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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Теория государства и права»  является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков к 

следующим видам  профессиональной деятельности, которые можно разделить на 

нижеследующие основные категории:  

• нормотворческая,  

• правоприменительная,  

• правоохранительная,  

• экспертно-консультационная,  

• педагогическая.  

Цель изучения дисциплины «Теория государства и права» достигается 

посредством решения в учебном процессе задач: 

 приобретение студентами целостного знания о правовой системе общества; 

 приобщение к основам юридической культуры; 

 формирование фундамента, базы профессионального юридического 

мышления в виде системы узловых понятий, которые постоянно требуются в 

процессе практической деятельности. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 

Общекультурных: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Общепрофессиональные: 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства. 

Профессиональных: 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

Знать: философские основы профессиональной деятельности; основные 

философские категории и проблемы человеческого бытия; 
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Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции; 

Владеть: навыками работы с основными философскими категориями; 

технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний 

для анализа предметно-практической деятельности. 

 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства. 

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 

Знать: принципы социальной направленности профессии юриста; 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества, государства; 

Владеть: навыками социально- ориентированными методами работы с 

населением. 

 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции  ПК- 1 студент должен: 

Знать: историю развития гражданского процессуального законодательства, 

Современные положения гражданско-процессуального законодательства. 

Уметь: определять структуру гражданско-процессуальных норм, определять 

иерархию применения источников гражданского процесса. 

Владеть: навыками составления проекта изменений в действующее 

гражданско-процессуальное законодательство, юридической техникой в области 

процессуального законодательства. 

 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. 

В результате освоения компетенции  ПК- 2 студент должен: 

Знать: основные направления развития правосознания, факторы, влияющие 

на совершенствование правового мышления и правовой культуры.; 

Уметь: содействовать освоению положений законодательства, способности 

разъяснять его нормы, противодействовать злоупотреблению правом; 

Владеть: навыками применения различных способов и механизмов развития 

правосознания, правого мышления и правовой культуры в практической 

деятельности в области права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части 

направления подготовки «Юриспруденция». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по подготовке студентов по 

специальности 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), 
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. №1511, дисциплина «Теория государства и права» 

является базовой (обязательной) в системе дисциплин профессионального цикла. 

Курс дисциплины «Теория государства и права» занимает важное место в 

процессе воспитания правового сознания и правовой культуры студентов и 

служит теоретико-методологической основой для дальнейшего освоения 

отраслевых правовых дисциплин. Изучение курса «Теория государства и права» 

позволит студентам лучше понимать общественно-политические процессы, 

происходящие на современном этапе государственно-правового развития, и 

ориентироваться в действующем законодательстве.  

«Теория государства и права» совместно с иными государственно-правовыми 

дисциплинами и рядом других, специализированных учебных дисциплин, 

образуют группу наук, которая обеспечивает глубокое теоретическое знание и 

понимание сущности государства и права, без освоения которого невозможно 

предметное изучение отраслевых дисциплин, а также применение действующего 

законодательства на практике.  

Теория государства и права выступает в качестве обобщающей научной и 

учебной дисциплины к отраслевым юридическим дисциплинам как гражданско-

правового, так и государственно-правового профиля.  

Теория государства и права имеет междисциплинарный характер.  

Структура и содержание учебной дисциплины отражает уровень разработки 

отдельных предметов и тем общенаучных и специальных юридических 

дисциплин — философии и социологии права, сравнительного правоведения и 

государствоведения, правовой этнографии и антропологии.  

Слушателям учебного курса необходимо иметь первоначальное 

представление о месте и роли «Теории государства и права» в общей системе 

профессионального юридического образования. Поэтому структура программы 

учебной дисциплины по составу и логическому расположению предметных тем 

должна выступать в качестве исходного теоретико-методологического ориентира, 

как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов.  

Требования к уровню подготовки студента (входные знания), 

предшествующие дисциплины.  

Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и умений, 

приобретенных студентом в результате освоения таких предметов (дисциплин), 

как «История» и «Обществознание», изучаемых в рамках среднего (полного) 

общего образования.  

Использование студентом дополнительных знаний, полученных в рамках 

изучения в школе факультативного предмета «Правоведение», значительно 

облегчит решение поставленных задач.  

Взаимосвязь с последующими дисциплинами.  

Успешное освоение курса «Теория государства и права» будет 

способствовать изучению других отраслевых дисциплин, позволит заложить 

прочный фундамент для последующего их практического усвоения.  
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Применение знаний, приобретённых в результате ознакомления с системой 

базовых общетеоретических категорий и понятий, в процессе изучения 

отраслевых юридических дисциплин создаст прочный базис для дальнейшей 

научно-исследовательской и практической деятельности, послужит наиболее 

полному освоению теоретического арсенала всей юридической науки, 

юридической терминологии, без овладения которой невозможно глубокое и 

последовательное изучение предметов других отраслевых юридических 

дисциплин государственно-правового и гражданско-правового профиля.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
8/288 8/288 8/288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 96 44 32 

в том числе: - - - 

Лекции 44 20 16 

Семинары, практические занятия 52 24 16 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
120 172 238 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (72) Экзамен (72) Экзамен (18) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права. 

