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1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цель и задачи итогового экзамена у лиц, обучающихся по направлению под-

готовки 40.04.01 "Юриспруденция" магистерской программы: «Теория и история го-

сударства и права. История правовых учений» 

 

Целью итогового экзамена является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, утвержденной в Международном ин-

ституте экономике и права по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция», требова-

ниям Федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с которы-

ми они должны обладать необходимыми общекультурными и профессиональными компе-

тенциями. 

 

Задачи итогового экзамена: 
– оценка степени подготовленности обучающихся к основным видам профессиональ-

ной деятельности: нормотворческой; правоприменительной; правоохранительной и эксперт-

но-консультационной; 

– оценка уровня сформированности у выпускника необходимых общекультурных и 

профессиональных компетенций; 

– проверка степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и на-

выками в рамках государственно-правового профиля подготовки; 

– оценка уровня понимания современных тенденций развития теории и практики го-

сударственно-правового регулирования. 

 

1.2. Место итогового экзамена в структуре освоения ООП магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция"  

 

Сдачей указанных итоговых экзаменов завершается реализация основной образова-

тельной программы по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция" магистерской 

программы: «Теория и история государства и права. История правовых учений». Подго-

товка к итоговому экзамену базируется на глубоком знании всех дисциплин основной обра-

зовательной программы обучения. 

 

1.3. Перечень компетенций, проверяемых в ходе итогового экзамена у магистров, 

обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция"  
На итоговой аттестации магистрант должен продемонстрировать наличие у него 

следующих компетенций, сформированность которых оценивается в процессе сдачи ито-
гового экзамена: 

общекультурными (ОК): 
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпи-

мости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, облада-
ние достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

профессиональными (ПК): 
в экспертно-консультационной деятельности: 
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способст-

вующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8). 

 

 

 



 

 

Вид компетенции 

Магистры 

должны знать:  уметь: владеть: 

Общекультурные компетенции 

осознание социаль-

ной значимости 

своей будущей 

профессии, прояв-

ление нетерпимости 

к коррупционному 

поведению, уважи-

тельное отношение 

к праву и закону, 

обладание доста-

точным уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-

1) 

нравственные основы 

права и правоприме-

нительной деятельно-

сти, основные источ-

ники морального и 

служебного должен-

ствования, историю 

становления и разви-

тия юриспруденции 

как системы теорети-

ческих взглядов на 

регулирование обще-

ственных отношений 

с позиций добра и 

справедливости З 

(ОК-1)-1-1; 
влияние социально-

экономического и по-

литического развития 

российского общества 

на право, принципы 

взаимодействия госу-

дарства и граждан-

ского общества, нор-

мы профессиональ-

ной этики юриста, 

сущность и содержа-

ние основных поня-

тий, категорий, ин-

ститутов, правовых 

статусов субъектов 

права, общепризнан-

ные принципы и нор-

мы международного 

права, положения ан-

тикоррупционного 

законодательства и 

способы противодей-

ствия коррупционно-

му поведению З (ОК-

1)-1-2. 

применять нормы ча-
стноправовых отрас-
лей российской сис-
темы права как уни-
версального средства 
в процессе регулиро-
вания общественных 
отношений между 
равноправными субъ-
ектами, объективно 
осмысливать и анали-
зировать частнопра-
вовые явления в сфе-
ре имущественных 
отношений У (ОК-1)-

1-1;  
выстраивать свое по-
ведение в соответст-
вии с принципами 
гражданского права, 
справедливости, че-
стности, уважения 
прав человека, при-
нимать решения и со-
вершать юридические 
действия в точном 
соответствии с зако-
ном, давать квалифи-
цированные юриди-
ческие заключения и 
консультации У (ОК-

1)-1-2. 

понятийным аппара-
том частноправовых 
отраслей, их важней-
шими категориями и 
юридическими конст-
рукциями, методами 
этичного профессио-
нального поведения 
юриста В (ОК-1)-1-1; 
навыками анализа 
правоприменительной 
практики по вопросам 
соблюдения и защиты 
гражданских прав и 
свобод человека и 
гражданина, навыка-
ми работы с правовы-
ми информационно-
поисковыми и инфор-
мационно-
справочными систе-
мами и базами дан-
ных, используемыми в 
профессиональной 
деятельности В (ОК-
1)-1-2. 

Профессиональные компетенции: 

способность квали-

фицированно тол-

ковать нормативные 

правовые акты (ПК-

7) 

теоретические основы 
толкования норматив-
ных правовых актов в 
частноправовой сфере, 
виды толкования по 
субъектам и объему, 
положения цивили-

юридически грамотно 
квалифицировать 
факты и обстоятель-
ства, толковать нор-
мативные правовые 
акты различными 
способами У (ПК-7)-

навыками логическо-
го, систематического, 
филологического, ис-
торико-политического 
и формально-
юридического толко-
вания частноправовых 



 

стической науки, а 
также сущность и со-
держание понятий и 
категорий частнопра-
вовых отраслей;  
– приемы и способы 
толкования норм пра-
ва, их особенности 
для частноправовых 
отраслей З (ПК-7)-1-
1; 
сущность и содержа-

ние правовых пози-

ций высших судеб-

ных инстанций, под-

лежащих примене-

нию для правильного 

и единообразного 

толкования норма-

тивных правовых ак-

тов З (ПК-7)-1-2. 

1-1;  
применять результаты 

толкования, закреп-

ленные в актах офи-

циального толкова-

ния, изданных выс-

шими судебными ин-

станциями, в практи-

ческой правоприме-

нительной деятельно-

сти У (ПК-7)-1-2. 

норм В (ПК-7)-1-1;  
навыками изложения 

результатов толкова-

ния частноправовых 

норм в правоприме-

нительных актах В 

(ПК-7)-1-2. 

способность прини-

мать участие в про-

ведении юридиче-

ской экспертизы 

проектов норматив-

ных правовых ак-

тов, в том числе в 

целях выявления в 

них положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические за-

ключения и кон-

сультации в кон-

кретных сферах 

юридической дея-

тельности (ПК-8) 

возможности и пре-
делы проникновения 
юридических начал в 
сфере имуществен-
ных и личных не-
имущественных от-
ношений, основанных 
на равенстве, автоно-
мии воли и имущест-
венной самостоятель-
ности их участников; 
– теоретические осно-
вы юридической экс-
пертной деятельности 
в сфере нормотворче-
ства, принципы взаи-
модействия государ-
ства и гражданского 
общества З (ПК-8)-1-
1; 
общепризнанные 

принципы и нормы 

международного пра-

ва, положения анти-

коррупционного за-

конодательства и спо-

собы противодейст-

вия коррупционному 

поведению, положе-

ния государственно-

правовой науки, сущ-

ность и содержание 

правовых позиций 

исследовать норма-
тивные правовые ак-
ты с целью определе-
ния их соответствия 
конституционным по-
ложениям, прогнози-
ровать регулятивное 
действие анализируе-
мого нормативного 
правового акта У 
(ПК-8)-1-1; 
грамотно формулиро-
вать выводы и реко-
мендации по итогам 
экспертной оценки 
нормативного право-
вого акта; анализиро-
вать нормативные 
правовые акты с це-
лью выявления в их 
содержании корруп-
циогенных факторов У 

(ПК-8)-1-2. 

навыками квалифици-
рованного проведения 
правовой экспертизы 
нормативных право-
вых актов, приемами и 
способами выявления 
в тексте нормативных 
правовых актов кор-
рупциогенных факто-
ров В (ПК-8)-1-1; 
навыками формулиро-

вания квалифициро-

ванных юридических 

заключений, проведе-

ния консультаций по 

вопросам государст-

венно-правового ре-

гулирования с участи-

ем как российских, 

так и иностранных 

юридических и физи-

ческих лиц В (ПК-8)-

1-2.  



