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ПЕРЕВОД НА 1 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «Теория государства и 

права» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Теория государства и права как наука. Общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права, система  

юридических категорий и фундаментальные государственно-правовые 

явления  как предмет теории государства и права. Структура теории 

государства и права. 

Система методов теории государства и права. Соотношение теории 

государства и права с философией, политологией, социологией, историей, 

экономической наукой. Теория государства и права в системе юридических 

наук. История развития науки теории государства и права. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Общая характеристика первобытного общества. Социальная власть и 

нормы догосударственного периода. 

Причины возникновения государства. Формы возникновения 

государства. Признаки государства, отличающие его от общественной власти 

родового строя. 

Характеристика теорий происхождения государства и права: 

теологической, патриархальной, договорной, психологической, 

органической, марксистской, насилия и других. 

Особенности возникновения права. Признаки, отличающие право от 

мононорм. 

 

Тема 3. Сущность государства и его типология  

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Понятие и признаки государства. Сущность государства. Классовое и 

общесоциальное начала в сущности государства. 

Тип государства. Формационный и цивилизационный подходы:  

достоинства и недостатки.  

 

Тема 4. Формы государства 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа и формы 

государства.  

Формы правления: понятие и виды. Форма правления в России. 

Формы государственного устройства: понятие и виды. Форма 

государственного устройства России. 

Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды. 

Демократический и антидемократические режимы. Политический 

(государственно-правовой) режим современной России. 



 

Тема 5. Функции государства 

Понятие функций государства. Соотношение функций, целей и задач 

государства. Функции государства и функции его отдельных органов. 

Классификация функций государства: внутренние и внешние, 

постоянные и временные, основные и неосновные. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций современного Российского государства. 

Формы и методы реализации функций государства: понятие и виды. 

 

Тема б. Механизм государства 

Понятие механизма государства и его соотношение с понятием 

государственный аппарат. Роль механизма государства в реализации задач и 

функций государства. Структурные элементы механизма государства. 

Орган государства: понятие и признаки. Классификация 

государственных органов. Органы государства и органы местного 

самоуправления.  

Принципы организации и деятельности государственного аппарата.  

 

Тема 7. Государство в политической системе общества 

Понятие и структура политической системы общества. Государство как 

ключевой элемент политической системы общества. Признаки государства, 

отличающие его от других организаций и учреждений общества. 

Взаимодействие государства с политическими партиями и другими 

общественными объединениями. 

 

Тема 8. Сущность, принципы и функции права 

Понятие, признаки и сущность права. Классовое и общесоциальное в 

сущности права.  

Основные теории права: естественно-правовая, историческая, 

марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. 

Право в объективном и субъективном смысле. Функции права: понятие 

и виды. Принципы права: понятие и классификация. Соотношение 

экономики, политики и права. 

 

Тема 9. Правовая система общества и правовые семьи 

Правовая система общества: понятие и структура. Соотношение права и 

правовой системы. Основные правовые семьи народов мира: романо-

германская, англо-саксонская, религиозная, традиционная.  

 

Тема 10 Личность, право, государство 

Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Права и свободы 

человека и гражданина: понятие и виды. Соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина — обязанность государства. Международно-правовое 

регулирование прав человека. 



Соотношение и взаимосвязь права и государства. Идея правового 

государства и ее эволюция. Принципы правового государства: наиболее 

полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, ограничение 

государственной власти посредством права, разделение властей, 

верховенство закона, взаимная ответственность государства и личности и 

другие. Гражданское общество: понятие, признаки, структура. 

 

Тема 11. Правосознание и правовая культура 

 Понятие правосознания. Правосознания как форма общественного соз-

нания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая 

идеология. 

Виды правосознания. Индивидуальное, социальных групп, общества. 

Обыденное, профессиональное, научное. Взаимосвязь права и 

правосознания. Роль правосознания. 

Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Правовой 

нигилизм и правовой идеализм. Правовое воспитание: понятие, формы, 

методы. 

 

Тема 12. Право в системе социальных норм 

Социальные и технические нормы: понятие и соотношение. Технико-

правовые нормы. Классификация социальных норм. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, 

возможные противоречия.  

 

Тема 13. Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм. Предоставительно-обязывающий 

характер юридических норм. 

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 

Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы 

изложения правовых норм в нормативных актах. Классификация правовых 

норм. 

 

Тема 14. Формы права 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Виды форм права: 

нормативный правовой акт, правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный договор, юридическая доктрина. 

Система нормативных актов в России. Законы: понятие, признаки, виды. 

Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

 

Тема 15. Правотворчество и систематизация законодательства 

Понятие, виды и принципы правотворчества. Понятие и стадии 

законодательного процесса. Законодательная инициатива, обсуждение 

законопроекта, принятие и официальное опубликование закона. 



Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, 

кодификация. 

Юридическая техника: понятие и значение. Правила, приемы и средства 

юридической техники. Язык закона.  

 

Тема 16. Система права 

Понятие и характерные черты системы права, ее отличие от правовой 

системы. Предмет и метод правового регулирования как основания деления 

норм права на отрасли. Понятие отрасли права. Общая характеристика 

основных отраслей права. Институт права: понятие и виды.  

Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. 

Юридическая процедура и юридический процесс. 

Система российского права и международное право. 

Соотношение системы права и системы законодательства.  

 

Тема 17. Правовые отношения 

Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения 

правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 

Понятие и виды субъектов права. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность. Правосубъектность. 

Субъективные права и обязанности как юридическое содержание 

правоотношений. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. 

Понятие и классификация юридических фактов. Сложные юридические 

факты и фактические составы. 

 

Тема 18. Применение права 

Понятие и основные формы реализации права. Применение правовых 

норм как особая форма реализации права. Стадии процесса применения норм 

права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных правовых актов. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона 

и аналогия права. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 

Тема 19. Толкование права и юридическая практика 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и 

разъяснение содержания правовых норм. Виды толкования права по 

субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Способы толкования правовых норм. Толкование норм права по объему: 

буквальное, распространительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

Юридическая практика: понятие, признаки, структура, виды, функции.  

 



Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность 
Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность 

личности.  

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушения. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Обстоятельства, 

исключающие противоправность деяния. Причины правонарушений и пути 

их устранения.  

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели и 

принципы юридической ответственности. Соотношение юридической 

ответственности и других видов государственного принуждения.  Основания 

освобождения от юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Тема 21. Механизм правового регулирования 

Правовое регулирование и правовое воздействие. Механизм правового 

регулирования: понятие, основные элементы, стадии.  

Правовой режим: понятие, признаки, виды. 

Эффективность правового регулирования и пути ее повышения.  

Правовые средства: понятие, признаки. Средства-установления в праве: 

понятие и признаки. Юридические инструменты. Средства-деяния в праве: 

понятие и признаки. Принципы взаимодействия правовых средств. Функции 

правовых средств. Классификация правовых средств. 

Цель в праве: понятие, признаки, виды. Диалектика целей и средств в 

праве.  

 

Тема 22. Стимулы и ограничения, льготы и поощрения в праве 

Правовые стимулы: понятие, признаки, виды. Правовые ограничения: 

понятие, признаки, виды.  

Правовые поощрения: понятие, признаки, функции. Заслуга как 

основание правового поощрения. Классификация правовых поощрений. 

Государственные награды. Соотношение поощрений и наказаний в праве. 

Правовые льготы: понятие, признаки, функции. Льготы и привилегии. 

 

Тема 23. Законность, правопорядок, дисциплина 

Понятие и принципы законности. Законность и целесообразность.  

Гарантии законности: понятие и виды. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 

Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

Тема 24. Правовая политика и правовая жизнь 

Правовая политика: понятие, признаки, принципы, виды, формы и 

средства реализации. 

Правовая жизнь: понятие, признаки, виды. Современная российская 

правовая жизнь. 

 



2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

…  

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

 

1. Содержание предмета теории государства и права. 

2. Метод и методология. Функции методологии в теории 

государства и права.  

3. Различные классификации методов теории государства и права.  

4. Философские методы теории государства и права. 

5. Общенаучные методы теории государства и права.  

6. Частнонаучные методы теории государства и права. 

7. Теория государства и философия. 

8. Теория государства и права и социально-гуманитарные науки.  

9. Теория государства и права и отраслевые юридические науки.  

10. Теория государства и права и историко-правовые науки. 

11. Задачи и функции теории государства и права как учебной 

дисциплины. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

 

1. Понятие общества, его элементы и структура. Общество и власть. 

2. Основные теории происхождения государства и права.  

3. Государственная власть как особая разновидность социальной 

власти.  

 

Тема 3. Сущность государства и его типология 

 

1. Понятие и признаки государства. Сущность государства.  

2. Классовое и общесоциальное начала в сущности государства. 

3. Тип государства: формационный и цивилизационный подходы:  

достоинства и недостатки.  

Тема 4. Формы государства 

 

1. Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа и 

формы государства.  

2. Формы правления: понятие и виды. Форма правления в России. 

3. Формы государственного устройства: понятие и виды.  

4. Форма государственного устройства России. 

5. Политический (государственно-правовой) режим: понятие и 

виды.  

 

Тема 5. Функции государства 

1. Понятие функций государства.  

2. Функции государства и функции его отдельных органов. 

3. Классификация функций государства. 



 

Тема 6. Механизм государства 

 

1. Понятие механизма государства и его соотношение с понятием 

государственный аппарат.  

2. Структурные элементы механизма государства. 

3. Орган государства: понятие и признаки.  

4. Классификация государственных органов.  

5. Принципы организации и деятельности государственного 

аппарата 

 

Тема 7. Государство в политической системе общества 

 

1. Понятие и структура политической системы общества.  

2. Государство как ключевой элемент политической системы 

общества.  

3. Признаки государства, отличающие его от других организаций и 

учреждений общества. Взаимодействие государства с политическими 

партиями и другими общественными объединениями. 

 

Тема 8. Сущность, принципы и функции права 

 

1. Понятие, признаки и сущность права. Классовое и 

общесоциальное в сущности права.  

2. Основные теории права: естественно-правовая, историческая, 

марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. 

3. Право в объективном и субъективном смысле.  

4. Функции права: понятие и виды.  

5. Принципы права: понятие и классификация.  

6. Соотношение экономики, политики и права. 

7. Правовая система общества: понятие и структура.  

 

Тема 9. Правовая система общества и правовые семьи 

 

1. Понятие правовой системы.  

2. Основные правовые семьи народов мира. 