Происхождение государства и права. 

Общеобразовательное и профессиональное значение общей теории 

государства и права. Становление научной и учебной дисциплины: история и 

современность. Энциклопедия права. Философия права. Общая теория права. 

Социологическая юриспруденция. Объект и предмет теории государства и права. 

Место в системе социальных и юридических дисциплин. Понятие методологии 

теории государства и права. Разнообразие подходов к изучению государственно-

правовых явлений. Теория государства и права и правопонимание. Концепции 

правопонимания. Предмет и структура теории государства и права. Методология 

теории государства и права. Теоретические (предметные и методологические) 

перспективы развития юридической науки. Теоретико-методологический статус 

теории государства и права. Уровни исследования государственно-правовых 

явлений: эмпирический (функция описания), теоретический (функция 

объяснения), методологический (эпистемологическая функция — определение 

границ исследования государственно-правовых явлений), аксиологический 

уровень (функция отношения или понимания), идеологический уровень (функция 

обоснования). Эмпирическая юриспруденция, теоретическая юриспруденция, 

правовая эпистемология, правовая аксиология, доктринальная юрис пруденция.  

Природа и сущность государства и права. Основные закономерности 

функционирования и развития государства и права. Характеристика 

первобытного общества. Власть и органы управления в первобытном обществе. 

Предпосылки возникновения государства: экономические, политические, 

идеологические, психологические. Трансформация власти вождей во власть 

государственную. Западная (европейская) и восточная (азиатская) модели 

образования государственности. Теории происхождения государства. Социальные 

нормы первобытного общества (ритуалы, обряды, мифы, обычаи, религиозные 

нормы, моральные нормы). Причины появления права (правоохранительная и 

регулятивная теории). Другие теории происхождения права (теологическая, 

естественного права, историческая, классовая и др.). Понятие и основные 

признаки права. Теория права и правопонимание. Традиционное и современное 

понимание права. Реалистическое и идеалистическое понимание права. 

Позитивистские и непозитивистские версии и школы понимания права. Понятие 

права в различных версиях правопонимания. Политическая теория и понятие 

права. Социологическая теория и понятие права. Юридическая теория и понятие 

права. Социальные, политические и социокультурные основания права. 

Формальное и содержательное определение понятия права. Право как социальное, 
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политическое и идеологическое явление, категория и институт. Составные 

элементы права: правовые идеи, правовые нормы, правовые ценности, 

нормативные факты. Сущность и социальное назначение права. Широкое и узкое 

понимание права. Объективное и субъективное в праве: интересы и ценности. 

Сущее и должное в праве. Монистическая концепция права. Плюралистическая 

концепция права. Объективное и субъективное право. Антиномические 

конструкции в праве: коллективное и индивидуальное; реальное и 

трансцендентальное; материальное и идеальное; общесоциальное и классовое. 

Исторические типы права — исторические типы нормативно-должного (формы 

юридического). Обычное право, судебное право, законодательное право. 

Социальное право и позитивное право. Принципы права: понятие, система и 

классификация. Правовые постулаты. Функции права: понятие, система и 

классификация.  

Тема 2.  Право в системе социально-нормативного регулирования.  

Понятие социального регулирования и его виды (ненормативное и 

нормативное). Социальные нормы и их виды (ритуалы, обряды, традиции, 

обычаи, религиозные, моральные, политические, эстетические нормы, нормы 

этикета, деловые обыкновения). Особенности правовых норм. Право и 

технические нормы. Технико-юридические нормы.  

Тема 3.  Государство и право. Право и другие социальные институты.  

Право и социальные институты. Право и государство. Право и экономика 

(право как функция социально-экономического процесса). Право и политика 

(право как средство социального контроля). Право и культура (право как система 

трансцендентальных ценностей и критериев оценки позитивного права). 

Официальное право и теневое право. Ценность права и правовые ценности как 

выражение связи права и свободы, права и справедливости, права и формального 

равенства. Основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права России. 

Тема   4.  Источники (форма) права.  

Понятие источника права. Соотношение источника и формы права. 

Классификация источников права. Социальная практика и обычное право. 

Судебная практика и судебное право. Правовая доктрина как источник права. 

Нормативные договоры. Принципы права как источники права. Нормативно-

правовые акты как источники права. Система нормативно-правовых актов. Закон 

как нормативно-правовой акт: понятие и классификация. Соотношение права и 

закона. Дуалистическая концепция (несовпадение права и закона). Монистическая 

концепция (тождества права и закона). Подзаконные нормативно-правовые акты: 

понятие и классификация.  

Тема 5.  Норма права.  

Функции права и функции правовых норм. Понятие и признаки нормы 

права. Элементы норм права. Виды норм права: основания классификации и 

система. Норма права и нормативный акт. Способы изложения норм права в 

нормативных правовых актах. Нормы права и индивидуальные предписания.  
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Тема 6.  Правотворчество. Систематизация права. Юридическая 

техника. 

Понятие правотворчества. Правообразование и правотворчество. 

Нормотворчество, правотворчество и законотворчество: соотношение понятий. 