 

высших судебных ин-

станций и междуна-

родных официальных 

организаций З (ПК-

8)-1-2. 
 

1.4. Форма проведения итогового экзамена по направлению подготовки 40.04.01 

"Юриспруденция"  

Итоговый экзамен проводится в устной форме.  

Каждый экзаменационный билет итогового экзамена состоит из трех вопросов. 

 

 

2. Содержание программы итогового экзамена по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» магистерской программы: «Теория и история государства и пра-

ва. История правовых учений» 

 

2.1. История политических и правовых учений 

 

Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений  

Политическое и правовое сознание и их роль в жизни общества. Теоретически 

оформленная часть политического и правового сознания как объект изучения истории по-

литических и правовых учений. Политико-правовые институты и попытки теоретического 

познания их природы, принципов формирования, закономерностей изменения и путей со-

вершенствования. 

Место истории политических и правовых учений в системе наук о политике и праве. 

Взаимосвязь политических и правовых идей. Выяснение природы, сущности, функций и 

роли права в жизни общества как юридический аспект политико-правовых концепций. 

Философия права и история политико-правовых идей: общее и особенное. 

Тема 2. Политико-правовые учения Древнего Востока 

Особенности социально-экономического развития стран Древнего Востока. Феномен 

власти-собственности. Общинный уклад жизни и особенности социальной стратифика-

ции. Личность и власть на Востоке. 

Политическая и правовая мысль Древней Индии. Брахманизм и кастовая структура 

общества. Дхарма и идея перевоплощения после смерти. «Законы Ману» о роли и правах 

брахманов. Методы правления и управления в «Законах Ману». 

Сиддахарха, прозванный Буддой, и его учение. «Четыре благородные истины». Ра-

ционализм и гуманизм буддийской доктрины. Проблема равенства и критика системы 

варн. Индивидуализм и интровертность учения буддистов как причины невнимания к по-

литико-правовой проблематике. Синтетичность индо-буддистской политико-культурной 

традиции. Политико-правовые доктрины Древнего Китая: конфуцианство, даосизм, легизм. 

Учение Конфуция о государстве. «Сын неба» и отец подданных. Роль «благородных мужей» 

в государстве-семье. Принцип меритократии (власти достойных). Жесткая система норматив-

ной этики как средство решения проблем регулирования отношений между людьми. Критика 

возможностей закона и наказания. Ритуал и стыд как более уместные и надежные опоры пра-

вящих. Культ семьи, предков, учения и мудрости. 



 

Тема 3. Политико-правовые учения в Древней Греции 

Полис как уникальный тип организации общественной жизни. Понятия «демос» и 

«лигос». Политическое общество древнегреческого полиса. Понимание свободы как лич-

ной экономической и юридической независимости. Роль закона в жизни общества и чело-

века. Противопоставление «эллин – варвар» как основа политического видения мира. 

Проблема власти «достойных» в политической мысли Древней Греции: элита рода и эли-

та духа. Проблема «согласованной справедливости» (Протагор) и ее выражения в законе. Про-

блема равенства в рабовладельческом обществе: дискуссии о социальном (Антифонт, Алкида-

мант) и естественно-природном неравенстве (Аристотель). 

Платон об идеальном государстве и идеальном управлении. Идея справедливости 

как основополагающего принципа государства. Природа человека и различий между 

людьми. Социальная структура идеального государства и методы ее реализации. Доброде-

тели как результат идеальной организации и ее основание. Последовательность вырожде-

ния государственного устройства. Эволюция взглядов Платона от «Государства» к «Зако-

нам». Учение Платона и утопическая традиция в политической мысли. 

Аристотель и его метод познания. Классификация политических режимов: количест-

венный и качественный (соответствие добродетели) критерии. Полития – образцовая 

форма государства. «Средний слой» как опора и цель идеального государства. Мера как 

основа стабильности.  

Тема 4. Политико-правовая мысль Древнего Рима 

Римский полис как продолжение греческой традиции. Зарождение и реализация идеи 

«единого мира» в европейской культуре (Полибий и его «История»). Римская империя как 

политическое и правовое воплощение единства мира: закон как регулятор отношений для 

«граждан» и меч для «варваров». 

Учение Цицерона о государстве. Общность интересов, общность понимания порядка 

и права как основа, объединяющая народ. Государство – достояние, дело народа. Соци-

альная природа человека, естественность человеческого общежития и его эволюция: от 

семьи к государству. «Истинный и первый закон» – божественный разум (или Бог, имя 

которому разум). Закон как познаваемая сила природы. Закон – источник права. Святость 

собственности. Всеобщность права и обязательность закона для всех. Круговорот госу-

дарственных форм, достоинства и угрозы различных способов организации власти. Сме-

шанная форма правления как идеал. История Рима – путь воплощения и искажения идеа-

ла. Добродетели гражданственности и политик как воплощение этих добродетелей. Связь 

добродетелей и обязанностей гражданина. 

Римские стоики (Сенека, Марк Аврелий) о духовной свободе, равноправии и естест-

венном праве. Естественное право как составляющая действующего права в учениях рим-

ских юристов. 

Тема 5. Политические и правовые идеи раннего христианства 

Политические идеи «Ветхого Завета»: избранный Богом народ. Религия любви и 

свободы. Христианское понимание свободы. «Новый Завет» о духовной автономии инди-

вида и роли «намерения» в нравственности человека (Нагорная проповедь). Внешнее дей-

ствие и действие внутреннее (мотив). Разрушение формальных связей и установление но-

вых на основе свободного религиозного выбора. 



 

Отношение к власти и государству. «Воздайте кесарю кесарево, а божье Богу» и 

«Несть бо власти, аще не от Бога»: основа христианской концепции власти и отношений с 

ней. Множественность толкований. Политико-правовые взгляды Аврелия Августина. Жи-

вущие «по Богу» и «живущие по человеку» символически названные двумя градами. Пер-

вородный грех и греховность человека. Греховность «естественного порядка» и связанной 

с ним государственно-правовой жизни при всем многообразии установлений и обычаев у 

разных народов. «Земное странствование» небесного града: проблема отношений церкви и 

государства. Необходимость поддержания естественного порядка. Долг правителя. 

Тема 6. Политические и правовые учения в средневековой Европе 

Римо-католичество и его роль в попытках воссоздания империи на Западе. Концепция 

«двух мечей» и поиск баланса сил и интересов между духовной и светской властью на Западе. 

Европейская схоластика как дальнейшее развитие рационалистической доминанты евро-

пейской культуры.. Христианское переосмысление идей Аристотеля. Иерархия как боже-

ственное установление. Иерархия в мире духа и в обществе. Сущность, происхождение и 

использование власти – элементы власти. Общее благо – основа закона, а существование 

законности – признак правильных форм правления.  

Достоинства монархии по сравнению с республикой, раздираемой межпартийной 

борьбой. Закон как общее правило для достижения цели. Закон божественный (естествен-

ный), естественный (человеческий естественный), человеческий (человеческий положи-

тельный) и божественный (положительный). Разум и воля Бога как источник закона. Роль 

человеческого разума. Смирение и подчинение как добродетели и следование божествен-

ному закону. 

Средневековые ереси как отражение уравнительных и «социалистических» тенденций ранне-

го христианства. Аскетизм и обязательность труда в раннем христианстве и средневековых 

ересях. 

Тема 7. Политико-правовая доктрина ислама и периода зарождения арабской 

экспансии 

Мухаммед из рода Хашим племени курейшитов – основатель ислама. Коран и Сунна как 

источники политической доктрины и системы мусульманского права (Шариат). Органи-

ческое единство общества верующих (церкви) и госу-дарства, религии и политики в ис-

ламской доктрине. Пророк как религиозный учитель, светский властитель и военный 

вождь. Теократический характер политического идеала раннего ислама. Сунниты и шии-

ты: история раскола и особенности политико-правовых источников. Преобладание свет-

ского (халиф как прямой представитель Аллаха) и «демократического» (халиф как из-

бранник общины единоверцев: уммы) начал в идеале суннитов. Наследственно-родовой 

(прямые потомки Али зятя пророка) и религиозный (имамы) идеал шиитов. Покорность 

земному порядку и социальной иерархии как долг мусульманина.  