3. Рромано-германская правовая семья  

4. Англо-саксонская правовая семья  

5. Религиозная и традиционная правовые семьи.  

 

Тема 10 Личность, право, государство 

 

1. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.  

2. Права и свободы человека и гражданина: понятие и виды.  

3. Международно-правовое регулирование прав человека. 



4. Соотношение и взаимосвязь права и государства.  

5. Идея правового государства и ее эволюция.  

6. Принципы правового государства 

7. Гражданское общество: понятие, признаки, структура. 

 

Тема 11. Правосознание и правовая культура 

 

1. Понятие правосознания. Структура правосознания.  

2. Правовая психология и правовая идеология. 

3. Виды правосознания.  

4. Понятие и структура правовой культуры общества и личности.  

5. Правовой нигилизм и правовой идеализм.  

6. Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 

 

Тема 12. Право в системе социальных норм 

 

1. Социальные и технические нормы: понятие и соотношение.  

2. Классификация социальных норм. 

3. Соотношение права и морали: единство, различие, 

взаимодействие, возможные противоречия.  

Тема 13. Нормы права 

 

1. Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие 

ее от других разновидностей социальных норм.  

2. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 

3. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

4. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. 

Классификация правовых норм. 

 

Тема 14. Формы права 

 

1. Соотношение понятий «форма» и «источник» права.  

2. Виды форм права: нормативный правовой акт, правовой обычай, 

юридический прецедент, нормативный договор, юридическая доктрина. 

3. Система нормативных актов в России.  

 

Тема 15. Правотворчество и систематизация законодательства 

 

1. Законы: понятие, признаки, виды. Подзаконные нормативные 

акты: понятие, признаки, виды. 

2. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

3. Понятие, виды и принципы правотворчества.  

4. Понятие и стадии законодательного процесса.  



5. Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, 

кодификация. 

6. Юридическая техника: понятие и значение. Язык закона.  

 

Тема 16. Система права 

 

1. Понятие и характерные черты системы права, ее отличие от 

правовой системы. Предмет и метод правового регулирования как основания 

деления норм права на отрасли.  

2. Понятие отрасли права. Общая характеристика основных 

отраслей права.  

3. Институт права: понятие и виды.  

4. Частное и публичное право.  

5. Материальное и процессуальное право.  

6. Соотношение системы права и системы законодательства.  

 

Тема 17. Правовые отношения 

 

1. Понятие и признаки правовых отношений.  

2. Предпосылки возникновения правоотношений.  

3. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 

4. Понятие и виды субъектов права.  

5. Правоспособность и дееспособность. Правосубъектность. 

6. Субъективные права и обязанности как юридическое содержание 

правоотношений. 

7. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

8. Понятие и классификация юридических фактов. Сложные 

юридические факты и фактические составы. 

 

Тема 18. Применение права 

 

1. Понятие и основные формы реализации права.  

2. Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Стадии процесса применения норм права. 

3. Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных правовых актов. 

4. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия 

закона и аналогия права. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 

Тема 19. Толкование права и юридическая практика 

 

1. Понятие и необходимость толкования норм права.  

2. Виды толкования права по субъектам. Официальное и неофи-

циальное толкование. 



3. Способы толкования правовых норм. Толкование норм права по 

объему: буквальное, распространительное и ограничительное. 

4. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

5. Юридическая практика: понятие, признаки, структура, виды, 

функции.  

 

Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность 
 

1. Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность 

личности.  

2. Понятие и признаки правонарушения.  

3. Юридический состав правонарушения. 

4. Виды правонарушений.  

5. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.  

6. Причины правонарушений и пути их устранения.  

7. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.  

8. Цели и принципы юридической ответственности.  

9. Соотношение юридической ответственности и других видов 

государственного принуждения.  

10. Основания освобождения от юридической ответственности.  

 

Тема 21. Механизм правового регулирования 

 

1. Правовые средства: понятие, признаки.  

2. Юридические инструменты. Средства-деяния в праве: понятие и 

признаки.  

3. Принципы взаимодействия правовых средств.  

4. Классификация правовых средств. 

5. Цель в праве: понятие, признаки, виды. Диалектика целей и 

средств в праве.  

6. Правовое регулирование и правовое воздействие.  

7. Механизм правового регулирования: понятие, основные 

элементы, стадии.  

8. Правовой режим: понятие, признаки, виды. 

9. Эффективность правового регулирования и пути ее повышения. 

 

Тема 22. Стимулы и ограничения, льготы и поощрения в праве 

 

1. Правовые стимулы: понятие, признаки, виды. Правовые 

ограничения: понятие, признаки, виды.  

2. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции. Правовые 

льготы: понятие, признаки, функции.  

3. Льготы и привилегии. 

 



Тема 23. Законность, правопорядок, дисциплина 

 

1. Понятие и принципы законности. Законность и целесообразность.  

2. Гарантии законности: понятие и виды. 

3. Понятие правопорядка.  

4. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

 

Тема 24. Правовая политика и правовая жизнь 

 

1. Правовая политика: понятие, признаки, принципы, виды, формы 

и средства реализации. 

2. Правовая жизнь: понятие, признаки, виды. Современная 

российская правовая жизнь. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Рекомендуемая литература 

(основная) 

1. Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное 

правопонимание на границе двух веков) / М.И. Байтин. - Саратов, 2001. 

2. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2006. 

3. Вишневский А.Ф., Горбаток Н.А., Кучинский В.А. Общая теория 

права и государства / Под ред. В.А. Кучинского. М., 2006 

4. Ильин И.А. Теория права и государства. М., 2003.  

5. Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 2009. 

6. Малько А.В. Теория государства и права. Саратов.2009. 

7. Малько А.В. Теория государства и права (программа, 

экзаменационные вопросы и ответы, словарь, схемы, литература): Учебно-

методическое пособие. – Саратов, 2002. 

8. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть / М.Н. 

Марченко. - М., 2001. 

9. Марченко М.Н  Теория государства и права. М., 2007. 

10. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х 

томах / Отв. ред. М.Н. Марченко. – М., 2001. 

11. Общая теория прав человека / Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М., 

1996. 

12. Рассказов Л.П. Теория государства и права. М., 2008. 

13. Сырых В.М. Теория государства и права.. М., 2005. 

14. Темнов Е.И. Теория государства и права. М., 2004. 

15. Теория государства и права / Под ред. М.М. Рассолова, В.О. 

Лучина, Б.С. Эбзеева. М., 2007. 

16. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. 

Матузова и А.В. Малько. М., 2002. 



Рекомендуемая литература 

(дополнительная) 

1. Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 2003. 

2. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в 

социалистическом государстве / С.С. Алексеев. - М.,1966. 

3. Бабаев В.К., Баранов В.М. Общая теория права: Краткая 

энциклопедия. Н.Новгород, 2007. 

4. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное право-

понимание на грани двух веков). М., 2005. 

5. Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени: Теория, законода-

тельство, судебная практика. М., 2004. 

6. Борисов Г. А. Теория государства и права: учебник. Белгород, 

2007 

7. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник. М., 2008. 

8. Ветров П.В., Плотникова Т.В. Вопросы теории государства и 

права. Тамбов.2008. 

9. Гурвич Г.Д. Философия и социология права: Избр. соч. ПД. 

Гурвича / Пер. с фр. М.В. Антонова; пер. с англ. М.В. Ворониной. СПб., 2004. 

10. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид. 

- М., 1988. 

11. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве / В.Б. Исаков. 

– М.,1984. 

12. Карташов В.Н. Профессиональная юридическая деятельность: 

вопросы теории и практики. Ярославль, 1992. 

13. Кашанина Т.В. Юридическая техника. М., 2007. 

14. Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы 

философии права. М., 2003. 

15. Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 2007. 

16. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 2004. 

17. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М., 2004. 

18. Лапаева В.В. Социология права / Под ред. B.C. Нерсесянца. М., 

2004. 

19. Маликов М.К. Гносеологические основы реализации права: 

Учебное пособие. Уфа, 2008. 

20. Морозова Л.А. Проблемы современной российской 

государственности: Учебное пособие. М., 2005. 

21. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. М., 2001. 

22.  Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для 

вузов. М., 2007. 

23. Оксамытный В.В. Теория государства и права. Учебник. М., 

2004. 



24.  Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов 

/ Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М., 2002. 

25.  Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под 

ред. М.Н. Марченко. М., 2002. 

26. Радько Т.Н. Теория государства и права: Учебник. М., 2004. 

27.  Раянов Ф.М. Юриспруденция. Курс лекций. Уфа, 2005. 

28. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая 

география мира / А.Х. Саидов. - М.,1993.  

29. Чиркин В.Е. Государствоведение. М., 2004. 

30. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 2006. 

 

ПЕРЕВОД  НА 2 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «Теория государства и 

права» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Теория государства и права как наука. Общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права, система  

юридических категорий и фундаментальные государственно-правовые 

явления  как предмет теории государства и права. Структура теории 

государства и права. 

Система методов теории государства и права. Соотношение теории 

государства и права с философией, политологией, социологией, историей, 

экономической наукой. Теория государства и права в системе юридических 

наук. История развития науки теории государства и права. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Общая характеристика первобытного общества. Социальная власть и 

нормы догосударственного периода. 

Причины возникновения государства. Формы возникновения 

государства. Признаки государства, отличающие его от общественной власти 

родового строя. 

Характеристика теорий происхождения государства и права: 

теологической, патриархальной, договорной, психологической, 

органической, марксистской, насилия и других. 

Особенности возникновения права. Признаки, отличающие право от 

мононорм. 

 

Тема 3. Сущность государства и его типология  

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Понятие и признаки государства. Сущность государства. Классовое и 

общесоциальное начала в сущности государства. 



Тип государства. Формационный и цивилизационный подходы:  

достоинства и недостатки.  

 

Тема 4. Формы государства 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа и формы 

государства.  

Формы правления: понятие и виды. Форма правления в России. 

Формы государственного устройства: понятие и виды. Форма 

государственного устройства России. 

Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды. 

Демократический и антидемократические режимы. Политический 

(государственно-правовой) режим современной России. 

 

Тема 5. Функции государства 

Понятие функций государства. Соотношение функций, целей и задач 

государства. Функции государства и функции его отдельных органов. 

Классификация функций государства: внутренние и внешние, 

постоянные и временные, основные и неосновные. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций современного Российского государства. 

Формы и методы реализации функций государства: понятие и виды. 

 

Тема б. Механизм государства 

Понятие механизма государства и его соотношение с понятием 

государственный аппарат. Роль механизма государства в реализации задач и 

функций государства. Структурные элементы механизма государства. 