Виды правотворчества: законотворчество и подзаконное нормотворчество. 

Правотворческий процесс: понятие и стадии. Порядок опубликования и 

вступления в юридическую силу нормативных правовых актов. Пределы действия 

нормативно-правовых актов. Систематизация нормативных правовых актов: 

инкорпорация, консолидация и кодификация.  

Понятие юридической техники и ее виды 

(правотворческая,правореализационная, правоприменительная техника, техника 

толкования права). Юридическая деятельность и ее разновидности. Составление 

юридических документов как главная ее составляющая. Юридические документы: 

понятие и виды. Содержание юридической техники: правила достижения 

социальной адекватности юридических документов, логические, структурные, 

языковые, реквизитные.  

Тема 7. Система права и система законодательства.  

Понятие системы права. Структурные элементы системы права: правовые 

институты, субинституты, подотрасли, отрасли права. Правовые общности и 

межотраслевые правовые комплексы. Основания построения системы права: 

предмет и метод правового регулирования. Классификация отраслей права. 

Основные составляющие подсистемы системы права: публичное и частное право; 

материальное и процессуальное право; национальное и международное право. 

Предметная, институциональная и функциональная характеристики основных 

отраслей права. Система права и система законодательства: структурные и 

функциональные связи. Правовая система и система права.  

Тема 8. Правовые отношения.  

Понятие правоотношения и классификация правоотношений. Структура 

правоотношений. Абстрактные и конкретные правоотношения. Абсолютные и 

относительные правоотношения. Материальные и процессуальные 

правоотношения. Правовое отношение и юридическая норма. Правовое 

отношение и юридические факты. Правовое отношение и механизм правового 

регулирования. Субъекты правоотношений. Правосубъектность. 

Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Содержание 

правоотношений: субъективные права и субъективные обязанности. Объекты 

правоотношений. Монистическая и плюралистическая теории объектов 

правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов. Сложные 

юридические факты и составы. Установление и доказывание юридических 

фактов. Фиксация и удостоверение юридических фактов.  

 

 

Тема 9. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве. Толкование 

права. 
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Понятие и формы реализации права: соблюдение, исполнение и 

использование. Принципы реализации права. Злоупотребление правом. 

Применение права. Субъекты и стадии применения права. Юридические 

доказательства и юридическая квалификация. Принципы применения права. 

Применение права contra legem. Правоприменительные акты: понятие и 

классификация. Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. Способы 

восполнения и преодоления пробелов в праве. Институт аналогии: аналогия 

закона и аналогия права. Субсидиарное применение права. Понятие юридических 

коллизий. Виды коллизий и способы их разрешения.  

Понятие толкования права. Способы толкования права: 

грамматическое,логическое, систематическое, историко-политическое, 

телеологическое и специально-юридическое толкование права. Виды толкования 

права: по субъектам толкования, по объему толкования. Акты толкования права: 

понятие, виды, юридическая сила. Применение и толкование Конституции. 

Толкование норм международного права. Юридическая техника толкования 

права. Принципы толкования права.  

Тема 10. Механизм правового регулирования. 

Правовое регулирование: понятие и стадии. Типы, методы и способы 

правового регулирования. Понятие механизма правового регулирования. 

Элементы механизма правового регулирования. Структура механизма правового 

регулирования. Пределы правового регулирования. Эффективность правового 

регулирования.  

Тема 11. Правовое сознание и правовая культура.  

Правовое сознание и правовая культура: общее и особенное. Понятие, 

функции и структура правосознания. Историческая типология правосознания. 

Понятие, функции и структура правовой культуры. Историческая типология 

правовой культуры. Правовая идеология и право как идеологическое явление: 

соотношение понятий. Правовой нигилизм: понятие, структура и формы 

правового нигилизма. Правовой идеализм: понятие, структура и формы правового 

идеализма. Правовой реализм: понятие, структура и формы правового реализма.  

Тема 12. Правомерное поведение. Правонарушения. 

 Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны. 

Понятие правонарушения. Состав правонарушения: объект и субъект 

правонарушения, объективная и субъективные стороны. Виды правонарушений.  

Тема 13. Юридическая ответственность. 

Понятие и виды юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности: нормативное и фактическое. Меры юридической 

ответственности. Реализация юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность. Основания освобождения от 

юридической ответственности.  

 

Тема 14. Законность и правопорядок.  

Понятие законности. Принципы и гарантии законности. Способы 

обеспечения законности. Понятие правопорядка: признаки, содержание, форма и 
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структура. Законность и правопорядок: соотношение понятий. Виды 

правопорядков: внутригосударственный правопорядок, региональный 

правопорядок, международный правопорядок.  

Тема 15. Правовые системы современности.  

Понятие правовой системы. Основания классификации правовых систем. 

Понятие правовой семьи. Сравнительное правоведение: понятие и место в 

системе юридической науки. Виды правовых систем: общее и особенное. Романо-

германская правовая семья. Англо-саксонская правовая семья. Религиозные 

правовые семьи. Семья традиционного права. Семья обычного права. 

Взаимосвязи правовых семей. Развитие правовых систем в условиях 

глобализации. Границы унификации правовых систем.  