Тема 8. Политико-правовая мысль в России периода возникновения и 

формирования Русского централизованного государства 

Киевский и Московский периоды формирования Русского государства. Московская 

Русь – наследница Киева или татаро-монгольской империи? (Н.С.Трубецкой).  

«Слово о Законе и Благодати» Илариона. Проблема включенности России в обще-

мировой процесс торжества христианской правды. «Раб божий» как свободный человек. 

Свобода как долг творить добро. Человек как «образ и подобие божье». Труд как служе-

ние и долг поддержания мировой гармонии. 



 

Идея единого русского государства в «Повести временных лет», «Слове о полку 

Игореве» и «Поучении Владимира Мономаха». Слабая расчлененность проблем экономи-

ки, политики и нравственности в древнерусской философской традиции. «Русская Прав-

да» как источник знаний о правовой системе древнерусского государства.  

Формирование Московского централизованного государства и его политико-

правовой идеологии. «Послание о Мономаховом венце» Спиридона-Саввы и «Сказание о 

князьях Владимирских» о родословной московских князей. Теория «Москва – третий 

Рим» Филофея. Полемика между Иваном IV и А.М.Курбским о власти и государстве.  

Тема 9. Политические идеи эпохи Возрождения и Реформации 

Идеология гуманизма как развитие европейского рационализма и отрицание христи-

анских ценностей. Человекобог вместо Богочеловека. 

Культ разума и позитивного знания. 

Никколо Макиавелли – основоположник рациональной политической науки. Идея 

объективной необходимости происходящих событий (судьба). Самостоятельность и от-

ветственность личности в историческом процессе. Интересы как основа личной активно-

сти и политического поведения. Необходимость разделения политики и нравственности. 

Политика как рациональная, опытная наука. Государство как политическое состояние об-

щества. Макиавелли о взаимосвязи целей и средств в политике. Правила политического 

искусства. Роль государя, аристократии и народа в политической жизни государства. Ре-

формация как бунт против католической иерархии. Индивидуализм и поиск религиозной 

свободы как мотивы Реформации. 

Тема 10. Политические и правовые учения эпохи ранних буржуазных революций 

Социально-экономические причины выхода буржуазии на политическую арену. Си-

ла и слабость нового слоя общества. Политическая необходимость выработки идеологии, 

мобилизующей массу на борьбу с существующим укладом жизни. Идеи, послужившие 

основой такой идеологии. Цели реальные и цели провозглашенные. 

Гуго Гроций и теория «общественного договора». Естественное состояние – исход-

ный пункт анализа. Причины и цели заключения общественного договора. Теория госу-

дарства. Человеческий разум как источник естественного права. Право естественное и 

право волеустановленное (человеческое и божественное). Права народа в отношении го-

сударства. Международное право. Умеренность выводов Гроция и реакция Ватикана. 

Томас Гоббс. Природа человека и главные страсти человеческой натуры. Естествен-

ное состояние как «война всех против всех». Предписания разума и естественное право. 

Проблема свободы и естественные права. Теория государства и абсолютность власти су-

верена. Правопорядок и его гарантии. 

Джон Локк о государстве и праве. Естественное состояние как состояние свободы, ра-

венства и взаимности прав. Собственность как основа понимания естественных прав. Госу-

дарство как продукт общественного договора и гарант защиты прав и свобод. Природа чело-

века и теория разделения властей. Гражданское общество и суверенитет народа и его право на 

восстание. 

Тема 11. Политические и правовые идеи Великой французской и американской 

революций 

Просветительство как интеллектуальное направление: общая характеристика и особенно-

сти политической направленности. Просвещение как духовная и нравственная подготовка рево-

люции. Вольтер (Франсуа Аруэ) и его критика религии и церкви. Идея прогресса. Законы 

разума, предписывающие свободу и равенство. Естественно-правовая доктрина с умерен-

ными политическими выводами. Просвещенный абсолютизм. Последовательная и едкая 



 

критика окружающего порядка. Человек как машина. Естественное состояние и суверени-

тет народа. Собственность рождает граждан (Дидро). Реформа нравов должна начинаться 

с реформы законов (Гельвеций). Проблема равенства. Ш.Л. де Монтескье. О закономерно-

стях общественного развития и факторах, определяющих дух законов. Взаимосвязь «духа 

законов», форм государственного правления и законодательства. Теория разделения вла-

стей и ее обоснование. Политическая свобода. Монтескье о прогрессе. Ж. Ж. Руссо о ги-

потетическом характере естественного состояния и «естественном» человеке. Проблема 

равенства и собственности. Происхождение и роль собственности в обществе. Теория об-

щественного договора. Суверенитет народа как основополагающий принцип республи-

канского строя. Политика как «исполнение свободы». Американское просвещение, полити-

ческие и правовые идеи Т. Джеферсона и Р. Пейна. Представления о правах и свободах граж-

дан. Функции государства. Проблема народного суверенитета. Формы народовластия. 

Декларация независимости, Билль о правах и Декларация прав человека и гражданина. 

От бунта разума к политическому бунту и гильотине. 

Тема 12. Политические и правовые идеи консервативного направления (от Берка 

до Ницше)  

Интеллектуальная реакция на революцию и ее ужасы. Э. Берк и отрицание принци-

пов революции. Британская модель реализации принципов свободы и ее особенности. 

Традиционализм как ценность и практическая необходимость. Естественность (органич-

ность) политической эволюции и отрицание любых изобретенных схем. Государство 

Тема 13. Либерализм как течение политической и правовой мысли Европы XIX в. 

Эволюция либеральных идей в XIX в. Отказ от идей революции и его обоснование. 

Индивидуализм и принцип пользы. 

Утилитаризм И. Бентама и Дж. Ст. Милля. Измерение пользы и моральная арифме-

тика. Критика теории общественного договора и идеи естественных прав. Невмешатель-

ство государства в экономику. Закон как зло и необходимость. Истинная и ложная демо-

кратия. Концепция представительного правления. Диалектика коммерциализма и альтру-

изма. Б. Констан о личности и государстве. Принцип защиты свободы личности как осно-

ва концепции. Личная (гражданская) и политическая свобода. «Новые народы» и их борь-

ба за свободу. Государство как средство защиты свободы личности. Сила общественного 

мнения и разделение властей как гарантии свободы. 

О. Конт – основатель позитивизма. «Солидарность» как основа жизни общества. 

Систематизация общественной жизни и теоретическое обоснование позитивного социаль-

ного порядка. Социократия и ее основные принципы. Идея прогресса в учении Конта. 

Устранение понятия «право» из научного языка. Частная собственность как долг и «соци-

альная функция». А. де Токвиль о проблемах демократии. Право собственности, общест-

венная организация труда и индивидуальные свободы. Сохранение гражданских свобод и 

формы государственного управления. Истинная демократия. Проблема соотношения сво-

боды и равенства. Традиции либерализма XIX в.и современность. 

Тема 14. Социализм как направление политической мысли Европы XIX в. 

Традиции утопического социализма в Европе. Мечта о социальной справедливости и 

ее доктринальное оформление. Множественность оттенков социалистических учений. 

Критика существующего порядка и проекты социальных реформ в трудах Сен-Симона, 

Фурье и Оуэна. Кооперативный социализм об условиях освобождения труда от индустри-

ального рабства (Ф. Бюше, Л. Блан, У. Кинг). Философско-социологическое обоснование 

теории и политики в марксизме. Марксизм об определяющей роли экономики во взаимо-

действии политики и экономики. Материалистическое понимание политики и ее движу-



 

щих сил. Марксизм о классовой природе власти и государства. Революция социальная и 

революция социалистическая. Идея диктатуры пролетариата. Коммунизм как царство сво-

боды. Концепция права и его природы в марксизме. 