Орган государства: понятие и признаки. Классификация 

государственных органов. Органы государства и органы местного 

самоуправления.  

Принципы организации и деятельности государственного аппарата.  

 

Тема 7. Государство в политической системе общества 

Понятие и структура политической системы общества. Государство как 

ключевой элемент политической системы общества. Признаки государства, 

отличающие его от других организаций и учреждений общества. 

Взаимодействие государства с политическими партиями и другими 

общественными объединениями. 

 

Тема 8. Сущность, принципы и функции права 

Понятие, признаки и сущность права. Классовое и общесоциальное в 

сущности права.  

Основные теории права: естественно-правовая, историческая, 

марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. 

Право в объективном и субъективном смысле. Функции права: понятие 

и виды. Принципы права: понятие и классификация. Соотношение 

экономики, политики и права. 



 

Тема 9. Правовая система общества и правовые семьи 

Правовая система общества: понятие и структура. Соотношение права и 

правовой системы. Основные правовые семьи народов мира: романо-

германская, англо-саксонская, религиозная, традиционная.  

 

Тема 10 Личность, право, государство 

Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Права и свободы 

человека и гражданина: понятие и виды. Соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина — обязанность государства. Международно-правовое 

регулирование прав человека. 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Идея правового 

государства и ее эволюция. Принципы правового государства: наиболее 

полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, ограничение 

государственной власти посредством права, разделение властей, 

верховенство закона, взаимная ответственность государства и личности и 

другие. Гражданское общество: понятие, признаки, структура. 

 

Тема 11. Правосознание и правовая культура 

 Понятие правосознания. Правосознания как форма общественного соз-

нания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая 

идеология. 

Виды правосознания. Индивидуальное, социальных групп, общества. 

Обыденное, профессиональное, научное. Взаимосвязь права и 

правосознания. Роль правосознания. 

Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Правовой 

нигилизм и правовой идеализм. Правовое воспитание: понятие, формы, 

методы. 

 

Тема 12. Право в системе социальных норм 

Социальные и технические нормы: понятие и соотношение. Технико-

правовые нормы. Классификация социальных норм. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, 

возможные противоречия.  

 

Тема 13. Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм. Предоставительно-обязывающий 

характер юридических норм. 

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 

Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы 

изложения правовых норм в нормативных актах. Классификация правовых 

норм. 

 

Тема 14. Формы права 



Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Виды форм права: 

нормативный правовой акт, правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный договор, юридическая доктрина. 

Система нормативных актов в России. Законы: понятие, признаки, виды. 

Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

 

Тема 15. Правотворчество и систематизация законодательства 

Понятие, виды и принципы правотворчества. Понятие и стадии 

законодательного процесса. Законодательная инициатива, обсуждение 

законопроекта, принятие и официальное опубликование закона. 

Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, 

кодификация. 

Юридическая техника: понятие и значение. Правила, приемы и средства 

юридической техники. Язык закона.  

 

Тема 16. Система права 

Понятие и характерные черты системы права, ее отличие от правовой 

системы. Предмет и метод правового регулирования как основания деления 

норм права на отрасли. Понятие отрасли права. Общая характеристика 

основных отраслей права. Институт права: понятие и виды.  

Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. 

Юридическая процедура и юридический процесс. 

Система российского права и международное право. 

Соотношение системы права и системы законодательства.  

 

Тема 17. Правовые отношения 

Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения 

правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 

Понятие и виды субъектов права. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность. Правосубъектность. 

Субъективные права и обязанности как юридическое содержание 

правоотношений. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. 

Понятие и классификация юридических фактов. Сложные юридические 

факты и фактические составы. 

 

Тема 18. Применение права 

Понятие и основные формы реализации права. Применение правовых 

норм как особая форма реализации права. Стадии процесса применения норм 

права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных правовых актов. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона 

и аналогия права. Юридические коллизии и способы их разрешения. 



 

Тема 19. Толкование права и юридическая практика 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и 

разъяснение содержания правовых норм. Виды толкования права по 

субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Способы толкования правовых норм. Толкование норм права по объему: 

буквальное, распространительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

Юридическая практика: понятие, признаки, структура, виды, функции.  

 

Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность 
Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность 

личности.  

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушения. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Обстоятельства, 

исключающие противоправность деяния. Причины правонарушений и пути 

их устранения.  

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели и 

принципы юридической ответственности. Соотношение юридической 

ответственности и других видов государственного принуждения.  Основания 

освобождения от юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Тема 21. Механизм правового регулирования 

Правовое регулирование и правовое воздействие. Механизм правового 

регулирования: понятие, основные элементы, стадии.  

Правовой режим: понятие, признаки, виды. 

Эффективность правового регулирования и пути ее повышения.  

Правовые средства: понятие, признаки. Средства-установления в праве: 

понятие и признаки. Юридические инструменты. Средства-деяния в праве: 

понятие и признаки. Принципы взаимодействия правовых средств. Функции 

правовых средств. Классификация правовых средств. 

Цель в праве: понятие, признаки, виды. Диалектика целей и средств в 

праве.  

 

Тема 22. Стимулы и ограничения, льготы и поощрения в праве 

Правовые стимулы: понятие, признаки, виды. Правовые ограничения: 

понятие, признаки, виды.  

Правовые поощрения: понятие, признаки, функции. Заслуга как 

основание правового поощрения. Классификация правовых поощрений. 

Государственные награды. Соотношение поощрений и наказаний в праве. 

Правовые льготы: понятие, признаки, функции. Льготы и привилегии. 

 

Тема 23. Законность, правопорядок, дисциплина 



Понятие и принципы законности. Законность и целесообразность.  

Гарантии законности: понятие и виды. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 

Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

Тема 24. Правовая политика и правовая жизнь 

Правовая политика: понятие, признаки, принципы, виды, формы и 

средства реализации. 

Правовая жизнь: понятие, признаки, виды. Современная российская 

правовая жизнь. 

 

2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

 

1. Содержание предмета теории государства и права. 

2. Метод и методология. Функции методологии в теории государства и 

права.  

3. Различные классификации методов теории государства и права.  

4. Философские методы теории государства и права. 

5. Общенаучные методы теории государства и права.  

6. Частнонаучные методы теории государства и права. 

7. Теория государства и философия. 

8. Теория государства и права и социально-гуманитарные науки.  

9. Теория государства и права и отраслевые юридические науки.  

10. Теория государства и права и историко-правовые науки. 

11. Задачи и функции теории государства и права как учебной 

дисциплины. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

 

1. Понятие общества, его элементы и структура. Общество и власть. 

2. Основные теории происхождения государства и права.  

3. Государственная власть как особая разновидность социальной 

власти.  

 

Тема 3. Сущность государства и его типология 

 

1. Понятие и признаки государства. Сущность государства.  

2. Классовое и общесоциальное начала в сущности государства. 

3. Тип государства: формационный и цивилизационный подходы:  

достоинства и недостатки.  

Тема 4. Формы государства 

 

1. Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа и формы 

государства.  

2. Формы правления: понятие и виды. Форма правления в России. 



3. Формы государственного устройства: понятие и виды.  

4. Форма государственного устройства России. 

5. Политический (государственно-правовой) режим: понятие и 

виды.  

 

Тема 5. Функции государства 

1. Понятие функций государства.  

2. Функции государства и функции его отдельных органов. 

3. Классификация функций государства. 

 

Тема 6. Механизм государства 

 

1. Понятие механизма государства и его соотношение с понятием 

государственный аппарат.  

2. Структурные элементы механизма государства. 

3. Орган государства: понятие и признаки.  

4. Классификация государственных органов.  

5. Принципы организации и деятельности государственного 

аппарата 

 

Тема 7. Государство в политической системе общества 

 

1. Понятие и структура политической системы общества.  

2. Государство как ключевой элемент политической системы общества.  

3. Признаки государства, отличающие его от других организаций и 

учреждений общества. Взаимодействие государства с политическими 

партиями и другими общественными объединениями. 

 

Тема 8. Сущность, принципы и функции права 

 

1. Понятие, признаки и сущность права. Классовое и общесоциальное в 

сущности права.  

2. Основные теории права: естественно-правовая, историческая, 

марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. 

3. Право в объективном и субъективном смысле.  

4. Функции права: понятие и виды.  

5. Принципы права: понятие и классификация.  

6. Соотношение экономики, политики и права. 

7. Правовая система общества: понятие и структура.  

 

Тема 9. Правовая система общества и правовые семьи 

 

1. Понятие правовой системы.  

2. Основные правовые семьи народов мира. 

3. Рромано-германская правовая семья  



4. Англо-саксонская правовая семья  

5. Религиозная и традиционная правовые семьи.  

 

Тема 10 Личность, право, государство 

 

1. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.  

2. Права и свободы человека и гражданина: понятие и виды.  

3. Международно-правовое регулирование прав человека. 

4. Соотношение и взаимосвязь права и государства.  

5. Идея правового государства и ее эволюция.  

6. Принципы правового государства 

7. Гражданское общество: понятие, признаки, структура. 

 

Тема 11. Правосознание и правовая культура 

 

1. Понятие правосознания. Структура правосознания.  

2. Правовая психология и правовая идеология. 

3. Виды правосознания.  

4. Понятие и структура правовой культуры общества и личности.  

5. Правовой нигилизм и правовой идеализм.  

6. Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 

 

Тема 12. Право в системе социальных норм 

 

1. Социальные и технические нормы: понятие и соотношение.  

2. Классификация социальных норм. 

3. Соотношение права и морали: единство, различие, 

взаимодействие, возможные противоречия.  

Тема 13. Нормы права 

 

1. Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм.  

2. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 

3. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

4. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. 

Классификация правовых норм. 

 

Тема 14. Формы права 

 

1. Соотношение понятий «форма» и «источник» права.  

2. Виды форм права: нормативный правовой акт, правовой обычай, 

юридический прецедент, нормативный договор, юридическая 

доктрина. 

3. Система нормативных актов в России.  

 



Тема 15. Правотворчество и систематизация законодательства 

 

1. Законы: понятие, признаки, виды. Подзаконные нормативные акты: 

понятие, признаки, виды. 

2. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу 

лиц. 

3. Понятие, виды и принципы правотворчества.  

4. Понятие и стадии законодательного процесса.  

5. Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, 

кодификация. 

6. Юридическая техника: понятие и значение. Язык закона.  