Тема 16. Понятие государства. Функции государства.  

Понятие и основные признаки государства. Этнополитические, социальные 

и социокультурные основания государственности. Теория государства и 

правопонимание. Понятие государства в различных версиях правопонимания. 

Политическая теория государства. Социологическая теория государства. 

Юридическая теория государства. Современные теории государства. Государство 

как политическая корпорация граждан. Государство как административное 

учреждение. Исторические типы государства — исторические типы 

властвования (политического). Формационный и цивилизационный подходы к 

типологии государства: формационно-стадиальная типология и цивилизационно-

циклическая типология. Традиционное государство и современное государство. 

Территориальное государство. Сословное государство. Национальное 

государство. Гражданское государство. Сущность и социальное назначение 

государства. Функции государства: понятие и классификация. Материальные 

(содержательные) и формальные (инструментальные) функции государства. 

Формы и методы реализации функций государства. Тенденции развития функций 

государства в условиях глобализации.  

Тема 17. Форма государства. 

Институт государства: понятие и элементы. Теория трех элементов 

государства: субстанциональный элемент, территориальный элемент и 

институциональный элемент государства. Форма государства: понятие и 

элементы. Форма правления: понятие и классификация. Форма устройства: 

понятие и классификация. Форма режима: понятие и классификация. 

Конституционное государство. Демократическое государство. Либеральное 

государство. Типичные и нетипичные формы государства (гибридные, 

смешанные).  

Тема 18. Механизм государства.  

Понятие «механизм государства». Теория разделения государственной 

власти и механизм государства. Законодательная власть: понятие и система. 

Исполнительная власть: понятие и система. Судебная власть: понятие и система. 

Понятие и признаки государственного органа. Принципы организации и 

деятельности органов государства. Государственная служба.  

Тема 19. Государство в политической системе общества. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 13 из 78 

 Общество: понятие и структура. Политическая система: понятие и 

структура. Место государства в политической системе общества. Государство и 

гражданское общество. Роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни.  Легитимность государства: понятие и 

структура. Традиционная легитимность, харизматическая легитимность, 

легальная легитимность. Социальная легитимность государства. Политическая 

легитимность государства. Конституционная легитимность государства. 

Государство и политические партии. Государство и средства массовой 

информации. Государство и общественные объединения. Государство и церковь. 

Основные тенденции развития политических систем современности и роль 

государства. Модели распределения власти в политической системе: плюрализм 

(полицентризм), бюрократизм (моноцентризм), элитизм, корпоративизм. 

Демократическое государство, полицейское государство, корпоративное 

государство.  

Тема 20. Правовое государство. Социальное государство.  

Идея правовой государственности: ограничения и самоограничения 

государственной власти. Этапы становления теории правового государства. 

Понятие и признаки правового государства. Принципы правовой 

государственности. Правовое государство и демократическое государство: общее 

и особенное. Правовое государство и конституционное государство: общее и 

особенное. Особенности государственного и правового развития России. 

Понятие «социальное государство». Концепции социальной государственности. 

Теория функций социального государства. Модели социального государства — 

институты, гарантии, стандарты. Социальное государство: сравнение 

национальных моделей. Правовое государство и социальное государство: общее и 

особенное. Социально-правовое государство. Права человека и социальное 

государство. Международные стандарты социальной государственности.  

 

4.1 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 8 (288)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (72)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (72) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (18) 

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 2 2 6 1 2 10 1 0 10 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

2.  Тема 2 2 2 6 1 1 10 1 1 11 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

3.  Тема 3 2 4 6 1 2 10 1 1 10 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

4.  Тема 4 4 2 6 1 1 10 1 1 14 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

5.  Тема 5 2 2 6 1 1 8 1 1 14 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

6.  Тема 6 2 4 6 1 1 10 1 1 10 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

7.  Тема 7 2 2 6 1 1 8 1 1 12 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 
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8.  Тема 8 2 2 6 1 1 8 1 1 12 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

9.  Тема 9 2 2 6 1 2 10 0 0 10 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

10.  Тема 10 2 4 6 1 1 6 0 0 12 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

11.  Тема 11 2 4 6 1 1 8 0 1 11 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

12.  Тема 12 2 2 6 1 2 6 1 1 14 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

13.  Тема 13 4 2 6 1 1 10 1 1 14 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

14.  Тема 14 2 2 6 1 1 10 1 0 12 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

15.  Тема 15 2 4 6 1 1 8 1 1 14 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

16.  Тема 16 2 2 6 1 1 8 1 1 12 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

17.  Тема 17 2 2 6 1 1 10 1 1 10 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

18.  Тема 18 2 2 6 1 1 6 1 1 12 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

19.  Тема 19 2 2 6 1 1 6 1 1 14 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

20.  Тема 20 2 4 6 1 1 10 0 1 10 ОК-1; ОПК-2; ПК-1, 2 

21.  Контроль 0 0 72 0 0 72 0 0 18  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
44 52 192 20 24 244 16 16 256  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права. Происхождение 

государства и права. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1.  Понятие и предмет теории государства и права.  