Тема 15. Общественно-политическая мысль России середины XIX – начала XX вв. 

Принципы «православия, самодержавия и народности» в работах С.С. Уварова, М.П. 

Погодина и С.П. Шевырева.  

Славянофилы (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин) о роли 

православия в судьбе России и характере ее народа. Сила земли и сила царя. Идея пансла-

вянства. Либерально-западническое направление в политической мысли России (П.Я. 

Чаадаев, В.П. Боткин, П.В. Анненков, К.Д. Кавелин,  Б.Н. Чичерин и др.). Революцион-

но-западническое направление русской политической мысли, общее в разнообразии 

подходов (М.А. Бакунин, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, П.Л.  Лавров, П.Н. Ткачев Н.Г. 

Чернышевский). В.И. Ленин и большевизм как практическая реализация идеологии ре-

волюционного западничества на русской почве. Политическая мысль русской эмигра-

ции. Софиканцы и их отношение к большевистской России. Проблематика русского 

евразийства. Монархическое направление в русском зарубежье  (И.А. Ильин и И.Л. 

Солоневич). 

Тема 16. Политические идеи XX – начала XXI вв. 

Марксизм-ленинизм в XX вв. Эволюция политико-правовой доктрины марксизма 

в XX-начале XXI вв. Социализм как тенденция мирового развития и «реальный социа-

лизм». Марксизм-ленинизм о глобальных проблемах современности. 

Социал-демократия как альтернатива марксистско-ленинской интерпретации со-

циалистических идей. Социал-демократические концепции государства XX – начала 

XXI вв. 

Фашизм и разнообразие его версий. Национал-социализм и его особенности. 

Примат действия в фашистской доктрине. Культ харизматического вождя. Воинст-

вующий национализм и расизм. Теория государства и понимание права.  

Размышления о кризисе и декадансе ценностей западной культуры (от Шпенглера 

и Мальро до Печчеи и Римского клуба). Попытки выработки альтернативной системы 

ценностей. 

Тема элиты в политической мысли XX- начала XXI вв. (В. Парето, Г. Моска, Р. Ми-

хельс и неоэлитаризм). Кризис традиционных политических идеологий и основные на-

правления их обновления. 

Неолиберализм: правая и левая версии. Роль государства и его функции в жизни 

общества. «Социальный либерализм». Неоконсерватизм: концепция демократии и ра-

венства. «Пределы социальной политики». Идея сильного государства в ее неокон-

сервативной версии. 

Национализм в XX – начале XXI вв. Идеологическое обоснование антиколони-

альной борьбы в странах «третьего мира». 

 

2.2. Актуальные проблемы теории государства и права 

 

 Раздел I. Предмет и метод теории права и государства 

Тема 1. Предмет теории права и государства 

Право и государство - социальные явления. Взаимосвязь права и государства. 

Теория права и государства - наука о закономерностях возникновения и 

функционирования права и государства. Ее место в системе наук о человеке и обществе. 



 

Теория права и государства в системе юридических наук. 

Функция теории права и государства. Общая теория права и государства как 

вузовская учебная дисциплина. Цели и задачи курса. Значение курса, его структура. 

 Тема 2. Методология теории права и государства 

Общий метод исследования права и государства. Материалистический и 

идеалистический подходы. Использование законов и категорий диалектики. Синергетика. 

Принципы историзма, системности и объективности исследований. 

Частно-научные методы изучения права и государства. Формально- юридический и 

конкретно-социологический методы. Психологический подход. Сравнительный анализ. 

 Раздел П. Общество, право и государство 

 Тема 3. Происхождение права и государства 

Общая характеристика кроманьонского образа жизни людей и родового строя. 

Экономика, социальные нормы, власть. Способы регулирования социальной жизни и 

формы выражения регуляторов поведения. 

Неолитическая революция. Причины разложения родового строя. 

Предгосударственное состояние. 

Восточный путь возникновения государства. 

Западный путь возникновения государства. 

Возникновение права. 

Общие закономерности возникновения права и государства. 

Основные теории происхождения права и государства. 

 Тема 4. Сущность права. Право и закон. Право и государство 

Сущностные и иные отличительные признаки права. Общесоциальное и классовое в 

праве. 

Право и закон. Соотношение государства и права. Роль государства в установлении 

и обеспечении права. Воздействие права на государство, связанность государства правом. 

Право в системе социальных норм. Функции права. Ценность права. Принципы права. 

Правовая система общества. 

 Раздел III. Теория права 

 Тема 5. Современные подходы к пониманию права и их значение для 

юридической практики 

Общие вопросы понимания права и их значение для практической деятельности. 

Нормативный подход к праву как средству поддержания законности и стабильности. 

Социологический подход к праву как средство обеспечения динамизма 

общественной жизни. 

Психологическая теория права и возможности ее использования в юридической 

практике. 

Теория естественного права (философский подход к праву) как утверждение 

свободы и справедливости в практике правового государства. Интегративный подход к 

пониманию права. 

Идеологическое восприятие права: марксистская теория права, право-

социалистические воззрения на право, леворадикальное отношение к праву. 

 Тема 6. Источники (формы) права 

Объективное и субъективное в праве. Правообразование. Преемственность в праве. 

Понятие источника (формы) права. Виды источников права. Роль правовой 

доктрины. 

Нормотворчество. Юридическая техника. 



 

Закон и его виды. Понятие высшей юридической силы закона. Подзаконные 

нормативные акты. 

Судебный и административный прецеденты. Юридическая практика. Роль правового 

обычая. Нормативно-правовой договор. 

Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила и переживание 

правовых норм. Действие нормативно-правовых актов в пространстве. Действие 

нормативно-правовых актов по лицам. 

Систематизация права. Виды инкорпорации и кодификации нормативно-правовых 

актов. 

Тема 7. Система права 

Понятие системы права и ее значение. Предмет и метод правового регулирования 

как основания построения правовой системы. 

Публичное и частное право. Система права и система законодательства. 

Понятие отрасли права. Общая характеристика основных отраслей права. 

Институты права. 

Система национального права и международное право. Европейское право. 

Тема 8. Нормы права 

Понятие нормы. Технические и социальные нормы. Виды социальных норм. 

Нормативность как признак права. Определение нормы права. Структура правовой 

нормы. Формы её отражения в нормативно-правовом акте. 

Виды правовых норм. Основания классификации. 

Тема 9. Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Субъективные права и 

юридические обязанности как содержание правовых отношений. 

Субъекты правоотношений. Объекты правоотношений. Юридические факты. 

Тема 10. Правосознание и правовая культура 

Общая характеристика правосознания и правовой культуры в государственно-

организованном обществе. 

Правовая идеология и правовая психология. Правовая культура. Истоки правового 

нигилизма и возможности его профилактики. 

Тема 11. Реализация права и закона 

Установление и реализация права законодательными органами. 

Формы реализации законодательной воли. Методы обеспечения процесса 

реализации и достижения конечного результата. 

Применение закона и подзаконных актов как форма реализации и властный метод 

обеспечения реализации права. Стадии правоприменения. 

Толкование законов и подзаконных актов. Основания деления толкования на виды, 

способы и приемы. 

Тема 12. Законность и правопорядок 

Понятие законности. Принципы и требования законности. 

Законность и целесообразность. Законность и демократия. Возможность законности 

при недемократических политических режимах. 

Определение правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. Роль 

законности и правопорядка в жизни общества. 

Экономические, социальные, политические, идеологические и юридические 



 

гарантии законности. Средства обеспечения законности и правопорядка. 

Тема 13. Правонарушения и юридическая ответственность 

Понятие правонарушений. Основные признаки правонарушений. Объект и 

объективная сторона правонарушения. Субъект и субъективная сторона правонарушения. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

Виды правонарушений. Классификация правонарушений. 