 

Тема 16. Система права 

 

1. Понятие и характерные черты системы права, ее отличие от правовой 

системы. Предмет и метод правового регулирования как основания 

деления норм права на отрасли.  

2. Понятие отрасли права. Общая характеристика основных отраслей 

права.  

3. Институт права: понятие и виды.  

4. Частное и публичное право.  

5. Материальное и процессуальное право.  

6. Соотношение системы права и системы законодательства.  

 

Тема 17. Правовые отношения 

 

1. Понятие и признаки правовых отношений.  

2. Предпосылки возникновения правоотношений.  

3. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 

4. Понятие и виды субъектов права.  

5. Правоспособность и дееспособность. Правосубъектность. 

6. Субъективные права и обязанности как юридическое содержание 

правоотношений. 

7. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

8. Понятие и классификация юридических фактов. Сложные 

юридические факты и фактические составы. 

 

Тема 18. Применение права 

 

1. Понятие и основные формы реализации права.  

2. Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Стадии процесса применения норм права. 

3. Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных правовых актов. 



4. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия 

закона и аналогия права. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 

Тема 19. Толкование права и юридическая практика 

 

1. Понятие и необходимость толкования норм права.  

2. Виды толкования права по субъектам. Официальное и неофициальное 

толкование. 

3. Способы толкования правовых норм. Толкование норм права по 

объему: буквальное, распространительное и ограничительное. 

4. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

5. Юридическая практика: понятие, признаки, структура, виды, 

функции.  

 

Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность 
 

1. Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность 

личности.  

2. Понятие и признаки правонарушения.  

3. Юридический состав правонарушения. 

4. Виды правонарушений.  

5. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.  

6. Причины правонарушений и пути их устранения.  

7. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.  

8. Цели и принципы юридической ответственности.  

9. Соотношение юридической ответственности и других видов 

государственного принуждения.  

10. Основания освобождения от юридической ответственности.  

 

Тема 21. Механизм правового регулирования 

 

1. Правовые средства: понятие, признаки.  

2. Юридические инструменты. Средства-деяния в праве: понятие и 

признаки.  

3. Принципы взаимодействия правовых средств.  

4. Классификация правовых средств. 

5. Цель в праве: понятие, признаки, виды. Диалектика целей и 

средств в праве.  

6. Правовое регулирование и правовое воздействие.  

7. Механизм правового регулирования: понятие, основные 

элементы, стадии.  

8. Правовой режим: понятие, признаки, виды. 

9. Эффективность правового регулирования и пути ее повышения. 

 



Тема 22. Стимулы и ограничения, льготы и поощрения в праве 

 

1. Правовые стимулы: понятие, признаки, виды. Правовые ограничения: 

понятие, признаки, виды.  

2. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции. Правовые 

льготы: понятие, признаки, функции.  

3. Льготы и привилегии. 

 

Тема 23. Законность, правопорядок, дисциплина 

 

1. Понятие и принципы законности. Законность и целесообразность.  

2. Гарантии законности: понятие и виды. 

3. Понятие правопорядка.  

4. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

 

Тема 24. Правовая политика и правовая жизнь 

 

1. Правовая политика: понятие, признаки, принципы, виды, формы и 

средства реализации. 

2. Правовая жизнь: понятие, признаки, виды. Современная российская 

правовая жизнь. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Рекомендуемая литература 

(основная) 

17. Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное 

правопонимание на границе двух веков) / М.И. Байтин. - Саратов, 2001. 

18. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2006. 

19. Вишневский А.Ф., Горбаток Н.А., Кучинский В.А. Общая теория 
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ПЕРЕВОД  НА 3 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «Конституционное право» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

Тема 1. Конституционное право как юридическая наука и отрасль 

российского права 

Понятие конституционного права как отрасли российского права. 

Предмет правового регулирования конституционного права. Соотношение с 

другими отраслями российского права. Нормы российского 

конституционного права: особенности и виды. Правовые институты и 

подотрасли российского конституционного права. 

Конституционно-правовые отношения: понятие, специфика и их 

предпосылки (нормы права, правоспособность и дееспособность, 

компетенция, юридические факты). Понятие и предмет науки российского 

конституционного права. Система науки российского конституционного 

права. Источники науки российского конституционного права. 

Конституционное право Российской Федерации — учебная дисци-

плина. Значение конституционного права РФ в изучении других правовых 

дисциплин и для подготовки юристов. Соотношение российского 

конституционного права с другими юридическими учебными дисциплинами. 

Система учебного курса российского конституционного права. 

 



Тема 2. Источники и система российского конституционного права 

Понятие источников российского конституционного права, их осо-

бенности, виды. Естественное право как источник российского 

конституционного права. Юридическая сила и иерархическая система 

позитивных источников конституционного права. Конституция Российской 

Федерации — главный источник конституционного права. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы. Законы о 

поправках к Конституции. Постановления палат Федерального Собрания 

Российской Федерации. Указы Президента РФ. Постановления 

Правительства и ведомственные акты. 

Конституции республик, уставы краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов федерального значения. Региональное 

законодательство. Акты органов местного самоуправления. Договоры и 

соглашения. Конституционно-правовые обычаи. Постановления 

Конституционного Суда как источники конституционного права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права.   

Система российского конституционного права. Соотношение Кон-

ституции и отрасли конституционного права. Место и роль конститу-

ционного права в правовой системе Российского государства. 

Роль конституционного права в формировании правового государства и 

становлении гражданского общества в России. 

 

Тема 3. Общая характеристика Конституции Российской 

Федерации 

Понятие и сущность конституции. Возникновение конституции как 

учредительного акта. Развитие конституционных идей в Западной Европе, 

США и России. Первые буржуазные конституции. 

Конституционное развитие Российского государства. Особенности 

принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. Юридические 

свойства  Конституции Российской Федерации. Верховенство Конституции в 

системе нормативных актов России. Понятие и сущность высшей 

юридической силы Основного закона.  

Стабильность Конституции. Пересмотр Конституции. Правовой статус 

Конституционного Собрания. Конституционные поправки глав 3-8 

Конституции РФ. Роль органов законодательной власти субъектов 

Российской Федерации. Изменения в статью 65 Конституции: основания и 

процедура.  

Соотношение Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов 

Российской Федерации. Конституционное развитие России после принятия 

Конституции РФ 1993 г. 



Правовой механизм действия Конституции. Способы реализации 

конституционных норм. Правовая охрана Конституции. Органы, 

обеспечивающие стабильность Конституции. Конституционный контроль 

как особая форма правовой охраны конституции. 

 

Тема 4.  Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие конституционного строя и его основные элементы. 

Основные принципы конституционного строя Российской Федерации: 

народовластие, приоритет общечеловеческих ценностей, верховенство права, 

федерализм, государственный суверенитет, социальный и светский характер 

государства, республиканская форма правления, разделение властей, 

политический плюрализм, многообразие форм собственности и свобода 

экономической деятельности. 

Понятие народовластия, структура, социальная сущность. 

Конституционные формы осуществления власти народа в Российской 

Федерации: представительная и прямая демократия. 

Конституционно-правовые институты прямого народовластия в Рос-

сийской Федерации: референдум, выборы, сходы, митинги и собрания 

граждан, всенародные обсуждения, петиции (обращения) граждан. 

Защита конституционного строя Российской Федерации. 

 

Тема 5. Российское государство и его конституционно-правовой 

статус 

Конституционные характеристики Российской Федерации как 

демократического, суверенного, правового, социального и светского госу-

дарства. Конституционный механизм осуществления государственной власти 

и местного самоуправления в Российской Федерации. Конституционный 

принцип разделения властей и механизм осуществления государственной 

власти. Государственные органы Российской Федерации. 

Россия как правовое государство. Отражение в Конституции РФ 

основных черт правового государства. Взаимоотношения между 

государством, обществом и личностью как составная черта правового и 

конституционного государства. 

Социальная система российского общества. Характеристика 

Российской Федерации как социального государства. Социальная политика 

российского государства: цели, направления и приоритеты. 

Экономическая система Российской Федерации. Государство и 

собственность. Гарантии экономической системы. Политическая система 

российского общества. Понятие, структура и конституционное закрепление 

политической системы. 



Место и роль государства в системе осуществления политической 

власти. Право граждан на объединение. Понятие и виды общественных 

объединений. Конституционно-правовые основы деятельности 

общественных объединений. 

Понятие и виды политических партий в Российской Федерации. Место 

и роль партий в политической системе общества. Конституционное 

закрепление многопартийности, политического и идеологического 

многообразия. Неполитические общественные объединения: понятие, виды, 

место и роль в политической системе.  

 

Тема 6. Конституционные основы правового положения личности 

в Российской Федерации 

Конституционно-правовой институт основ правового статуса личности. 

Понятия «правовое положение (статус)» и «конституционный статус» 

человека и гражданина в Российской Федерации: соотношение и 

взаимосвязь. Человек, гражданин, личность. 

Основы правового статуса личности в Российской Федерации: понятие 

и основные элементы. Виды правового статуса.  

Принципы формирования и функционирования конституционного 

статуса личности в Российской Федерации. 

Принцип неотчуждаемости основных прав и свобод человека и 

принадлежности их каждому от рождения. Принцип признания человека, его 

прав и свобод высшей ценностью, обязанности государства признавать, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

Равенство основных прав, свобод и обязанностей человека и граж-

данина. Принцип сочетания свободы и ответственности, единства прав и 

обязанностей, их гарантированность. Принцип признания прав и свобод 

человека и гражданина непосредственно действующими. Стабильность 

конституционного статуса личности в Российской Федерации. Примат норм 

международного права в области прав человека. Международно-правовые 

акты о правах человека и гражданина. 

 

Тема 7. Российское гражданство 

Понятие и основные принципы российского гражданства. 

Юридическая природа гражданства как субъективного права, пра-

воотношения и правового института. 

Развитие института российского гражданства. Законодательство о 

гражданстве Российской Федерации. Признание гражданства Российской 

Федерации. 



Основания и порядок приобретения гражданства Российской Феде-

рации: по рождению, приему в гражданство в общем и упрощенном порядке, 

восстановлению в гражданстве Российской Федерации, в результате выбора 

гражданства (оптации), по иным основаниям. 

Прекращение гражданства Российской Федерации. Гражданство детей 

и гражданство родителей, опекунов и попечителей. Гражданство 

недееспособных. Споры о гражданстве детей и недееспособных лиц. 

Производство по делам о гражданстве. Исполнение решений по делам 

о гражданстве Российской Федерации. Документы, удостоверяющие 

гражданство Российской Федерации. Порядок обжалования решений и 

действий по вопросам гражданства Российской Федерации. Разрешение 

споров по вопросам гражданства РФ. 

Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. Двойное гражданство. Правовой статус беженцев и 

вынужденных переселенцев. Право политического убежища в Российской 

Федерации. 

 

Тема 8. Конституционные права, свободы и обязанности человека 

и гражданина 

Понятие и признаки конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина. Соотношение понятий конституционные и основные 

права и свободы, права человека и права гражданина.  

Юридическая природа конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина. Система конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина. Классификация основных прав и 

свобод человека. Личные (гражданские) основные права и свободы: понятие, 

виды, нормативное содержание и гарантии. Политические права и свободы 

человека и гражданина: понятие, виды, нормативное содержание и гарантии. 

Социально-экономические и культурные права и свободы: понятие, виды, 

нормативное содержание и гарантии. Право на участие в культурной жизни и 

пользование достижениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Конституционные обязанности граждан. 

Конституционные основания ограничения прав и свобод личности. 

Условия, порядок и процедура ограничения прав и свобод. Чрезвычайное и 

военное положение как основание для ограничения отдельных прав человека 

и гражданина. 

 

Тема 9. Гарантии осуществления конституционных прав и свобод 

личности 



Механизм реализации конституционных прав личности: понятие и 

основные элементы. Сущность и формы непосредственной реализации 

конституционных прав и свобод личности.  

Механизм защиты прав и свобод человека. Охрана и защита. Способы 

защиты конституционных прав и свобод личности.  

Государственная (административная) защита. Государственные органы, 

обеспечивающие защиту прав человека.  

Судебная защита. Судебные органы в механизме защиты прав 

человека. Гарантии прав человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. 

Самозащита основных прав и свобод. Способы самозащиты. 

Международно-правовые формы защиты прав и свобод человека. 

Европейский суд по правам человека. 

 

Тема 10. Понятие и формы государственного устройства 

Понятие и принципы государственного устройства. Формы 

государственного устройства.  

Унитарное государство: понятие и признаки. Власть центра и местное 

самоуправление. Автономия в унитарном государстве. Тенденции 

современного унитаризма.  

Федеративное государство: понятие, признаки. Формы федерализма. 

Субъекты федерации: их статус, участие в осуществление власти. 

Конфедерация как форма объединения государств, ее отличия от 

федерации. Особенности современных конфедераций. 

Автономия в системе государственного устройства. Национально-

территориальная и национально-культурная автономии. 

Особенности, проблемы и перспективы развития российского 

федерализма. 

 

Тема 11. Федеративное устройство России 

Правовая природа и развитие российского федерализма. 

Конституционная природа Российской Федерации. Конституционные 

принципы федеративного устройства России: государственная целостность 

Российской Федерации, единство системы государственной власти, 

разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, равноправие и самоопределение 

народов в Российской Федерации. 

Суверенитет Российской Федерации. Проблема суверенитета в 

федеративном государстве. Обеспечение суверенитета Российской 



Федерации. Компетенция Российской Федерации. Понятие и содержание 

компетенции Российской Федерации: исключительные полномочия 

Российской Федерации, сфера совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации.  

Понятие и виды субъектов Российской Федерации. 

Конституционный механизм разрешения коллизий между федерацией 

и субъектами Российской Федерации. Ответственность в сфере 

федеративных отношений. 

Конституционный механизм разрешения федеральных коллизий. 

Российская Федерация в составе Содружества Независимых Государств 

(СНГ). Образование СНГ, его правовая природа. Интеграционные процессы 

между Российской Федерацией и государствами — членами СНГ. Союзное 

государство Беларуси и России. 

 

Тема 12. Система государственных органов Российской Федерации 

Государственные органы: понятие, основные признаки и 

организационно-правовые формы. Система и виды органов государственной 

власти Российской Федерации.  

Федеральные органы государственной власти: Президент Российской 

Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 

Дума), Правительство Российской Федерации, федеральная судебная 

система, Прокуратура Российской Федерации и иные государственные 

органы.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Органы законодательной власти и исполнительной власти. Судебные органы 

субъектов РФ. 

Принципы организации и деятельности органов государственной 

власти: конституционные и законодательные.  

Способы образования государственных органов. Избрание. 

Назначение. Формирование. 

 

Тема 13. Российское избирательное право 

Выборы: понятие, социальное назначение и политическая роль. 

Понятие избирательного права и его источники.  

Российское избирательное право. Конституционные принципы 

избирательного права: всеобщность выборов; равноправие избирателей; 

тайна голосования; прямые выборы. 

Избирательные цензы: понятие и виды. Избирательные цензы в 

Российской Федерации. 



Избирательная система Российской Федерации и ее конституционно-

правовое регулирование. Мажоритарная и пропорциональная избирательные 

системы. 

 

Тема 14. Избирательный процесс 

Понятие и принципы избирательного процесса. Стадии избирательного 

процесса.  

Назначение выборов. Образование избирательных округов, их виды. 

Образование избирательных участков. Списки избирателей. Избирательные 

комиссии, их виды, полномочия. 

Выдвижение и регистрация кандидатов на выборные должности. 

Основания для отмены регистрации кандидата.  

 Предвыборная агитация: понятие и формы проведения. 

Финансирование выборов. Голосование. Установление результатов выборов. 

Повторное голосование. Повторные выборы. Дополнительные выборы.  

Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. Изби-

рательные споры. Пути повышения правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов. 

 

Тема 15. Президент Российской Федерации 

Понятие главы государства. Социальная, политическая и 

административно-правовая роль главы государства. 

Институт Президента в конституционной системе государственной 

власти Российской Федерации. Конституционный статус, функции, 

неприкосновенность Президента Российской Федерации.  

Порядок избрания и вступление Президента в должность. Полномочия 

Президента Российской Федерации. Администрация Президента Российской 

Федерации, ее структура и роль в организационно-правовом обеспечении 

деятельности Президента. Акты Президента Российской Федерации. 

Прекращение полномочий Президента. Процедура отрешения Пре-

зидента от должности. 

Особенности взаимоотношений Президента с Федеральным 

Собранием, Правительством, с федеральными органами судебной  власти. 

 

Тема 16. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Федеральное Собрание — парламент РФ, представительный и за-

конодательный орган РФ. Место парламента в системе общероссийских 

органов. Взаимоотношения Федерального Собрания РФ с Президентом РФ, 

Правительством РФ и органами судебной власти. 



Структура Федерального Собрания Российской Федерации. Выборы 

депутатов Государственной Думы. Формирование Совета Федерации. 

Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

Конституционные полномочия Совета Федерации.  

Законодательный процесс и его стадии. Виды законодательных актов, 

принимаемых Федеральным Собранием: федеральные конституционные 

законы и федеральные законы. Акты палат Федерального Собрания. 

Правовые последствия отклонения Президентом федеральных законов. 

Порядок опубликования и вступления в силу законов и актов палат 

Федерального Собрания. Бюджетный процесс.  

Счетная палата: основные функции, состав, компетенция. 

 

Тема 17. Правительство Российской Федерации 

Конституционный статус Правительства РФ, его место и роль в 

конституционной системе власти России. Правительство РФ — 

коллегиальный федеральный орган исполнительной власти. Правовая основа 

деятельности Правительства РФ. Взаимоотношения Правительства РФ с 

Президентом и Федеральным Собранием РФ. 

Состав Правительства РФ. Порядок формирования Правительства РФ. 

Система и структура федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации. Перечень федеральных министерств, комитетов, 

агентств, ведомств, департаментов, служб, надзоров. 

Основные направления деятельности Правительства РФ. Участие 

Правительства в законодательной деятельности Федерального Собрания.  

Акты Правительства РФ: нормативного и ненормативного характера. 

Организация деятельности Правительства РФ. Ответственность 

Правительства РФ. Сложение полномочий и отставка Правительства РФ. 

 

Тема 18. Судебная власть 

Судебная власть в конституционной системе власти Российской 

Федерации. Функции судебной власти и ее значение в осуществлении 

народовластия в Российской Федерации. Понятие и основные признаки 

правосудия. Отличие правосудия от иных форм деятельности государства.  

Конституционные принципы организации и функционирования 

правосудия в Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Федеральные суды. Суды субъектов Российской Федерации.  

Статус судей РФ. Конституционно-правовые требования к судьям 

судов Российской Федерации. Законодательство о статусе судей. 

Конституционный Суд РФ - судебный орган конституционного контро-

ля. Верховный Суд РФ — высший судебный орган по гражданским, уго-



ловным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрис-

дикции. Высший Арбитражный Суд РФ — высший судебный орган по раз-

решению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбит-

ражными судами.  

 

Тема 19. Органы государственной власти в субъектах 

Российской Федерации 

Конституционный статус государственных органов субъектов 

Российской Федерации.  

Осуществление государственной власти в субъектах Российской 

Федерации образуемыми ими органами государственной власти. 

Самостоятельность субъектов РФ в установлении системы государственных 

органов. Конституционно-правовые основы статуса органов государственной 

власти субъектов РФ. Законодательство субъектов РФ об организации 

государственной власти в субъектах РФ. Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. Институт главы субъекта РФ. 

Представительные (законодательные) органы власти субъектов Российской 

Федерации. Судебные органы субъектов Российской Федерации. 

Конституционный (уставной) суд субъекта. Мировые судьи.  

 

Тема 20. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Понятие, задачи и природа местного самоуправления. Местное 

самоуправление в системе народовластия. Соотношение государственной 

власти и местного самоуправления. 

Территориальные основы местного самоуправления. Муниципальные 

образования. Субъект местного самоуправления. Предметы ведения местного 

самоуправления. Основные принципы местного самоуправления в 

Российской Федерации. Правовая основа местного самоуправления.  

 

2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 1. Конституционное право как юридическая наука и отрасль 

российского права 

 

1. Конституционное право России: предмет и метод  

2. Нормы и институты конституционного права 

3. Конституционно-правовые отношения: понятие, структура и 

виды 

4. Субъекты конституционного права РФ 

5. Конституционно-правовая ответственность: понятие, 



особенности, основания и субъекты 

 

Тема 2. Источники и система российского конституционного права 

1. Система источников российского конституционного права 

2. Понятие науки конституционного права, предмет и источники 

науки 

 

Тема 3. Общая характеристика Конституции Российской 

Федерации 

1. Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, функции, 

виды 

2. Развитие российских Конституций   

3. Структура и юридические свойства Конституции РФ 1993 года.  