2. Методология теории государства и права: понятие, классификация, 

характеристика основных методов.  

3. Социальные нормы первобытного общества. Признаки права, отличающие его 

от социальных норм первобытного общества. 

Темы эссе. 

1. Соотношение теории государства и права с другими неюридическими и 

юридическими гуманитарными науками. 

2. Общественная власть в первобытном обществе. 

3. Характеристика основных теорий происхождения государства и права. 
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Тема 2.  Право в системе социально-нормативного регулирования.  

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Социальные нормы:  понятие м классификация 

2. Политические нормы. 

3. Корпоративные нормы. 

4. Право и обычай  

Темы эссе. 

1. Место права в системе нормативно-правового регулирования общественных 

отношений. 

2. Нормы языка и лингвистическая культура юриста. 

3. Взаимосвязь права и морали. 

 

Тема 3.  Государство и право. Право и другие социальные институты.  

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1.  Характеристика основных теорий правопонимания.  

2. Понятие и сущность права.  

3. Ценность права. Право и глобальные проблемы человечества. 

4. Взаимосвязь государства и права. 

Темы эссе. 

1. Соотношение экономики, политики и права. 

2. Принципы права: понятие, классификация, значение. 

3. Функции права: понятие и виды. 

 

Тема 4.  Источники (форма) права.  

Список литературы по теме: 
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1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1.  Понятие и виды форм (источников) права. 

2. Иерархия источников российского права. 

3. Нормативные правовые акты как основная форма (источник) российского права. 

Виды нормативных правовых актов. 

Темы эссе. 

1. Судебный прецедент как особый источник права. 

2. Нормативный договор: понятие и виды. 

 

Тема 5.  Норма права.  

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1.  Понятие и структура нормы права. 

2. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта.  

Темы эссе. 

1. Способы изложения норм права в статьях нормативного правового акта. 

2. Виды норм права. 

 

 

 

Тема 6.  Правотворчество. Систематизация права. Юридическая техника. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 
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4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1.  Правотворчество: понятие, принципы и основные виды. 

2. Закон: понятие и виды. Конституция как основной закон государства. 

3. Стадии законотворческой деятельности. 

4. Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила закона. 

5. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

Темы эссе. 

1. Юридическая техника: понятие и виды.  

2. Особые приемы юридической техники (концепция, юридические термины, 

стилистика, конструкции, аксиомы, презумпции, фикции, символы, преюдиции). 

3. Соотношение права и закона.  

4. Подзаконные нормативные правовые акты в России: понятие и виды. 

 

Тема 7. Система права и система законодательства.  

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и элементы системы российского права. 

2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы 

права на отрасли. 

3. Отрасль права: понятие и классификация. Краткая характеристика основных 

отраслей российского права. 

Темы эссе. 

1. Понятие и виды институтов права. Подотрасль права. 

2. Соотношение системы права и системы законодательства. 

3. Соотношение норм российского и международного права. 

 

Тема 8. Правовые отношения.  

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 
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4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Правовые отношения: понятие и юридические предпосылки возникновения. 

2. Виды правоотношений. 

3. Субъекты права: понятие и классификация. 

4. Правосубъектность. Правовой статус личности. 

Темы эссе. 

1. Государственные, коммерческие и некоммерческие организации как субъекты 

права. 

2. Государство как субъект права. 

3. Субъективное право и юридическая обязанность. 

4.Объекты правоотношений в российском обществе: понятие и виды. 

 

Тема 9. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве. Толкование права. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1.  Понятие и формы реализации норм права. 

2. Применение норм права: понятие, необходимость и место в системе иных форм 

реализации норм права. 

3. Стадии процесса применения норм права.  

4. Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления и восполнения.  

Темы эссе. 

1. Акты применения норм права: понятие и классификация. Соотношение 

нормативных правовых и правоприменительных актов. 

2. Понятие, необходимость и значение толкования норм права. 

3. Способы (приемы) толкования норм права. 

4. Толкование норм права по субъекту и объему. 

5. Акты официального толкования норм права: понятие, классификация. 

 

Тема 10. Механизм правового регулирования. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 
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3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Правовое воздействие и правовое регулирование.  

2. Общая характеристика механизма  правового регулирования. 

Темы эссе. 

1. Норма права в механизме правового регулирования. 

 

Тема 11. Правовое сознание и правовая культура.  

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и виды правосознания.  

2. Структура правосознания. 

3. Правовая культура общества: понятие и основные показатели. 

4. Правовое воспитание как средство формирования развитого правосознания и 

повышения уровня правовой культуры. 

Темы эссе. 

1. Деформация правосознания: понятие и виды. 

2. Правовой нигилизм в России: понятие, причины, пути преодоления. 

 

Тема 12. Правомерное поведение. Правонарушения. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1.  Правомерное поведение: понятие и виды. 

2. Понятие правонарушения. Виды правонарушений. 

3. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 
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Темы эссе. 

1. Причины совершения правонарушений. 

2. Государственное принуждение: понятие и виды. 

 

Тема 13. Юридическая ответственность. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие юридической ответственности: позитивный и ретроспективный 

аспекты. 

