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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования  по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), 

государственный экзамен, как форма итоговой государственной аттестации, 

направлен на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Программа государственного экзамена по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», по дисциплине «Теория государства и права» разработана в 

соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования  по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалаврита), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 04.05.2010 г.  № 464; 

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета  и программам магистратуры». 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки.  

1. Раскройте содержание предмета теории государства и права. Укажите, в чем 

заключаются особенности методологии теории государства и права. 

2. Определите понятие и раскройте содержание правовой категории 

«законность». Выявите взаимное соотношение категорий «законность», 

«правопорядок» и «дисциплина». 

3. Определите место теории государства и права в системе гуманитарных и 
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юридических наук. 

4. Определите понятие, укажите структуру и перечислите виды правосознания, 

содержательно их раскрыв. Поясните, что понимают под деформацией 

правосознания граждан, перечите виды возможных деформаций. 

5. Дайте развернутую характеристику потестарной власти первобытного 

общества. Определите отличия потестарной власти от власти чифдом. 

6. Раскройте понятие и содержание правовой культуры. Определите ее 

основные функции. 

7. Выявите положительные и отрицательные черты основных теорий 

происхождения государства и права. Укажите, какие из теорий являются 

наиболее актуальными на современном этапе. 

8. Раскройте понятие, содержание и цели правового воспитания граждан. 

Какова роль государства и права в данном процессе. 

9. Перечислите основные подходы к определению понятия государства, 

перечислите основные признаки государства. Раскройте сущность государства, 

его задачи и цели. 

10.  Определите понятие, перечислите признаки и охарактеризуйте структуру 

нормы права, ее отдельные элементы. Перечислите основания, применяемые при 

классификация норм права. 

11.  Определите основные подходы к типологии государства. Охарактеризуйте 

сущность и содержание формационного и цивилизационного подходов. Укажите 

среди правоведов приверженцев каждого из подходов. 

12.  Раскройте понятие и перечислите основные источники права, содержательно 

охарактеризовав их. 

13.  Дайте понятие функции государства, перечислите виды функций 

государства, в соответствии с различными классификационными основаниями. 

Укажите, каковы формы и методы их осуществления. 

14.  Раскройте понятие и признаки нормативного правового акта. Перечислите 

основания различных классификаций нормативных правовых актов. Укажите,  

виды нормативных правовых актов в рамках каждой из классификаций. 
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15.  Дайте определение формы государства, и охарактеризуйте сущностные 

изменения ее элементов в эпоху глобализации. 

16.  Охарактеризуйте основные правила и принципы действия нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

17.  Охарактеризуйте исторические и современные виды форм правления. 

Выявите тенденцию развития данного элемента формы государства в 

современном мире.  

18.  Дайте понятие правотворчества как юридического процесса, раскройте его 

принципиальную основу, перечислите и охарактеризуйте виды правотворчества.  

19.  Сравните категории «государственный аппарат» и «механизм государства», 

выявите общее и особенное в содержании данных категорий. 

20.  Раскройте понятие, перечислите и охарактеризуйте основные стадии 

законодательного процесса в Российской Федерации. Определите порядок 

опубликования нормативных правовых актов различных видов, и вступления их 

в юридическую силу. 

21.  Дайте понятие и раскройте структуру политической системы общества. 

Охарактеризуйте основные элементы политической системы. Определите место 

и роль государства в политической системе общества. 

22.  Дайте понятие, рассмотрите значение и цели систематизации нормативных 

правовых актов. Перечислите виды систематизации нормативных правовых 

актов, раскройте их сущность.  

23.  Раскройте теоретические подходы к определению сущности и признаков 

правового государства.  

24.  Дайте понятие, укажите и охарактеризуйте структурные элементы системы 

права. 

25.  Дайте определение, раскройте сущность и перечислите признаки права. 

26.  Раскройте сущность предмета и метода правового регулирования как 

основания деления норм права на отрасли. 

27.  Дайте понятие категории «принцип права». Перечислите основные 

принципы права.  
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28.  Дайте определение политического (государственного) режима: раскройте 

сущность основных видов политических режимов прошлого и современности.  

29.  Дайте понятие функции права. Перечислите и содержательно раскройте 

основные функции права.  

30.  Рассмотрите соотношение системы права и системы законодательства. 

Укажите и охарактеризуйте основные элементы данных систем.  

31.  Перечислите основные концепции правопонимания и дайте им 

характеристику. 

32.  Укажите, что понимают под правовыми отношениями, охарактеризуйте 

структурные элементы правоотношения. Перечислите признаки и виды 

правоотношений. 

33.  Дайте понятие правовой системы общества, укажите структуру указанной 

системы и охарактеризуйте ее элементы. 

