критерии оценки вопросов, выносимых на государственный экзамен,
разработаны с учетом требований ГОС ВПО по специальности 030501.65
Юриспруденция. Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен,
оцениваются
по
шкале
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
и «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» ставится, если выпускник показывает глубокие знания
и понимание программного материала по поставленному вопросу, умело
обосновывает его юридическую (правовую) основу с указанием конкретных
нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой, приводит
аргументированные примеры, грамотно, четко и быстро принимает
оптимальные решения по вопросу.
Оценка «хорошо» ставится, если выпускник твердо знает программный
материал, грамотно излагает ответ на поставленный правовой вопрос,
не допуская существенных неточностей, дает правильное обоснование его
юридической (правовой) основы с указанием конкретных нормативных актов.
Увязывает свой ответ с практикой на основе конкретных аргументированных
примеров, принимает оптимальное решение по вопросу.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если выпускник показывает
знание основного программного материала по поставленному юридическому
вопросу, но не усвоил его отдельные положения, требует в ряде случаев
наводящих вопросов для дачи правильного ответа или верного решения задачи,
выполнения практического задания, затрудняется в точных ссылках
на конкретные нормативные акты.
Ниже порогового значения лежит область несоответствия уровня
подготовки выпускника требованиям ГОС ВПО, что влечет за собой отказ в
присвоении ему квалификации, соответствующей данной образовательной
программе.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если выпускник допускает
грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не дает точного ответа
со ссылкой на нормативные акты Российской Федерации и ее субъектов,
органов местного самоуправления, не приводит аргументированных примеров
практики, допускает грубые ошибки в своих ответах на наводящие вопросы

членов экзаменационной комиссии, не справляется с решением задачи или
выполнением практического задания.
Перечень литературы, разрешенной к использованию
на государственном экзамене
1. Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием
12.12.1993 : с учетом поправок, внес, законами Рос. Федерации о поправках к
Конституции Рос. Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 9,
ст. 851.
2. Программа государственного экзамена.

Методические рекомендации по проведению государственного экзамена
по дисциплине «Теория государства и права»
Общие положения
К государственному экзамену допускаются курсанты (студенты,
слушатели), успешно выполнившие требования учебного плана по всем
дисциплинам, защитившие отчет о прохождении практики. Решение о
допуске к государственной итоговой аттестации принимает государственная
экзаменационная комиссия (далее - ГЭК), на основании решения которой
издается соответствующий приказ ВЮИ ФСИН России.
Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме.
Каждый билет состоит из двух теоретических вопросов и практической
задачи или задания. Во время государственного экзамена курсанты
(студенты, слушатели) могут пользоваться программой государственного
экзамена, а при решении практической задачи или выполнении
практического занятия - также Конституцией Российской Федерации.

Подготовка аудитории для проведения государственного экзамена
Экзамен проводится в аудитории, заранее определенной учебным
отделом института (факультета) и указанной в расписании государственной
итоговой аттестации. В аудитории должны быть оборудованы места для
членов государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
и индивидуальные места для курсантов (студентов, слушателей).
К началу экзамена в аудитории должны быть в наличии:
приказ о составе ГЭК;
программа государственного экзамена;
утвержденные экзаменационные билеты для ГЭК;
экзаменационные билеты в конвертах;
протокол сдачи экзамена;
сводные ведомости курсантов (студентов, слушателей) по всем
дисциплинам основной образовательной программы;
зачетные книжки;
листы для записей ответа со штампом ВЮИ ФСИН России;
литература, разрешенная к использованию на государственном
экзамене.
Процедура государственного экзамена
Процедуру государственного экзамена условно можно разделить
на три этапа:
Начало экзамена.
Заслушивание ответов.

Подведение итогов экзамена.
Начало экзамена. Перед началом экзамена выпускники приглашаются
в аудиторию, где представитель ГЭК:
знакомит присутствующих с составом ГЭК (в соответствии
с приказом) и представляет состав ГЭК персонально;
раскладывает конверты с экзаменационными билетами на специально
отведенном для этого столе;
раскладывает
литературу,
разрешенную
к
использованию
на государственном экзамене;
дает общие рекомендации экзаменующимся по подготовке ответов
и устному изложению вопросов билетов, а также по ответам
на дополнительные вопросы.
Выпускникам рекомендуется делать краткие записи ответов
на проштампованных листах. Записи делаются в произвольной форме.
Это могут быть: развернутый план ответа по каждому вопросу, главные
положения, точные формулировки нормативных актов, статистические
данные,
позволяющие
иллюстрировать
ответ.
Записи,
сделанные
при подготовке к ответу, позволяют выпускнику составить четкий план
ответа, полно и логично раскрыть содержание экзаменационного билета,
а также ответить на дополнительные вопросы членов ГЭК.
После инструктажа курсанты (студенты, слушатели) учебной группы
покидают аудиторию, а оставшиеся выпускники в соответствии со списком
очередности сдачи экзамена представляются, выбирают билеты, называют их
номера и занимают свободные места за столами для подготовки ответов. На
подготовку ответа каждому выпускнику должно отводиться не менее 30
минут.
Заслушивание ответов. Выпускники, подготовившись к ответу,
поочередно занимают место перед комиссией для сдачи экзамена.
Для ответа отводится примерно 20-30 минут. Право выбора порядка ответа
предоставляется курсанту (студенту, слушателю).
Члены ГЭК могут задавать отвечающему дополнительные вопросы,
которые, как правило, тесно связаны с основными вопросами билета.
В некоторых случаях по инициативе председателя, его заместителя
или членов ГЭК (или в результате их согласованного решения) ответ
выпускника может быть тактично приостановлен. При этом дается краткое,
но убедительное пояснение причины приостановки ответа: ответ явно не по
существу вопроса, ответ слишком детализирован, экзаменующийся
допускает
ошибку
в
изложении
нормативных
актов,
каких-либо данных. Другая причина - когда экзаменующийся, грамотно
и полно изложив основное содержание вопроса, продолжает его развивать.
Если ответ остановлен по первой причине, то экзаменующемуся предлагают
перестроить содержание излагаемой информации сразу же или после ответа
на другие вопросы билета.

Ответивший выпускник сдает свои записи и билет представителю ГЭК.
После ответа последнего выпускника группы под руководством
председателя (заместителя председателя) ГЭК проводится обсуждение
и выставление оценок. По каждому курсанту (студенту, слушателю) решение
о выставляемой оценке должно быть единогласным. Одновременно
формулируется общая оценка уровня теоретических и практических знаний
экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные, полные, компетентные
ответы. Оценки по каждому выпускнику заносятся в протокол сдачи
экзамена и зачетные книжки, члены ГЭК подписывают эти документы.
Подведение итогов сдачи экзамена. Все выпускники, сдававшие
государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, где он проходил.
Председатель (заместитель председателя) ГЭК подводит итоги сдачи
экзамена и оглашает выставленные оценки; отмечает лучшие ответы,
высказывает общие замечания; обращается к выпускникам с целью
выяснения согласия с решением комиссии ГЭК по выставленным оценкам. В
случае устного заявления экзаменующегося о несогласии с выставленной
оценкой с ним проводится собеседование в присутствии всего состава ГЭК с
целью разъяснения качества ответа, указания на его недостатки, а также
дается обоснование итоговой оценки.