Причины правонарушений и пути их устранения. Выявление. Предупреждение и 

пресечение правонарушений. 

Понятие юридической ответственности. Ее основные виды. 

Тема 14. Пробелы в законе и подзаконных актах 

Понятие пробелов в праве. Отличие пробелов от иных несовершенств права. Виды 

пробелов. 

Способы установления пробелов в законе и иных нормативных актах. Преодоление 

пробелов позитивного права в ходе правоприменительной деятельности. 

Устранение пробелов позитивного права. 

Тема 15. Основные правовые системы прошлого и настоящего 

Типология правовых систем. 

Романо-германская правовая семья. 

Англо-американская правовая семья, или семья «общего права». 

Семья социалистического права. 

Семья религиозно-традиционного права. 

Раздел IV. Теория государства 

Тема 16. Понятие, признаки и сущность государства 

Значение вопросов понятия и сущности государства в современных условиях. 

Власть и политическая власть. 

Сущность государства: государство как классовая диктатура; государство как 

способ классового примирения и социальной интеграции. Идея двойственной сущности 

государства. 

Признаки государства, отличающие его от первобытного общества. Признаки, 

отличающие государство от общественных и иных негосударственных организаций. 

Государственный суверенитет. Целостность государства. 

Понятие общества, закономерности его исторического развития. 

Тема 17. Государство и общество. Относительная самостоятельность 

государства 

Проблемы соотношения государства и общества. 

Государство как часть общества, продукт его естественного развития. 

Государство как организация политической власти, осуществляющая руководство 

обществом. 

Проблема относительной самостоятельности государства. Относительная 

самостоятельность государства в экономической и социально-политической сферах. 

Относительная самостоятельность государственных органов. 

Гармонизация в современных условиях отношений общества и государства; 

трансформация государства в «слугу» общества. 

Понятие гражданского общества, стации его формирования, правовой характер 

взаимоотношений с государством. 

Проблемы формирования гражданского общества в России. 

Тема 18. Типология государства 



 

Понятие типологии государства и типа государства. Формационный и 

цивилизационный подходы к типологии государства. Их достоинства, недостатки и 

взаимодополняемость. 

Общая характеристика основных типов государства (восточного, рабо-

владельческого, феодального, буржуазного): экономическая основа, характер 

государственной власти, формирование аппарата управления. 

Социалистический тип государства: теория и практика. 

Закономерности и формы перехода от одного типа государства к другому. 

Переходный тип государства. 

Тема 19. Форма государства. Государственный (политический) режим 

 Понятие формы государства, ее структурные элементы. Причины многообразия 

государственных форм. 

Государственный (политический) режим: понятие, характеристика, классификация. 

Характерные черты демократического и антидемократического режимов. 

Историческое развитие государственных режимов. Государственные режимы 

восточного, рабовладельческого, феодального, буржуазного государств. 

Современные государственные режимы. Основные черты тоталитарного, 

автократического, либерального и демократического режимов. 

Тенденции развития современных государственных режимов. 

Тема 20. Форма правления 

Форма правления: понятие, характеристика, классификация. Характерные черты 

монархии и республики. 

Историческое развитие формы правления. Формы правления восточного, 

рабовладельческого, феодального, буржуазного государств. 

Монархия: понятие и признаки. Главные особенности абсолютной и 

конституционной (дуалистической и парламентской) монархий. 

Республика: понятие и признаки. Главные черты парламентской, президентской и 

суперпрезидентской республик. Особенности республики Советов. 

Форма правления современного развитого государства. Особенности формы 

правления Российского государства Проблемы дальнейшего развития. 

Тема 21. Форма государственно-территориального устройства 

Форма государственно-территориального устройства: понятие, характеристика, 

классификация. 

Характерные черты унитарного, федеративного и конфедеративного государства. 

Виды федераций. Положительные и отрицательные стороны унитарного и федеративного 

государственного устройства с позиций обеспечения целостности государства. 

Историческое развитие формы государственно-территориального устройства. 

Государственно-территориальное устройство восточного, рабовладельческого, 

феодального, буржуазного государств. Империя как одна из форм государственно-

территориального устройства. 

Государственно-территориальное устройство современных государств. 

Содружества, союзы и сообщества государств. 

Особенности государственно-территориального устройства России. Соотношение 

государственных форм с сущностью и типом государства. Факторы, влияющие на 

формирование государственных форм. 

Тенденции развития форм государства в современных условиях, влияние на их 

развитие международного общения. 

Тема 22. Функции государства 

Цели, задачи и функции государства: понятие, содержание, соотношение. 



 

Основные подходы к классификации государственных функций. Функции 

внутренние и внешние, классовые и общесоциальные, основные и дополнительные; их 

соотношение. 

Экономические, политические, социальные и идеологические функции. 

Экологическая функция .государства и ее роль в современных условиях. Правовые и 

неправовые формы осуществления государственных функций. 

Изменение и развитие функций государства. Развитие функций Российского 

государства в современных условиях.. 

Тема 23. Государственная власть 

Социальная, политическая и государственная власть: их соотношение. Свойства 

государственной власти, ее характерные черты. Легитимность государственной власти. 

Формы легитимности: традиционная, харизматическая, рациональная (демократическая). 

Основания легитимности государственной власти. 

Формы и методы осуществления государственной власти. Отношения власти. 

Государственная власть и государственное управление. 

Пределы государственной деятельности. 

Тема 24. Механизм государства 

Механизм государства и государственный аппарат: понятие, структура, 

соотношение. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Органы 

государства: понятие, признаки, классификация. Государство и органы местного 

самоуправления. 

Проблема единства государственной власти и теория разделения властей. Основные 

«ветви» государственной власти, их соотношение, взаимодействие, система «сдержек и 

противовесов». 

Реализация принципа разделения властей в российском государстве. Проблемы 

совершенствования государственного аппарата современной России. 

Тема 25. Механизм функционирования государства 

Механизм осуществления государственной власти: понятие, структурные элементы, 

соотношение с механизмом государства. 

Информационные аспекты функционирования государственной власти: 

государственное управление как перемещение потоков информации. Уровни 

осуществления государственной власти. 

Государственная служба и ее субъект - государственный служащий. Проблема 

бюрократизма. 

Эффективность осуществления государственной власти. 

Проблемы повышения эффективности функционирования Российского государства. 

Тема 26. Государство в политической и правовой системах общества 

Понятие и структура политической и правовой систем общества. 

Государство и иные организации, входящие в политическую систему (политические 

и другие общественные объединения, коммерческие структуры, религиозные 

организации, средства массовой информации и т.д.). Государство и органы местного 

самоуправления. Формы участие этих организаций в осуществлении государственной 

власти. 

Государство и другие компоненты политической системы (политическая идеология, 

политические нормы, политическая деятельность, политические общественные 

отношения). 

Государство и компоненты правовой системы (нормы права, правосознание, 



 

правовая деятельность, правоотношения, правовые учреждения и институты). 

Проблемы развитая политической и правовой систем Российского государства. 

Тема 27. Основные западные теории государства 

Причины множественности западных теорий государства. 

Теории, отражающие принадлежность государственной власти (теории 

плюралистической демократии, элитарные и технократическая концепции). 

Теории, отражающие формы реализации государственной власти (теория 

полицейского государства, теория правового государства). 

Теории, освещающие цели государственной деятельности (концепции 

тоталитаризма, теория государства всеобщего благоденствия). 

Теории, относящиеся к путям развития государства (теория конвергенции). 

Основные линии борьбы марксистской и западной идеологии по вопросам сущности 

и развития государства. 

Тема 28. Механизм государственно-правового регулирования общественных 

отношений 

Государственное регулирование и государственное воздействие на общественные 

отношения, их формы. 