34.  Раскройте сущность и дайте понятие юридических фактов. Укажите виды и 

основания классификации юридических фактов. 

35.  Охарактеризуйте отличительные черты романо-германской правовой семьи. 

Приведите отличительные примеры систем права стран, относящихся к 

романской и германской правовым системам. 

36.  Дайте понятие юридическому процессу «реализация права», раскройте 

содержание его видов. 

37.  Охарактеризуйте отличительные черты англосаксонской правовой семьи. 

Приведите отличительные примеры систем права стран, относящихся к 

английской и американской правовым системам. 

38.  Раскройте содержание стадий применения норм права. Сравните акт 

применения правовых норм и нормативно-правовой акт, выявив сходные и 

отличительные черты.  

39.  Охарактеризуйте отличительные черты религиозной правовой семьи. 

Приведите примеры систем права стран, относящихся к индуистской, 

мусульманской и иудейской правовым системам. 

40.  Дайте определение дефиниции «пробелы в праве», раскройте способы их 
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устранения и преодоления. 

41.  Дайте понятие правовой категории «форма территориально-

государственного устройства». Выявите отличительные признаки такой формы, 

как межгосударственное территориальное образование. Приведите их примеры 

на современном этапе.  

42.  Определите виды юридических коллизии, назовите причины их 

возникновения и способы преодоления. 

43.  Определите правовой статус личности, раскройте его структуру. Выявите 

отличительные черты различных видов правового статуса. 

44.  Охарактеризуйте юридический процесс толкования норм права, раскройте 

содержание видов толкования права по различным основаниям.  

45.  Определите содержание системы прав и свобод человека и гражданина. 

Приведите примеры каждой из категорий. 

46.  Охарактеризуйте критерии правомерного поведения, приведите примеры 

каждого из его видов. 

47.  Выявите отличительные признаки и структурные элементы гражданского 

общества. 

48.  Раскройте понятие, признаки и виды правонарушений. Охарактеризуйте 

элементы юридического состава правонарушения. 

49.  Раскройте взаимосвязь права и морали; права и религии, выявив сходные и 

различные черты каждого из понятий 

50.  Дайте понятие правовой категории «юридическая ответственность», 

раскройте ее признаки, виды и основания возникновения. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

Основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
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поправках к Конституции РФ от 05.0.2.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11- ФКЗ) 

// «Собрание законодательства РФ», 26.11.2014, №4, ст. 445.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994, №51-ФЗ (ред. от 01.07.2015) // Российская газета от 08.12.1994, 

№238-239.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

N 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм. от 07.04.2015)//Собрание законодательства 

РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

4.  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. 

от 20.04.2015) // Российская газета, N 17, 27.01.1996.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197- ФЗ (ред. 

от 06.04.2015, с изм. от 02.05.2015) // Российская газета, N 256, 31.12.2001.  

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.05.2015)// Собрание 

законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.  

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63- ФЗ(ред. 

от 30.03.2015, с изм. от 07.04.2015)// Российская газета, N 113, 18.06.1996, N 114, 

19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.  

8. Власов В.И. Теория государства и права : Учебное пособие / В.И. 

Власов, Г.Б. Власова.— 2-е изд. — Ростов н/Д : Феникс, 2012 .— 331 с. — 

(Библиотека студента) 

9. Кулапов В.Л. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. 

Малько.- М.: Норма: Инфра-М, 2013.- 384 с. 

10. Марченко М.Н. Теория государства и права : Учебник / М.Н. 

Марченко ; МГУ им. М.В. Ломоносова .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Проспект, 2015 .— 640 с. — (Классический университетский учебник).  

11. Перевалов В.Д. Теория государства и права : учебник для бакалавров 

/ Перевалов В.Д..— 3-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2013 .— 428с. + 22,52 

п.л. — (Бакалавр. Базовый курс). 
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12. Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях: 

Учебное пособие / Т.Н. Радько. - М.: Проспект, 2014. – 176 с. 

13. Смоленский М.Б. Теория государства и права: Учебник / М.Б. 

Смоленский. – М.: Инфра-М, 2013. – 272 с. 

14. Теория государства и права. Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата. А. П. Альбов [и др.] ; под общ.ред. А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — М. : Издательство Юрайт, 2015, 2016. — 466 с. — Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс.  

15. Теория государства и права: Учебник / А.А. Гогин, Д.А. Лапинский, 

А.В. Малько ; под ред. А.В. Малько, Д.А. Лапинского .— М. : Проспект, 2015 .— 

328 с. 

Дополнительная  литература: 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

// Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448.  

2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

06.04.2015) «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» // Российская газета, № 162, 31.07.2004 101.  

3. Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 (ред. от 01.07.2014) «Об 

утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ, 

15.10.2007, № 42, ст. 5009. 