4. Порядок пересмотра Конституции РФ (главы 1,2 и 9). 

5. Процедура внесения конституционных поправок (главы 3-8). 

6. Порядок изменения состава и названия субъектов Российской 

Федерации (статья 65 Конституции РФ) 

7. Реализация Основного Закона России: понятие и формы 

 

Тема 4.  Основы конституционного строя Российской Федерации 

1. Понятие конституционного строя, содержание основ 

конституционного строя 

2. Основные элементы конституционного строя Российской 

Федерации 

3. Современное понимание прав человека 

4. Содержание категории конституционный статус личности 

 

Тема 5. Российское государство и его конституционно-правовой 

статус 

1. Общие принципы правового статуса личности 

2. Понятие основных прав и обязанностей 

 

Тема 6. Конституционные основы правового положения личности 

в Российской Федерации 

1. Гарантии прав и свобод граждан 

2. Ограничения прав и свобод 

 

Тема 7. Российское гражданство 

1. Понятие, сущность и принципы российского гражданства. 

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве 

2. Приобретение российского гражданства 

3. Прекращение российского гражданства 

4. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства  



5. Мигранты. Право убежища 

 

Тема 8. Конституционные права, свободы и обязанности человека 

и гражданина 

1. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. Три 

поколения прав человека 

2. Система основных прав и свобод человека (личных 

(гражданских), политических, экономических, социальных и культурных) 

3. Гарантии прав человека 

 

Тема 9. Гарантии осуществления конституционных прав и свобод 

личности 

1. Способы защиты прав и свобод человека и гражданина в России 

2. Органы государства по защите прав и свобод граждан 

3. Международная защита прав человека 

4. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации: порядок формирования и компетенция. 

5. Развитие института Уполномоченного по правам человека в 

субъектах Российской Федерации 

 

Тема 10. Понятие и формы государственного устройства 

1. Формы государства: форма правления, форма государственного 

устройства и политический режим (российский и зарубежный опыт). 

2. Понятие и признаки федеративного государства 

3.  

Тема 11. Федеративное устройство России 

1. Развитие Российского федеративного государства 

2. Юридическая природа российского федеративного государства 

3. Государственный суверенитет Российской Федерации и 

государственные символы Российской Федерации. 

 

Тема 12. Система государственных органов Российской Федерации 

1. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации, 

их виды. 

2. Разграничение компетенции между Российской Федерацией и еѐ 

субъектами. 

 

Тема 13. Российское избирательное право 

1. Выборы: юридическая природа, назначение и виды. 

2. Понятие  избирательного права, его конституционные принципы   

3. Виды избирательных систем 

 

Тема 14. Избирательный процесс 



1. Понятие избирательного процесса и его стадии 

2. Избирательно-территориальное деление, статус избирательных 

комиссий 

3. Выдвижение кандидатов и их статус 

4. Предвыборная агитация  

5. Порядок проведения голосования, подсчет голосов и определение 

результатов выборов 

 

Тема 15. Президент Российской Федерации 

1. Полномочия Президента РФ по формированию, функционированию 

и прекращению полномочий органов государственной власти 

субъектов Федерации 

2. Становление института президентуры в России  

3. Порядок избрания Президента РФ 

4. Президент в системе органов государственной власти России: 

понятие, функции, компетенция 

5. Институт полномочных представителей Президента РФ в 

федеральных округах и органах государственной власти 

6. Досрочное прекращение полномочий, отставка и отрешение от 

должности Президента РФ 

 

Тема 16. Федеральное Собрание Российской Федерации 

1. Конституционно-правовой статус российского парламента 

2. Порядок формирования, структура и  компетенция Совета 

Федерации. 

3. Порядок избрания, структура  и компетенция  Государственной 

Думы. 

4. Законодательная деятельность Федерального Собрания.  

5. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации. 

6. Статус Общественной палаты Российской Федерации 

7. Статус Счетной палаты РФ 

 

Тема 17. Правительство Российской Федерации 

1. Правительство в системе федеральных органов исполнительной 

власти 

2. Порядок формирования и компетенция Правительства РФ 

3. Система федеральных органов исполнительной власти. 

4. Отставка Правительства РФ 

 

Тема 18. Судебная власть 

1. Конституционный статус судебной власти в России 

2. Принципы организации судебной системы в России 

3. Высшие судебные органы в Российской Федерации 



4. Становление конституционной юстиции в России 

5. Порядок назначения на должность и статус судей 

Конституционного Суда РФ 

6. Компетенция Конституционного Суда РФ 

 

Тема 19. Органы государственной власти в субъектах 

Российской Федерации 

1. Органы конституционной юстиции в субъектах Федерации 

2. Система и принципы деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

3. Законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта РФ 

4. Статус депутата законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Федерации.  

5. Высший орган исполнительной власти субъекта РФ 

 

Тема 20. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

1. Понятие местного самоуправления в современной России 

2. Конституционные принципы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации 

3. Гарантии местного самоуправления в России 

4. Представительный орган муниципального образования 

5. Глава муниципального образования и местная администрация 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Рекомендуемая литература 

(основная) 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. М., 2007. 

2. Акимова С.А., Зраева И.М., Прудникова Т.А.Правовое 
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и субъектов в сфере исполнительной власти // Журнал российского права. 

2002. № 1. 

13. Боброва Н.А., Зражевская Т.Д. Ответственность в системе 

гарантий конституционных норм. Воронеж, 1985.  

14. Богданова Н.А. Система науки конституционного права. М., 

2001. 

15. Бондарь Н.С. Права человека и Конституция России: трудный 

путь к свободе. Ростов н/Д, 1996. 

16. Борисов И.Б. Соотношение норм международного и 

внутригосударственного права в вопросах избирательного процесса// Журнал 

российского права. 2002. № 4. С. 104-108. 

17. Брезгулевская Н.В. Федерация и федерализм: виды и модели// 

Право и политика. 2004. № 7. С. 45-48. 

18. Бурьянов С.А. Правовые основания, сущностное содержание и 

гарантии свободы совести // Государство и право. 2001. № 2. С. 21-26. 

19. Бутусова Н.В. Российского государство как субъект 

конституционно-правовых  отношений // Журнал российского права. 2003. № 

6 С. 58-66. 

20. Варламова Н.В., Скурко Е.В. Российская Федерация и ее 

субъекты: проблема укрепления государственности // Государство и право. 

2001. № 7. С. 88-107. 

21. Васильева Л.Н. Взаимоотношения федеральных и региональных 

органов исполнительной власти: пути совершенствования // Журнал 

российского права. 2000. № 8. 

22. Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: Учебное 

пособие. М., 1997. 

23. Воробьев Н.И. Об укреплении законодательных гарантий 

проведения выборов в субъектах Российской Федерации и на 

муниципальном уровне//Журнал российского права. 2004. № 1. С.15-20. 

24. Горшкова С.А. Стандарты Совета Европы по правам человека и 

российское законодательство. М., 2001. 

25. Гражданское общество, правовое государство и право («круглый 

стол» журналов «Государство и право» и « Вопросы философии») // Го-

сударство и право. 2002. № 1. С. 12-50. 

26. Губаева Т.В., Мешков В.П. Государственный язык и его правовой 

статус // Государство и право. 1999. № 7. 

27. Игнатюк Н.А. Как используются понятия «система» и 

«структура» федеральных органов  

28. Исполнительная власть в Российской Федерации / Под ред. И.Л. 

Бачило. М., 1998. 

29. Кокотов А.Н. Федеральный законодательный процесс: понятие и 

структура // Правоведение. 2001. № 1. С. 53-63. 

30. Комментарий к Федеральному закону «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»/ 



Под ред. С.В. Кабышева и А.Е. Постникова. М., 2003. 

31. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О 

судебной системе Российской Федерации» / Отв. ред. В.И. Радченко, науч. 

ред. В.П. Кашепов. М., 1998. 

32. Костенко Н.И. Проблемы международно-правового 

регулирования института выдачи (экстрадиции) //Государство и право. 2002. 

№ 8.  

33. Крестьянинов К.В. Особенности порядка принятия федеральных 

конституционных законов // Государство и право. 1995. № 12. С. 3-10. 

34. Крестьянинов К.В. Процедурные особенности рассмотрения 

Советом Федерации федеральных законов, подлежащих и не подлежащих его 

обязательному рассмотрению // Государство и право. 1997. № 9. С. 12-20. 

35. Кряжков В.А. Конституционное правосудие в субъектах 

Российской Федерации (правовые основы и практика). М., 1999. 

36. Кряжков В.А. Проблемы становления конституционной юстиции 

субъектов Российской Федерации // Государство и право. 2000. № 5. С. 99-

102. 

37. Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской 

Федерации. М., 2002. 

38. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М., 2001. 

39. Кутафин О.Е. Российское гражданство. М., 2003. 

40. Лазарев Л. В. Конституционный Суд России и развитие 

конституционного права//Журнал российского права. 1997. № 11. С. 3-13. 

41. Малько А.В. Об ограничениях прав и свобод человека и 

гражданина в проекте Конституции РФ// Государство и право. 1993. № 3. 

42. Малько А.В. Право гражданина на информацию: необходимость, 

природа, гарантии реализации// Правоведение. 1995. № 3. 

43. Мамонов В.В. Государственный суверенитет и территориальная 

целостность – главные принципы российской государственности// 

Государство и право. 2004. № 4. С. 5-12. 

44. Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права // 

Государство и право. 2001. № 7. С. 5-14. 

45. Марченко М.Н. Государственный суверенитет: проблемы 

определения понятия и содержания // Правоведение. 2003. № 1. С. 186-196. 

46. Марченко М.Н. Теория разделения властей и различные ее 

модификации на Западе// Журнал российского права. 1997. № 4. 

47. Тихомиров Ю.A. Развитие теории конституционного права // 

Государство и право. 1998. № 7. С. 5-13. 

48. Тихомиров Ю.А. Реализация международно-правовых актов в 

российской правовой системе// Журнал российского права. 1999. № 3/4. 

49. Федеральные органы исполнительной власти, Правительство РФ. 

Федеральные министерства: Справочник. М., 2002. 

50. Федеральный закон и нормативный указ Президента России: 

проблемы взаимоотношений и пути их совершенствования // Государство и 

право. 2003. № 2. С. 101-103. 



51. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации»: Комментарий. М., 1996. 

52. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Россий-

ской Федерации»: Комментарий. М., 1999. 

53. Эбзеев Б., Радченко В. Прямое действие Конституции РФ и 

конкретизация ее норм // Российская  юстиция. 1994.  № 7. С. 7-9. 