2. Виды юридической ответственности. 

3. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

Темы эссе. 

1. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение по 

российскому законодательству. 

2. Основные принципы юридической ответственности. 

 

Тема 14. Законность и правопорядок.  

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Законность: понятие и принципы. 

2. Гарантии законности: понятие и виды. 

Темы эссе. 

1. Соотношение правопорядка, государственной дисциплины, целесообразности и 

законности. 

2. Субъекты закона и законности. 

3. Конституционная законность и конституционное правосудие. 

 

Тема 15. Правовые системы современности.  
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Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Романо-германская правовая семья. 

2. Англосаксонская правовая семья. 

3. Система социалистического права. 

Темы эссе. 

1. Типология основных правовых систем современности.  

2. Особенности славянской правовой системы. 

 

Тема 16. Понятие государства. Функции государства.  

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и сущность государства.  

2. Типы государства. Формационный и цивилизационный подходы к типологии 

государств. 

Темы эссе. 

1. Понятие и виды функций государства. 

2. Характеристика основных внутренних функций государства. 

3. Характеристика основных внешних функций государства. 

4. Формы и методы реализации функций государства. 

 

Тема 17. Форма государства. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 
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3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Форма правления: понятие и виды. 

2. Форма государственно-территориального устройства: понятие и виды. 

3. Государственный (политический) режим: понятие и виды. 

Темы эссе. 

1. Понятие формы государства и характеристика ее элементов. 

 

Тема 18. Механизм государства. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1.    Понятие, структура и принципы механизма государства. 

2. Понятие и виды государственных органов. 

3. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Темы эссе. 

1. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

2. 1.Теория разделения властей (Дж. Лоок). 

3. Теория разделения властей (Ш. Монтексье). 

 

Тема 19. Государство в политической системе общества. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие политической системы общества. 

2.Место государства в политической системе общества. 

3.Государство. Право. Политика. 
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Темы эссе. 

1. Государство и общественные организации. 

2. Нормативная основа политической системы общества  

 

Тема 20. Правовое государство. Социальное государство. 

Список литературы по теме: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Под 

ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. Марченко 

М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные признаки и черты  правового государства.  

 2. Понятие и принципы социального государства. 

3. Становление и развитие социального государства. 

Темы эссе. 

1. Проблемы формирования правового государства в России. 

2. Конституционный суд в политической системе общества. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ; 

 

Основная литература 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  
Малахов В.П., Горшенёва 

И.А., Иванов А.А. 

Теория 

государства и 

права 

ЮНИТИ-ДАНА 2015 

http://www.iprbo

okshop.ru/52572.

html 

2.  

Апт Л.Ф., Борисов Г.А., 

Власенко В.Н., Власенко Н.А., 

Власова Т.В., Дуэль В.М., 

Ершов В.В., Корнев В.Н., 

Лапаева В.В., Леусенко Д.А., 

Марченко М.Н. 

Теория 

государства и 

права 

Российский 

государственный 

университет 

правосудия 

2014 

http://www.iprbo

okshop.ru/34570.

html 

3.  В.Д. Перевалов.  

Теория 

государства и 

права: 

учебник для 

М.: 

Издательство 

Юрайт 

2013  
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бакалавров 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  
Власова Т.В., Дуэль 

В.М., Занина М.А. 

Теория государства и 

права 

Российский 

государственный 

университет 

правосудия 

2013 
http://www.iprbooks

hop.ru/21251.html 

2.  Рассолов М.М. 
Теория государства и 

права 

Всероссийский 

государственный 

университет 

юстиции (РПА 

Минюста 

России) 

2013 
http://www.iprbooks

hop.ru/41201.html 

3.  В.С. Нерсесянц.  

Общая теория 

права и 

государства: 

учебник 

М.: Норма: 

ИНФРА-М 
2010  

4.  
Под ред. Лазарева 

В.В.. 

Общая теория 

права и государства 
М.: Норма 2007  

5.  
В.В. Лазарев,  

С.В. Липень.  

Теория государства 

и права: Учебник 

для бакалавров 

М.: Юрайт 2012  

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.pravo.ru/   сайт "ПРАВО.RU" 

2.  http://www.allpravo.ru/   сайт "Все о праве" 

3.  http://law.edu.ru/  сайт "Юридическая Россия" 

4.  http://law.edu.ru/   сайт "Юридическая Россия" 

5.  http://chelovekizakon.ru/   сайт "Человек и закон" 

6.  http://ilpp.ru/  сайт "Институт права и публичной политики" 

7.   http://www.consultant.ru/ ИПС «Консультант Плюс» 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по подготовке студентов к 

семинарскому/практическому занятию 

Готовиться к семинару и практическому занятию следует заранее, а не 

накануне его проведения. Для этого необходимо внимательно ознакомиться с 

планом семинара, вопросами, выносимыми на практическое занятие и другими 

материалами, уяснить вопросы, содержание занятия и цели его проведения. 

Рекомендуется составить план подготовки к семинару, обращая внимание не 

только на то, что надо сделать, но и в какие сроки, каким путем. Затем нужно 

подобрать литературу и другой необходимый материал. 