Механизм правового регулирования общественных отношений (юридический 

механизм действия права); его структура, стадии и элементы. 

Неюридические механизмы государственного воздействия на реализацию правовых 

предписаний и развитие общественных отношений (экономический, социально-

политический, идеологический, психологический, организационный). 

Комплексный механизм действия права как система факторов, определяющих 

состояние законности и правопорядка. Пути и средства государственного воздействия на 

этот механизм. 

Тема 29. Государство, право и личность 

Соотношение понятий: человек, гражданин, личность. Гражданство как особое 

правоотношение между государством и личностью; характер взаимных прав и 

обязанностей государства и личности. 

Правовой статус личности, конституционный статус личности; их соотношение. 

Роль государства в закреплении правового статуса личности. Основные права, свободы и 

обязанности граждан, их виды и содержание. Проблема единства прав и обязанностей 

человека и гражданина. Соотношение правового статуса и правового положения 

личности. 

Проблема гарантированности прав и свобод личности. Социальные условия их 

осуществления. Роль государства в их обеспечении. 

Тема 30. Государство, право и социальное развитие 

Государство, право и экономика. 

Влияние экономики на возникновение, функционирование и развитие государства и 

права. Обратное воздействие государства и права на экономику. 

Характер вмешательства современного государства в экономику; его направления и 

методы (стратегическое планирование, кредитование, инвестирование, национализация и 

денационализация, размещение государственных заказов и др.). 

Государство, право и культура. Возможности влияния государства на общую, нрав-

ственную, правовую и политическую культуру общества. Роль права и законодательного 

регулирования. 

Государство, право и глобальные проблемы современности. Роль государства и пра-

ва в разрешении глобальных проблем. Возможности в этом плане правого регулирования, 



 

правоприменительной и правоохранительной деятельности, международного сотрудниче-

ства, неправовых форм государственной деятельности. 

Государство, право и безопасность общества. Влияние государства и права на обес-

печение безопасности в социально-политической сфере. Роль государства и права в пре-

дотвращении межнациональных конфликтов. 

Роль государства в обеспечении безопасности во внешнеполитической, экономиче-

ской, информационной и криминальной сферах. 

Предотвращение и разрешение конфликтов в сфере взаимоотношений между «вет-

вями» государственной власти, между органами государства. 

Правовые и неправовые средства обеспечения общественной и государственной 

безопасности. 

Тема 31. Проблемы формирования правового и социального государства 

Возникновение и развитие идеи правового государства. Идеи правового государства 

в российской политико-правовой науке. 

Признаки (принципы) и понятие правового государства. Государство и гражданское 

общество. Личность в правовом государстве. 

Социальные и юридические условия, пути и средства формирования правового го-

сударства. 

Понятие социального государства, его соотношение с правовым государством. 

Проблемы формирования правового и социального государства в современной Рос-

сии. 

Перспективы государства и права. 
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28.forum.yurclub.ru/index.php?download=4459 (Теория и философия права: краткий курс/ 

Пер. с англ.) 

29.www.libertarium.ru/1958 (Социальное государство с точки зрения права 

30.uchebnik.net/page/kuznetcov1/ist/ist-2--idz-ax79.html (Учение о праве. Происхождение 

права. Концепции права. Природа права) 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446446&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446446&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446446&sr=1
http://www.portal-slovo.ru/history/390/
http://www.edu-zone.net/show/166943.html
http://www.big-library.info/?act=autors&tema=130&subtema=130
http://www.nnre.ru/filosofija/istorija_filosofii/p6.php#metkadoc2
http://www.miepvuz.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.libertarium.ru/1958


 

4. Примерный перечень вопросов для подготовки 

к итоговому экзамену 

по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция"  

 

4.1 История политических и правовых учений  

 

1. Место истории политических и правовых учений в системе наук о политике и пра-

ве.  

2. Теократический характер политического идеала раннего ислама.  

3. Гуго Гроций и теория «общественного договора». 

4. Философия права и история политико-правовых идей: общее и особенное. 

5. Естественное право как составляющая действующего права в учениях римских 

юристов. 

6. Политическое   учение  Никколо Макиавелли. 

7. Биопсихологический механизм становления утопического сознания (Р. Сперри).  

8. Римские стоики (Сенека, Марк Аврелий) о духовной свободе, равноправии и есте-

ственном праве. 

9. Теория государственного суверенитета. Жан Боден. 

10. Проблемы периодизации и классификации политико-правовых учений: объектив-

но-научный поиск и идеологические схемы. 

11. Учение Цицерона о государстве. 

12. Учение  Томаса Гоббса о государстве  и  праве. 

13. Структура политико-правовых доктрин  и  критерии их оценки.  

14. Политико-правовые идеи Сократа. 

15. Джон Локк о государстве и праве. 

16. Объект, предмет  и  методы исследования  истории   политических   и   правовых  

 учений . 

17. Проблема «согласованной справедливости» (Протагор) и ее выражения в законе.  

18. Учение  Шарля Луи Монтескье о государстве  и  праве. 

19. Теоретически оформленная часть политического и правового сознания как объект 

изучения истории политических и правовых учений.  

20. Учение Платона и утопическая традиция в политической мысли. 

21. Политические   и   правовые  идеи периода Великой Французской революции. 

22. Европоцентризм и его влияние на развитие истории политических и правовых уче-

ний. 

23. Ценностный и объективный подходы к анализу политики и права в концепции 

Аристотеля.  

24. Политические   и   правовые   учения  в США в период борьбы за независимость. 

25. Политическое и правовое сознание и их роль в жизни общества.  

26. Переворот в идеологии Западной Европы позднего Средневековья. Гуманизм  и  

Возрождение.  

27. Американское просвещение, политические и правовые идеи Т. Джеферсона и Р. 

Пейна. 

28. Взаимосвязь политических и правовых идей.  

29. Проблема равенства в рабовладельческом обществе: дискуссии о социальном (Ан-

тифонт, Алкидамант) и естественно-природном неравенстве (Аристотель). 

30. Социологическая школа права в России. (С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, М.М. 

Ковалевский). 

31. Роль ИППУ в системе историко-юридических и общегуманитарных дисциплин. 

32. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским как итог развития русской публи-

цистики XVI в.  



 

33. Основные идеи концепции «нравственного порядка» в политической философии 

Эдмунда Берка. 

34. Проблемы периодизации и классификации политико-правовых учений: объектив-

но-научный поиск и идеологические схемы.  

35. Политическая   и   правовая  мысль Киевской Руси (IX – XII вв.).  

36. Психологическая теория Л.И. Петражицкого. 

37. Теоретически оформленная часть политического и правового сознания как объект 

изучения истории политических и правовых учений.  

38. Политическая   и   правовая  мысль в Древнем Китае (Даосизм. Конфуцианство. 

Моизм).  

39. Теория государства всеобщего благоденствия (Д. Кейнс, Д.Мюрдаль, Г. Риттер) 

40. Отношение к праву и правовым притязаниям личности в китайско-конфуцианской 

традиции. 

4.2 Актуальные проблемы теории государства и права 

1. Предмет теории государства и права. 

2. Акты применения права: понятие, структура и виды. 

3. Относительная самостоятельность государства: понятие, виды. 

4. Функции теории государства и права и ее место в системе юридических 

наук. 

5. Романо-германская правовая семья (общая характеристика). 

6. Форма правления государства: понятие, характеристика. 

7. Понятие права, различные подходы к его определению. 

8. Взаимодействие государства, права и экономики: основные модели 

взаимодействия. 

9. Механизм государства: понятие, характеристика элементов состава. 

10. Соотношение права и государства. 

11. Правовой нигилизим и правовой идеализм: понятие, причины 

возникновения и способы их преодоления. 

12. Целостность государства: понятие и ее обеспечение. 

13. Социальные нормы: место и роль права в их системе. 

14. Англо-американская правовая семья (общая характеристика). 