54. Эбзеев Б.С. Конституция. Демократия. Права человека. М., 

Черкесск, 1992. 

55. Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. 

Конституционный Суд: Учебное пособие для вузов. М., 1996. 

56. Эбзеев Б.С. Толкование Конституции Конституционным Судом 

Российской Федерации: теоретические и практические проблемы // 

Государство и право. 1998. № 5. С. 5-12. 

57. Энтин Л.М. Разделение властей: Опыт современных государств. 

М., 1995. 

58. Юдин Ю., Шульженко Ю. Конституционное правосудие в 

федеративном государстве: Сравнительно-правовое исследование. М., 2000. 

59. Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном 

государстве. М., 1998. 

60. Юрьев С.С. Правовой статус национальных меньшинств. М., 

2000. 

 

 

ПЕРЕВОД  НА 4 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «Уголовное право» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

ТЕМА 1. Понятие уголовного права. Предмет, методы, задачи и 

принципы 

Понятие уголовного права. Уголовное право как самостоятельная 

отрасль права. Основные этапы развития уголовного права России. Предмет 

уголовного права. Метод, уголовного права. Задачи уголовного права. 

Система уголовного права России. Общая и Особенная части уголовного 

права. Понятие Общей части и еѐ система. 

Уголовная политика: ее понятие и содержанке. Основные направления 

уголовной политики на современном этапе развития России. Соотношение 

уголовного права и уголовной политики.  

Понятие принципов уголовного права. Система принципов уголовного 

права и их содержание. Принцип Законности. Принцип равенства граждан 

перед законом. Принцип вины. Недопустимость объективного вменения. 

Принцип справедливости. Принцип гуманизма. Роль принципов уголовного 

права в реализации поставленных перед ним задач. 

 



ТЕМА 2. Уголовный закон: понятие, строение, действие 

Понятие уголовного закона. Уголовный закон  разновидность 

нормативно-правовых актов. Содержание уголовного закона. Уголовный 

закон как единственный источник уголовного права. Уголовное право России 

и нормы международного права.История развития российского уголовного 

законодательства, основные этапы его становления.  

Структура уголовного закона. Общая и Особенная части. Понятие 

уголовно-правовой нормы. Структура уголовно-правовой нормы. 

Диспозиция и санкции, их понятие и виды.Действие уголовного закона во 

времени. Обратная сила уголовного закона. Действие уголовного закона в 

пространстве.  

Толкование уголовного закона. Понятие толкования уголовного закона. 

Виды толкования: в зависимости от субъектов толкования; по способам, 

приемам толкования; по объему. Значение толкования для правильного 

применения уголовного закона. 

ТЕМА 3. Преступление: понятие, признаки, категории. 

Множественность преступлений 

Понятие преступления и его социальная сущность. Признаки 

преступления. Отграничение преступлений от иных правонарушений, 

критерии отграничения. 

Классификация преступлений. Понятие и значение классификации 

преступлений. Категории преступлений по действующему уголовному 

законодательству: преступления небольшой тяжести, преступления средней 

тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.  

Понятие множественности преступлений Значение института 

множественности преступлений. Отличие множественности преступлений от 

единичных преступлений ( продолжаемых, длящихся, составных). Формы 

множественности преступлений. Понятие и признаки совокупности 

преступлений. Виды совокупности. Реальная и идеальная совокупность 

преступлений. Разграничение совокупности преступлений и конкуренции 

уголовно-правовых норм. 

Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива: общий, 

специальный, однократный, многократный, пенитенциарный, простой, 

опасный, особо опасные. Правовые последствия рецидива преступлений. 

 

ТЕМА 4. Уголовная ответственность: понятие, содержание, формы 

реализации 



Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность как 

разновидность юридической ответственности. Содержание и специфика 

уголовной ответственности. Понятие уголовного правоотношения. 

Возникновение уголовного правоотношения. Субъекты уголовного 

правоотношения. Содержание уголовного правоотношения. Соотношение 

уголовной ответственности и наказания. 

Основание уголовной ответственности. Совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 

Уголовным кодексом – законодательно закрепленное основание уголовной 

ответственности. 

ТЕМА 5. Состав преступления: понятие, содержание 

Понятие состава преступления. Состав преступления как совокупность 

объективных и субъективных признаков, характеризующих определенное 

общественно опасное деяние как преступление. Соотношение понятий 

преступления и состава преступления. 

Элементы и признаки состава преступления. Объективные элементы 

состава преступления. Субъективные элемента состава преступления: 

Троякая роль факультативных признаков состава преступления. 

Классификация составов преступлений: по родовому и непосред-

ственному объектам посягательства; по степени общественной опасности; по 

структуре; по особенности законодательной конструкции. Материальный, 

формальный, усеченный составы преступления: понятие, значение 

выделения этих видов составов. 

Понятие квалификации преступлений. Значение состава преступления 

для осуществления квалификации преступлений. 

 

ТЕМА 6. Объективные признаки состава преступления 

Понятие и значение объекта преступления. Структура объекта 

преступления. Виды объектов преступления  

Понятие предмета преступления. Соотношение объекта и предмета 

преступления. Понятие и содержание объективной стороны преступления. 

Значение объективной стороны преступления. 

Обязательные и факультативные признаки объективной стороны 

преступления.Преступное деяние (действие либо бездействие) как 

общественно опасное, противоправное поведение человека. Понятие 

преступного действия. Понятие преступного бездействия. Условия 

ответственности за преступное бездействие. 

Преступные последствия. Понятие и виды преступных последствий. 

Материальные и нематериальные последствия. Понятие материальных, 

формальных и усеченных составов преступлений. 



Понятие и признаки причинной связи. Причинная связь как объективная 

связь между преступным деянием и преступными последствиями. 

Необходимые и случайные причинные связи. Уголовно-правовое значение 

правильного установления причинной связи 

ТЕМА 7. Субъективные признаки состава преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта преступления. 

Обязательные и факультативные признаки субъекта преступления. 

Достижение возраста уголовной ответственности и вменяемость как 

обязательные признаки субъекта преступления. Понятие и признаки 

специального субъекта преступления. Виды специального субъекта. Понятие 

личности преступника. Субъект преступления и личность преступника. 

Соотношение этих понятий. 

 Понятие субъективной, стороны преступления. Еѐ связь с другими 

элементами состава преступления. Значение субъективной стороны 

преступления. Признаки субъективной стороны преступления. Вина, как 

обязательный признак субъективной стороны преступления. 

Факультативные признаки субъективной стороны преступления.  

Понятие умысла. Интеллектуальный момент умысла. Волевой момент 

умысла. Виды умысла. Умысел прямой и косвенный. Разграничение прямого 

и косвенного умысла. Умысел заранее обдуманный и внезапно возникший. 

Умысел определенный и неопределенный. 

Понятие неосторожности. Виды неосторожности. Легкомыслие. 

Интеллектуальный и волевой моменты легкомыслия. Отличие легкомыслия 

от косвенного умысла. Небрежность. Содержание небрежности. Критерии 

небрежности (объективный и субъективный). Отличие небрежности от 

легкомыслия и невиновного причинения вреда (казуса ).Преступление, 

совершенное с двумя формами вины. Понятие двойной (сложной) формы 

вины. 

Невиновное причинение вреда (казус). Его отличие от небрежности. 

Понятие ошибки и еѐ влияние на уголовную ответственность. Виды ошибок. 

Юридическая ошибка. Еѐ виды. тактическая ошибка, еѐ виды. 

ТЕМА 8. Стадии совершения преступления: понятие, виды, 

особенности ответственности 

Понятие стадий совершения преступления. Виды стадий совершения 

преступления. Значение установления стадии совершения преступления для 

решения вопроса об уголовной ответственности, для квалификации 

преступного деяния и назначения наказания. 



Понятие оконченного преступления. Определение момента окончания 

преступления, влияние на решение этого вопроса особенностей 

законодательно конструкции составов, преступлений. Понятие 

неоконченного преступления. Приготовление к преступление и покушение 

на преступление - предварительная преступная деятельность. 

Добровольный отказ от преступления. Понятие добровольного отказа. 

Признаки добровольного отказа. Стадии совершения преступления, на 

которых возможен добровольный отказ. Особенности добровольного отказа 

организатора, подстрекателя и пособника. Отличие добровольного отказа от 

деятельного раскаяния.  

ТЕМА 9. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении. Значение института соучастия в 

преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия в 

преступлении. Содержанке признака совместности, его значение. 

Характеристика иных признаков соучастия. Виды соучастников. Понятие 

исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. Понятие 

посредственного исполнения. Интеллектуальное и физическое 

пособничество. Объективные и субъективные признаки, характеризующие 

деяния исполнителя,. организатора, подстрекателя и пособника. 

Формы соучастия. Критерии выпадения форм соучастия. Характеристика 

отдельных форм соучастия. Простое и сложное соучастие. Совершение 

преступлений группой лиц. Совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору. Организованная группа. Преступное сообщество. 

Вопросы, ответственности соучастников преступления. Основание и 

пределы их уголовной ответственности. Особенности квалификации 

действий организатора, подстрекателя и пособника. 

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Неудавшееся 

соучастие. Особенности добровольного отказа соучастников. 

Понятие эксцесса исполнителя. Качественный и количественный эксцесс. 

Решение вопроса об уголовной ответственности при эксцессе исполнителя. 

 

ТЕМА 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Правовая 

природа обстоятельств, исключающих преступность деяния. Виды 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая оборона. 

Задержание лица, совершившего преступление. Крайняя необходимость. 

Понятие физического или психического принуждения. Обоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения. Иные виды обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. 

 

ТЕМА 11. Наказание: понятие и цели 



Понятие и сущность уголовного наказания. Признаки наказания. 

Отличие наказания от административных, дисциплинарных взысканий, а 

также иных мер государственного принуждения или общественного 

воздействия. 

Цели наказания. Исправление осужденных. ВОСстановление социальной 

справедливости. Понятие общего и специального предупреждения как целей 

наказания. Проблема повышения эффективности наказания. 

 

ТЕМА 12. Виды наказаний по Российскому уголовному праву 

Понятие системы наказаний. Система наказаний по действующему 

уголовному законодательству. Значение системы наказаний. 

Виды наказаний. Основные, и дополнительные наказания. Наказания 

«смешанного типа». Штраф как вид уголовного наказания. Лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. Обязательные работы. 