Прежде всего студентам необходимо обратиться к своим конспектам лекции 

и соответствующему разделу учебника. После этого можно приступить к изучению 

нормативного материала, специальной литературы. Изучение всех источников 

должно идти под углом зрения поиска ответов на вынесенные на семинар вопросы: 

нужно законспектировать первоисточники, выписать в словарь и выучить термины. 

Завершающий этап подготовки к семинару состоит в составлении 

развернутых планов выступления по каждому вопросу семинара (конкретного 

задания). Студент должен быть готов к докладу по каждому вопросу плана 

семинара (8―10 минут) и к участию в обсуждении и дополнении докладов (3―5 

минут). 

Желательно иметь специальную тетрадь для подготовки к семинарам либо 

вести все записи (конспекты лекций и записи к семинарам) в одной тетради. 

Следует помнить, что докладчики и содокладчики назначаются 

преподавателем — руководителем семинара заблаговременно и, как правило, из 

числа желающих. При необходимости с ними проводится дополнительная 

консультация. Доклады делаются устно, разрешается обращаться к записям 

(нормативным правовым актам, материалам правоприменительной практики, 

конспекту, выпискам из книг, к первоисточникам и др.). Однако нужно избегать 

сплошного чтения написанного текста. Следует стремиться к выражению мыслей 

своими словами, путем свободной устной речи. 

Докладчику задаются вопросы, главным образом студентами. После ответов 

на них желающие вносят коррективы и дополнения (до 5 минут). Руководитель 
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семинара может вызвать студентов для ответов на отдельные вопросы при 

обсуждении доклада. Обсуждение докладов проводится в свободной форме, в плане 

развития дискуссии, творческого обсуждения вопросов темы. Семинар может быть 

проведен также и в порядке развернутой беседы, и в форме обсуждения письменных 

докладов (рефератов), заранее подготовленных отдельными студентами по заданию 

преподавателей, и в виде своеобразной читательской конференции по заранее 

прочитанной книге или ее разделам. 

Форма проведения семинара объявляется студентам заранее, чтобы у них 

была реальная возможность успешно подготовиться к активному участию в 

семинаре. 

Перед проведением семинара могут быть назначены консультации. 

Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными, В консультациях могут нуждаться все студенты, в том числе и 

наиболее активные из них, желающие углубить свои знания по тому или иному 

вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те студенты, которые встретились 

с затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной программы курса, при 

написании курсовой работы, научного доклада, при подготовке к зачету, экзамену и 

т.д. 

При изучении литературы, нормативного и иного материала следует выделять 

вопросы, которые остались непонятными или требуют дополнительного усвоения. 

Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них 

нуждается, поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя 

— тогда она становится обязательной для студента. Обязательная консультация 

заключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным 

студентом по тому кругу вопросов и проблем, которые вызвали трудности. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание занятий. 

В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) или 

всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы организации 

работы студентов (например, по подготовке курсовых работ) либо обсуждены 

конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 

Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 

исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 

самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 

источники. 

В случае пропуска семинарского (практического) занятия студент обязан 

подготовить материал семинара и отчитаться по нему перед руководителем 

семинара в обусловленное время. Студент не допускается к экзамену, если у него 

есть задолженность по семинарским и практическим занятиям. 

Требования к выступлению студента 

В ответах студентов должна быть самостоятельность, творческое отношение 

к содержанию освещаемого вопроса, убежденность в излагаемых взглядах. 

Выступления студентов должны быть грамотными в литературном отношении. 
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При изложении доклада на семинаре студент должен продемонстрировать 

знание монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных 

правовых актов, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п. Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативных правовых актов, действующих в 

последней редакции. 

Доклад должен свидетельствовать о знании студентом материала по 

избранной теме, а если проблема носит комплексный характер, то и по смежным 

темам, наличии определенного опыта умелой передачи его содержания в устной 

форме, умении делать обобщения и логичные выводы.  

В докладе желательно раскрыть содержание основных концепций, наиболее 

распространенных позиций ученых, а также высказать свое аргументированное 

мнение по важнейшим проблемам данной темы. Доклад должен носить 

творческий, поисковый характер, содержать элементы научного исследования. 

Активность каждого участника семинара проявляется в том, как 

внимательно он слушает всех выступающих, замечает ли пробелы в их 

выступлениях, готов ли он вступить в дискуссию по обсуждаемому вопросу. 

При решении практической (ситуационной) задачи студент должен 

продемонстрировать понимание проблемы, навыки работы с нормативными 

правовыми актами, справочной литературой, материалами правоприменительной 

практики, уметь обосновывать свою позицию.  

Методические указания по выполнению курсовых работ  

Курсовая работа — одна из важнейших форм самостоятельного изучения 

студентами научной литературы, нормативного материала; она дает возможность 

пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и 

политической информации, оценивать общественные явления и процессы. 

Выполнение курсовой работы по теории государства и права помогает 

студентам вырабатывать навыки логического анализа содержания 

монографических работ, нормативного материала (особенно статей Конституции 

России), учебной литературы, развивает умение правильно формулировать и 

раскрывать теоретические положения, способствует овладению правовой тер-

минологией, возможности высказывать практические рекомендации, 

предложения, делать самостоятельные выводы, что имеет важное значение для 

юриста и в конечном счете направлено на более глубокое и прочное усвоение 

программного материала. 