4. Малько А.В. Теория государства и права : Учебное пособие / ЭБС 

ZNANIUM. Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014 .— 213 с. 

5. Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах. 

Учебное пособие / М.Н. Марченко. МГУ им. М.В. Ломоносова .— 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2014 .— 240с. 
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6. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства : учеб. / В.С. 

Нерсесянц ; РАН, Ин-т государства и права ; Академический правовой 

ин-т .— М. : Норма : Инфра-М, 2014 .— 560 с.  

7. Радько Т. Н. Теория государства и права : Учебник для бакалавров / Т.Н. 

Радько, В.В. Лазарев, Л.А. Морозова ; М-во образования и науки РФ; 

МГЮА им. О.Е. Кутафина .— М. : Проспект, 2014 .— 568 с 

8. Теория государства и права : Учебное пособие / ЭБС ZNANIUM .Москва 

: Издательский Центр РИОР : ООО "Научно- издательский центр 

ИНФРА-М", 2014 .— 213 с. 

9. Теория государства и права: Учебник / Под ред. А.В. Малько; Ин-т гос.и 

права РАН.- 4-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2014. – 400 с. (Бакалавриат). 

10. Шагиева Р.В. Актуальные проблемы права: Учебное пособие для студ. 

вузов, обуч. по напр. «Юриспруденция», квалиф. «Магистр» / Р.В. 

Шагиева; Российская акад.адвокатуры и нотариата.- М.: Норма, 2014 – 

192 с./ ЭБС ZNANIUM.   

11.  Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник для высших 

учебных заведений / В.Н. Хропанюк; под ред. В.Г. Стрекозова. – 6-е изд., 

стер. – М.: Омега-Л, 2012.- 324 с. – (Университетский учебник). 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации. 

2. www.kremlin.ru - официальный сайт Президента Российской 

Федерации. 

3. www.government.ru - официальный сайт Правительства Российской 

Федерации. 

4. www.consultant.ru – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

5. www.gov.ru – сервер органов государственной власти Российской 

Федерации «Официальная Россия».  

http://www.minfin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
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2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Задание 1. 

В приведенном примере, из нормативного правового акта, найдите гипотезу, 

диспозицию и санкцию (если таковые имеются): 

 

Статья 16. Закона РФ «О защите прав потребителей» Недействительность 

условий договора, ущемляющих права потребителя 

 

1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, 

установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в 

области защиты прав потребителей, признаются недействительными. 

Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него 

возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, 

продавцом) в полном объеме. 

2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) 

обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные 

потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, 

услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме. 

Запрещается обусловливать удовлетворение требований потребителей, 

предъявляемых в течение гарантийного срока, условиями, не связанными с 

недостатками товаров (работ, услуг). 

3. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять 

дополнительные работы, услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты 

таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель вправе потребовать от 

продавца (исполнителя) возврата уплаченной суммы. Согласие потребителя на 

выполнение дополнительных работ, услуг за плату оформляется продавцом 

(исполнителем) в письменной форме, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

 

 

Задание 2. 

 Заполните таблицу, выделив состав правонарушения: 

 

Примеры Субъект 

правонарушения 

Объект 

правонарушения 

Субъективная 

сторона 

Объективная 

сторона 

Продавец нарушил 

требования закона о 

защите прав потребителей 

обвесив покупателя 
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Гражданин нарушал 

правила дорожного 

движения, переходя 

дорогу в неустановленном 

месте 

    

Собственник собаки 

осуществлял её выгул на 

детской площадке 

    

Гражданин в состоянии 

алкогольного опьянения 

следовал на 

общественном транспорте 

и нецензурно выражался 

    

Продавец продал 

табачную продукцию 

несовершеннолетнему 

лицу  

    

 

Задание 3. 

Решите задачу.  

 Наталья Игнатова решила устроиться на работу на должность заведующей 

складом торгового организации. При заключении трудового договора он подписала 

помимо основного договора, дополнительное соглашение по которому приняла 

некоторые ценности, которые должны находиться в её ведении, а именно: три 

компьютера, 4 калькулятора, 2 кресла и 5 столов.  

 22 мая 2015 г. когда у Натальи был день рождения, она с коллегами решила 

отметить его. Когда рабочий день закончился Наталья поехала домой, забыв закрыть 

дверь своего кабинета. 

 Утром приехав на работу Наталья обнаружила, что в кабинете не оказалось 2 

калькуляторов. 

 

 Ответьте на следующие вопросы: 

 1. Какой вид юридической ответственности наступит? 

 2.  Определите состав правонарушения. 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  
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Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

4.  Критерии  оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 

вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также 

затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 
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Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании 

результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, 

в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на  комплексное профессионально-ориентированное  задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

 