Исправительные работы. Принудительные работы. Ограничение по 

военной службе. Ограничение свободы. Арест. Содержание в 

дисциплинарно воинской части. Лишение свободы на определенный срок. 

Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь как исключительная мера 

наказания.  

ТЕМА 13. Назначение наказания: общие и специальные правила 

Общие начала назначения наказания.  

Понятие общих начал назначения наказания. Назначение наказания в 

пpeделах, предусмотренных Особенной частью УК. Учет при назначении 

наказания положений Общей части УК. Учет характера и степени 

общественной опасности преступления, а также личности виновного. 

Необходимость учета обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказания, а 

также влияния назначенного наказания на направление осужденного и на 

условия жизни его семьи. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление, при наличии исключительных обстоятельств. Назначение 

наказания при вердикте присяжных заседателей, о снисхождении и об 

особом снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по 

совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности 

приговоров. Порядок определения сроков наказания при сложении 

разнородных наказаний. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 



Условное осуждение, его понятие, правовая природа. Основания 

применения условного осуждения. Продолжительность испытательного 

срока. Правовые последствия условного осуждения. Отмена условного 

осуждения. Продление испытательного срока. Последствия совершения 

условно осужденным  нового неосторожного преступления или умышлен-

ного преступления небольшой тяжести. Порядок назначения наказания 

условно осужденному в случае совершения им нового умышленного 

преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого. 

ТЕМА 14. Понятие и основания освобождения от уголовной 

ответственности 

Понятие и правовая природа освобождения от уголовной 

ответственности. Значение этого института. Отличие освобождения от 

уголовной ответственности от освобождения от наказания. Основания 

освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от 

уголовной ответственности, содержание этих институтов. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности. Понятие срока давности привлечения к 

уголовной ответственности. Значение этого института. Размер и исчисление 

сроков давности. Приостановление сроков давности. Применение сроков 

давности к лицам, совершившим преступления, наказуемые смертной казнью 

или пожизненным лишением свободы. Случаи неприменения сроков 

давности. 

ТЕМА 15. Понятие и основания освобождения от наказания 

Понятие и правовая природа освобождения от наказания. Значение 

этого института. Отличие освобождения от наказания от освобождения от 

уголовной ответственности. Основания освобождения от наказания. Виды 

освобождения от наказания. Уголовно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Значение этого института. Основания и условия 

применения условно-досрочного освобождения. Виды наказаний, при 

отбывании которых возможно условно-досрочное освобождение. 

Дифференциация в законе условий применения условно-досрочного 

освобождения. Правовые последствия условно-досрочного освобождения. 

Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Основания и условия применения. Освобождение от наказания в связи с 

болезнью. Виды этого освобождения. Отсрочка отбывания наказания 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 



обвинительного приговора суда. Понятие амнистии и помилования. Правовая 

природа и значение этих институтов.  

Судимость, Понятие и значение этого института. Уголовно-правовые 

последствия судимости. Погашение судимости. Сроки погашения судимости. 

Снятие судимости до истечения срока погашения судимости. 

ТЕМА 16. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Сроки наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Виды исправительных 

учреждений для отбывания несовершеннолетними лишения свободы. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетнему.  

Применение к несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия. Понятие принудительных мер воспитательного 

воздействия. Отличие их от наказания. Основания применения 

принудительных мер воспитательного воздействия. Виды принудительных 

мер воспитательного воздействия и их содержание.  

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания и условия 

применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания. Особенности применения в отношении 

несовершеннолетних сроков давности, а также сроков погашения судимости. 

Определение размера этих сроков. 

ТЕМА 17. Принудительных мер медицинского характера 

Правовая природа и значение принудительных мер медицинского 

характера. Основания применения принудительных мер медицинского 

характера. Виды принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, применяемые к 

лицам, страдающим психическими расстройствами. Отличие этих мер от 

наказания. Цели применения этих мер. Виды принудительных мер 

медицинского характера, применяемых к лицам, страдающим 

психическими, расстройствами. Основания и условия их применения. 

Понятие и основания назначения принудительных мер медицинского 

характера, применяемых к алкоголикам и наркоманам. 

 

2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

 

 

ТЕМА 1. Понятие уголовного права. Предмет, методы, задачи и 

принципы 

1. Понятие уголовного права и его специфические черты. 



2. Задачи, предмет и методы российского уголовного права. 

3. Понятие, система и содержание принципов российского уголовного 

права. 

4. Наука российского уголовного права, ее содержание и задачи. 

5. Ведущие научные школы российского уголовного права и их наиболее 

известные представители. 

 

ТЕМА 2. Уголовный закон: понятие, строение, действие 

1. Общая характеристика уголовного законодательства Российской 

империи. 

2. Уголовный кодекс РСФСР 1960 года и его структура. 

3. Разработка и принятие УК РФ 1996 года. Его общая характеристика. 

4. Система российского уголовного закона и его структура. Понятие 

уголовно-правовой нормы и ее содержание. Классификация уголовно-

правовых норм. 

5. Действие российского уголовного закона во времени. Порядок 

вступления в силу российского уголовного закона. Обратная сила 

российского уголовного закона и ее пределы. 

6. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступление на территории Российской Федерации. 

7. Действие российского уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступление вне пределов России. Выдача лиц, 

совершивших преступление, и право убежища. 

8. Толкование уголовного закона. Виды толкования. 

ТЕМА 3. Преступление: понятие, признаки, категории. 

Множественность преступлений 

1. Понятие преступления и его социальная обусловленность. Отличие 

преступления от иных правонарушений. 

2. Классификация преступлений и ее критерии. Понятие 

малозначительности деяния в уголовном праве. 



3. Понятие множественности преступлений по российскому уголовному 

праву. Ограничение множественности преступлений от сложных 

единичных преступлений. 

4. Совокупность преступлений, еѐ виды и уголовно-правовое значение. 

5. Рецидив преступлений, его виды и уголовно-правовое значение. 

ТЕМА 4. Уголовная ответственность: понятие, содержание, формы 

реализации 

1. Понятие уголовной ответственности. 

2. Отличие уголовной ответственности от иных видов юридической 

ответственности. 

3. Основание уголовной ответственности 

ТЕМА 5. Состав преступления: понятие, содержание 

1. Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава 

преступления. 

2. Структура состава преступления. Элемент и признак состава 

преступления. 

3. Виды составов преступлений и критерии их классификации. 

 

ТЕМА 6. Объективные признаки состава преступления 

1. Понятие объекта преступления по российскому уголовному праву. 

Виды объектов преступления и их уголовно-правовое значение. 

2. Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотношение 

предмета и объекта преступления. 

3. Понятие объективной стороны преступления, ее содержание и 

значение. 

4. Понятие общественно опасного деяния. 

5. Понятие и виды общественно опасных последствий. 

6. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

ТЕМА 7. Субъективные признаки состава преступления 

1. Понятие субъективной стороны преступления, ее содержание и 

значение. 



2. Уголовно-правовая характеристика умысла. Виды прямого умысла. 

3. Уголовно-правовая характеристика легкомыслия. 

4. Уголовно-правовая характеристика небрежности. 

5. Преступления с двумя формами вины. 

6. Понятие мотива и цели преступления, их уголовно-правовое значение. 

7. Понятие аффекта и его уголовно-правовое значение. 

8. Понятие и виды невиновного причинения вреда. 

9. Понятие ошибки в уголовном праве. Ее виды и значение. 

10. Понятие субъекта преступления по российскому уголовному праву. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

11. Понятие невменяемости по российскому уголовному праву. 

12. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости, и лиц, совершивших преступление в 

состоянии опьянения. 

13. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

 

ТЕМА 8. Стадии совершения преступления: понятие, виды, 

особенности ответственности 

1. Понятие стадий совершения преступлений и их уголовно-

правовое значение. 

2. Понятие оконченного преступления. Момент окончания 

отдельных видов преступления. 

3. Понятие приготовления к преступлению. 

4. Понятие покушения на преступление и его виды. 

5. Понятие добровольного отказа от преступления и его отличие от 

деятельного раскаяния. Добровольный отказ соучастников 

преступления. 

ТЕМА 9. Соучастие в преступлении 

1. Понятие соучастия в преступлении. 

2. Виды соучастников в преступлении. 



3. Ответственность соучастников в преступлении. Эксцесс исполнителя 

преступления. 

4. Виды и формы соучастия: понятие и виды. 

 

ТЕМА 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1. Понятие необходимой обороны по российскому уголовному праву и ее 

значение. Условия правомерности необходимой обороны. Понятие 

превышения пределов необходимой обороны. 

2. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 

как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Соотношение 

с необходимой обороной. 

3. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. Соотношение с необходимой обороной. 

4. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

5. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 

6. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 

 

ТЕМА 11. Наказание: понятие и цели 

1. Понятие наказания и его цели по российскому уголовному праву. 

2. Система наказаний по российскому уголовному праву. Основные и 

дополнительные виды наказаний. 

ТЕМА 12. Виды наказаний по Российскому уголовному праву 

1. Штраф. 

2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

3. Обязательные работы. 

4. Исправительные работы. 

5. Принудительные работы. 

6. Ограничение по военной службе. 



7. Ограничение свободы. 

8. Арест. 

9. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

10. Лишение свободы. Назначение осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения. 

11. Смертная казнь в истории российского законодательства. 

ТЕМА 13. Назначение наказания: общие и специальные правила 

Общие начала назначения наказания. 

1. Общие начала назначения наказания. 

2. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

3. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

4. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. 

5. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. 

6. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

7. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

8. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

9. Назначения наказания по совокупности преступления. Порядок 

определения сроков наказания при сложении наказаний 

10. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок 

определения сроков наказания при сложении наказаний 

11. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление 

испытательного срока. 

ТЕМА 14. Понятие и основания освобождения от уголовной 

ответственности 

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Роль этого 

института в российском уголовном праве. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Отличие от добровольного отказа. 



3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания в связи с 

истечением сроков давности. 

ТЕМА 15. Понятие и основания освобождения от наказания 

1. Понятие освобождения от наказания. Значение этого института в 

российском уголовном праве. 

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

3. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

 

ТЕМА 16. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

1. Уголовная ответственность несовершеннолетних и ее особенность в 

российской уголовном законодательстве. 

2. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, 

содержание и виды. 

ТЕМА 17. Принудительных мер медицинского характера и иные 

меры уголовно-правового характера 

1. Конфискация имущества: понятие, содержание, виды. 

2. Принудительные меры медицинского характера: понятие, содержание 

и виды. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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