15. Форма государства: понятие, характеристика элементов состава. Различные 

подходы к понятию. 

16. Соотношение права и морали. 

17. Норма права: понятие, состав, способы изложения. 

18. Республика: понятие, виды. 

19. Функции права: понятие и виды. 

20. Глобальные проблемы современности: место и роль права и государства в 

их решении. 

21. Монархия: понятие, виды. 

22. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, виды. 

23. Соотношение внутригосударственного и международного права. 

24. Социальное государство: понятие, функции. 

25. Основные концепции правопонимания: (общая характеристика). 

26. Средства и способы обеспечения законности и правопорядка. 

27. Унитарное и федеративное государственное устройство: понятие, виды. 

28. Нормативный правовой акт: понятие, виды. 

29. Права и свободы личности: понятие, гарантии, проблемы. 

30. Конфедерация. Современные организационно-правовые формы 



 

межгосударственной интеграции. 

31. Закон: понятие, состав, виды. 

32. Юридическая техника: понятие, состав, виды. 

33. Государственно-правовой режим: понятие и виды. 

34. Правовая система государства: понятие, характеристика элементов системы. 

35. Юридические факты: понятие, виды. 

36. Соотношение государства и общества. 

37. Понятие правообразования, его формы в правовых семьях. Объективное и 

субъективное в праве. 

38. Основные западные теории государства (общая характеристика). 

39. Внешние функции государства: понятие, характеристика. 

40. Источник (форма) права: понятие, виды. 

41. Типология государства: понятие, виды. 

42. Функции государства: понятие, виды. 

43. Пределы действия нормативных правовых актов. 

44. Пробелы в праве: понятие, виды и способы преодоления. 

45. Правовое государство: понятие, исторические корни. 

46. Правотворчество: понятие, виды и стадии. 

47. Взаимодействие государства, права и культуры. Основные модели 

взаимодействия. 

48. Государство: понятие, сущность. 

49. Методология теории государства и права: понятие, характеристика. 

50. Правовой статус личности: понятие, состав, виды. 

51. Формы и методы осуществления функций государства: понятие, виды. 

52. Система права: понятие, характеристика элементов системы. 

53. Правомерное поведение: понятие, виды. 

54. Государственная власть: понятие, основные формы осуществления. 

55. Правовые отношения: понятие, виды. 

56. Виды толкования права, значение для юридической практики. 

57. Гражданское общество: понятие, структура, роль государства и права в его 

формировании. 

58. Состав правоотношения, характеристика элементов состава. 

59. Реализация юридической ответственности: основания, принципы. 

60. Разделение государственной власти: понятие, практика реализации. 

61. Правосознание: понятие, характеристика элементов состава. 

62. Соотношение права частного и публичного. 

63. Место и роль государства в политической системе общества. 

64. Норма права: понятие, структура, виды. 

65. Соотношение системы права и системы законодательства. 

66. Основные теории происхождения государства (общая характеристика). 

67. Правовая культура: понятие, состав и виды. 

68. Толкование права: понятие, способы. 

69. Государство и местное самоуправление: основные модели взаимодействия. 

70. Реализация права: понятие, формы. 

71. Отрасли права в Российской Федерации, понятие и краткая характеристика. 

72. Государственный орган: понятие, виды. Аппарат государства. 

73. Применение права: понятие, стадии. 

74. Государство и церковь, правовое регулирование их взаимоотношений. 

75. Легитимность государственной власти: понятие, формы. 



 

76. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, формы. 

77. Акты толкования: понятие, виды. 

78. Механизм правового регулирования: понятие, структура и стадии. 

79. Соотношение законности и правопорядка. 

80. Семья религиозно-традиционного права (общая характеристика). 

81. Внутренние функции государства: понятие, характеристика. 

82. Правонарушение: понятие, виды. 

83. Нормативные правовые и правоприменительные акты: общее и особенное. 

84. Отличия государства от иных организаций общества. 

85. Состав правонарушения: понятие, характеристика элементов состава. 

86. Способы изложения норм права: понятие, виды. 

87. Политическая система общества: понятие, структура, виды. 

88. Юридическая ответственность: понятие, состав и виды. 

89. Коллизии в праве: понятие, виды, способы разрешения. 

90. Теория и практика формирования правового государства. 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуру подготовки  

и проведения итогового экзамена  

по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция"  

 

5.1. Методические указания по подготовке к итоговому экзамену 
 

Итоговый экзамен является заключительным этапом подготовки магистров, проводит-

ся согласно графику учебного процесса после производственной практики и имеет целью: 

– оценить теоретические знания, практические навыки и умения; 

– проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности.  

К итоговому экзамену допускаются магистры, завершившие полный курс обучения по 

основной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттеста-

ционные испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения экзамена.  

При подготовке к итоговому экзамену магистрам необходимо систематизировать по-

лученные в ходе обучения знания и практический опыт, приобретенный в период прохожде-

ния производственной практики. 

Подготовку к сдаче итогового экзамена необходимо начать с ознакомления с пример-

ным перечнем вопросов по дисциплинам «История политических и правовых учений» и «Ак-

туальные проблемы теории государства и права».  

Далее необходимо изучить списки рекомендованной литературы, просмотреть биб-

лиотечные каталоги, специальные библиографические справочники. Необходимую литерату-

ру можно подбирать, просмотрев последние номера юридических журналов, в которых печа-

тается перечень статей, опубликованных в минувшем году в журналах. Библиографические 

указатели приводятся и в некоторых монографиях, из которых можно выбрать относящиеся к 

теме вопроса. При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных листах 

бумаги с пометкой номера вопроса или темы.  

В процессе ответа на поставленные в билете вопросы необходимо отмечать изменения, 

которые произошли в текущем законодательстве, увязывать теоретические проблемы с прак-

тикой сегодняшнего дня.  

Для оказания помощи магистрам в подготовке к итоговому экзамену кафедра Государ-

ственно-правовых дисциплин проводит обзорные лекции, задачей которых является не толь-

ко систематизация знаний, но и ознакомление магистров с текущими изменениями в законо-

дательстве Российской Федерации в области государственного права.  

Следует отметить, что эффективность проведения итогового экзамена в значительной 

мере зависит от содержания и формулировки вопросов, их сочетания в рамках одного билета, 



 

а также от порядка выведения оценки по его результатам. Особенно важна разработка единых 

критериев для оценки, поскольку в формировании оценки будут участвовать несколько чле-

нов комиссии.  

Формирование набора экзаменационных вопросов является особенно важным этапом 

проведения экзамена. Количество вопросов, включаемых в один билет, и их соотношение по 

изучаемым темам определяются на заседании кафедры государственно-правовых дисциплин.  

Количество вопросов, включаемых в билеты, должно быть достаточным, чтобы дать 

объективную оценку знаний программного материала магистрами.  

Итоговый экзамен проводится в заранее подготовленной аудитории, в которой обору-

дуются места для государственной экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и инди-

видуальные места для магистров.  

 

Обеспечение государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

К началу итогового экзамена в аудитории должны быть подготовлены: 

– приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии; 

– программа сдачи итогового экзамена;  

– экзаменационные билеты в запечатанном конверте;  

– список магистров, сдающих экзамен;  

– сведения о выпускниках, сдающих экзамен, которые должны быть подготовлены в 

деканате факультета;  

– зачетные книжки;  

– протоколы сдачи экзамена;  

– бумага для подготовки ответов на билеты со штампом Международного института 

экономики и права; 

– зачетно-экзаменационная ведомость для выставления оценок магистрам за ответы. 

Комиссия создает на экзамене торжественную, спокойную, доброжелательную и дело-

вую обстановку. При подготовке к ответу магистрам рекомендуется сделать краткие записи 

на выданных проштампованных листах. Это может быть развернутый план ответов, точные 

формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, статистиче-

ские данные и т.п. 

Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят магистру составить план ответа 

на вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут отве-

чающему справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же время 

записи не должны быть слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть 

опасность упустить главные положения излишней детализацией несущественных аспектов 

вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к снижению уровня ответа и повлиять на 

его оценку. 

Итоговый экзамен проводится устно по индивидуальным билетам, которые берет каж-

дый магистр методом «случайного выбора». Количество магистров, одновременно находя-

щихся в аудитории зависит от количества посадочных мест, но в идеале не должно превы-

шать 6-7, чтобы с одной стороны, было достаточно времени для подготовки к ответу, а с дру-

гой – не было перерывов между ответами. Время для подготовки первого ответа должно быть 

не менее 30 минут.  

Итоговый экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией, сфор-

мированной и утвержденной в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпуск-

ников высших учебных заведений в Российской Федерации. Итоговый экзамен может прово-

диться только при наличии необходимого кворума в присутствии председателя комиссии.  

Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой к от-

вету, дают пояснения, если в этом возникает необходимость. На экзамене магистры могут 

пользоваться программами изучения дисциплин, включенных в билеты. Справочной литера-

турой (инструкции, справочники и т.д.) на итоговом экзамене пользоваться запрещено.  

На итоговом экзамене магистр должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос 



 

билета; ответ можно проиллюстрировать конкретной практической информацией. Магистр 

должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой специальности.  

Заключительным этапом экзамена является выведение оценки. Члены комиссии в ходе 

каждого ответа делают пометки, на основании которых выводится сводная оценка по оконча-

нии экзамена. Принципы выведения сводной оценки по результатам экзамена должна опре-

делить выпускающая кафедра. К ним следует отнести:  

– наличие или отсутствие приоритетного вопроса в билете;  

– сводная оценка выводится как среднеарифметическая величина, исключение может 

составлять случай, если по одному из вопросов поставлена неудовлетворительная оценка. 

При возникновении сомнений решающее значение имеет голос председателя комиссии;  

– возможность дополнительного собеседования в случаях: 

  при возникновении спорной ситуации в процессе выведения сводной оценки, в т.ч. 

и в случаях выставления неудовлетворительных оценок по одному или нескольким во-

просам;  

  при возникновении сомнения в самостоятельности подготовки магистра к ответу.  

В случае устного заявления магистра о занижении оценки его ответа, с ним проводится 

собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью такого собеседования является 

разъяснение качества ответов и обоснование итоговой оценки. 

Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается.  

Результат итогового экзамена по специальности определяется дифференцированно 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объ-

являются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственной экзаменационной комиссии.  

Результат итогового экзамена вносится в зачетную книжку магистра и заверяются 

подписями всех членов государственной экзаменационной комиссии, присутствующих на 

заседании.  

 

5.2. Процедура проведения итогового экзамена  

 

Последовательность проведения итогового экзамена можно представить в виде трех 

этапов:  

1. Начало экзамена.  

2. Заслушивание ответов.  

3. Подведение итогов экзамена.  

 

1. Начало экзамена  

В день работы государственной экзаменационной комиссии перед началом итогового 

экзамена магистры приглашаются в аудиторию, где председатель ГЭК:  

- знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании итоговой атте-

стации, зачитывает его и представляет экзаменующимся состав персонально;  

- вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и рас-

кладывает на специально выделенном для этого столе;  

- дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и устном изло-

жении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы;  

- магистры учебной группы покидают аудиторию, за исключением 5 – 7 человек, кото-

рые остаются и выбирают билеты, называют их номера и занимают свободные индивидуаль-

ные места за столами для подготовки ответов;  

- время подготовки – 30 минут.  

 

2. Заслушивание ответов  

Магистры, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед комиссией 

для сдачи итогового экзамена. Для ответа каждому магистру отводится примерно 15-20 ми-



 

нут.  

Возможны следующие варианты заслушивания ответов:  

I вариант. Магистр раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему сразу пред-

лагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и так далее по всему би-

лету.  

II вариант. Магистр отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам ко-

миссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы.  

Дополнительные вопросы должны быть тесно связаны с основными вопросами билета.  

Право выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся магистру.  

В обоих из этих вариантов комиссия, внимательно слушая экзаменующегося, предос-

тавляет ему возможность дать полный ответ по всем вопросам.  

В некоторых случаях по инициативе председателя или членов комиссии (или в резуль-

тате их согласованного решения) ответ магистра 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, статистических данных.  

Другая причина - когда магистр грамотно и полно изложит основное содержание во-

проса, но продолжает его развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то экзаме-

нующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же или после 

ответа на другие вопросы билета.  

Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, комиссия подводит краткий итог отве-

та, проставляет соответствующие баллы в зачетно-экзаменационные ведомости, в соответст-

вии с рекомендуемыми критериями.  

Ответивший магистр сдает свои записи по билету и билет секретарю. 

После ответа последнего магистра под руководством председателя ГЭК проводится 

обсуждение и выставление оценок. По каждому магистру решение о выставляемой оценке 

должно быть единогласным. Члены комиссии имеют право на особое мнение по оценке отве-

та отдельных магистров. Оно должно быть мотивированно и записано в протокол.  

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических 

знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы. Оценки 

по каждому магистру заносятся в протоколы и зачетные книжки, комиссия подписывает эти 

документы.  

 

3. Подведение итогов сдачи итогового экзамена  

Все магистры, сдававшие итоговый экзамен, приглашаются в аудиторию, где работает 

комиссия.  

Председатель комиссии подводит итоги сдачи итогового экзамена и сообщает, что в 

результате обсуждения и совещания оценки выставлены, и оглашает их магистрам, отмечает 

лучших из них, высказывает общие замечания.  

Председатель обязан обратиться к магистрам с вопросом, есть ли у них претензии к го-

сударственной экзаменационной комиссии по процедуре проведения итогового экзамена.  

В случае устного заявления экзаменующегося о несогласии с итоговой оценкой по 

иным основаниям, с ним проводится собеседование в присутствии всего состава комиссии с 

целью разъяснения и обоснования итоговой оценки.  

Подведение итогов работы осуществляется в письменном отчете, в котором приводит-

ся статистика о количестве человек, сдававших итоговый экзамен, уровне знаний и предло-

жения кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин.  

 

5.3. Критерии оценки знаний обучающихся при сдаче итогового экзамена  

 

Критерии оценки вопросов, выносимых на итоговый экзамен, разработаны с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и должны быть до-



 

ведены до выпускников. Ответы на вопросы, выносимые на итоговый экзамен, оцениваются 

по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Содержательная часть оценки следующая:  

«Отлично» – если магистр показывает глубокие знания и понимание программного 

материала по поставленному вопросу, умело обосновывает его юридическую (правовую) ос-

нову с указанием конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой, приво-

дит аргументированные примеры, безупречно и быстро принимает оптимальные решения по 

вопросу.  

«Хорошо» – если магистр твердо знает программный материал, грамотно излагает от-

вет на поставленный правовой вопрос, не допускает существенных неточностей в ответе на 

него, правильно обосновывает его юридическую (правовую) основу с указанием конкретных 

нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой на основе конкретных аргументиро-

ванных примеров, принимает оптимальное решение по вопросу.  

«Удовлетворительно» – если магистр имеет знание основного программного мате-

риала по поставленному юридическому вопросу, но не усвоил его детали, требует в отдель-

ных случаях наводящих вопросов для дачи правильного ответа или правильного решения во 

вопросу, имеет затруднение в точных ссылках на конкретные нормативные акты.  

«Неудовлетворительно» – если магистр допускает грубые ошибки в ответе на по-

ставленный вопрос, не дает точного ответа со ссылкой на нормативные акты Российской Фе-

дерации и ее субъектов, органов местного самоуправления, не приводит аргументированных 

примеров практики, допускает грубые ошибки в своих ответах на наводящие вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

 