Курсовая работа, кроме того, является одной из форм контроля знаний со 

стороны преподавателей за учебой студентов, позволяет проверить, насколько 

успешна их самостоятельная работа, а также отношение к изучаемому предмету.  

Методические указания по подготовке курсовых работ 

Курсовая работа по теории государства и права является для студента 

первым опытом научного исследования, которое представляет собой 

спланированный трудовой процесс, состоящий из ряда вытекающих одна из 

другой стадий. Весь процесс написания курсовой работы условно можно 

разделить на следующие этапы: 
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а) выбор темы, консультация и составление предварительного плана работы; 

б) сбор научной информации, относящейся к теме исследования (прежде 

всего работа с библиографией), изучение литературы; 

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы; 

г) обработка материала в целом; 

д) уточнение плана работы; 

е) оформление курсовой работы, представление ее на кафедру для 

регистрации и рецензирования; 

ж) работа с рецензией и устранение указанных замечаний; 

з) защита курсовой работы. 

Выбор темы курсовой работы 

Студенты должны внимательно ознакомиться с примерной тематикой 

курсовых работ, имеющейся на кафедре, выбрать тему и сообщить о ней 

методисту кафедры. Можно предложить свою собственную тему исследования, 

предварительно согласовав ее с научным руководителем. 

Выбор темы определяется уже накопленной студентом суммой знаний по 

теории государства и права и смежным дисциплинам. При этом можно допустить 

ошибку, взяться за проблему, которая с первого взгляда может показаться весьма 

простой, однако в ходе ее раскрытия потребуется довольно высокий уровень 

теоретических знаний. В выборе темы помощь может оказать преподаватель, 

ведущий семинарские занятия. 

Конечно, не все темы курсовых работ — одинаковой степени трудности, но 

с любой из них можно успешно справиться, если помнить о том, что при изучении 

сложных теоретических вопросов “сразу кое-кого, может быть, и отпугнет 

трудность изложения, надо предупредить, что этим не следует смущаться, что 

непонятное на первый раз при чтении будет понято при повторном чтении, или 

когда вы подойдете к вопросу впоследствии с несколько иной стороны” (В. И. 

Ленин). Ни один непонятный вопрос темы курсовой работы не должен оставаться 

без внимания, все они с необходимостью уясняются самостоятельно или с 

помощью научного руководителя. 

Студент, проявив самое серьезное отношение к курсовой работе, правильно 

распределив время, работая без спешки, планомерно и систематически, обеспечит 

ее успешное выполнение. 

Составление и согласование плана курсовой работы 

Шарль Монтескье в своем трактате “О духе законов” писал: “Я много раз 

начинал и оставлял этот труд, тысячу раз бросал на ветер уже исписанные мною 

листы и каждый день чувствовал, что мои руки опускаются от бессилия. Исследуя 

свой предмет без всякого предварительного плана, я не знал ни правил, ни 

исключений и если находил истину, то для того, чтобы тут же утратить ее; но 

когда я открыл мои общие начала, то все, чего я искал, предстало передо мною, и 

на протяжении двадцати лет я видел, как труд мой возник, рос, развивался и 

завершился”. 

Наличие плана курсовой работы позволяет осветить в ней только те 

вопросы, которые относятся к теме, обеспечить четкость и последовательность в 
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изложении материала, избежать пробелов и повторений, научно организовать 

самостоятельный труд, в определенной степени сэкономить так необходимое для 

первокурсника время. 

Примерные планы курсовых работ содержатся в методических указаниях по 

отдельным темам. Выбор темы и составление плана не должны происходить 

механически. Предварительно необходимо ознакомиться с соответствующим 

разделом учебника, понять содержание темы, определить ее место и значение в 

изучаемом курсе теории государства и права. 

По согласованию с научным руководителем определяется план работы. 

Студент может, пользуясь примерным планом, внести в него некоторые изменения 

или предложить свой план. Для более четкого определения круга вопросов, 

которые необходимо рассмотреть, каждый раздел плана можно развернуть на 

более мелкие подвопросы. При этом следует помнить, что излишнее 

перегружение плана работы множеством вопросов нецелесообразно. Первый 

признак неправильно составленного плана — повторение одним из вопросов 

названия всей темы. Каждый отдельный вопрос должен раскрывать только ее 

часть. 

После составления плана работы необходимо согласовать его с научным 

руководителем. Без такого согласования приступать к раскрытию темы не 

рекомендуется, так как неудачно составленный план может свести на нет всю 

последующую работу. 

Сбор научной информации по теме, подготовка библиографии, изучение 

литературы и нормативного материала 

В основе успешного выполнения курсовой работы лежит сбор научной 

информации. По каждой теме рекомендованы основные источники, которые 

имеются в библиотеке вуза. Для расширения круга источников полезно 

использовать возможности различных библиотек в том числе и личных. 

Помимо монографической литературы можно почерпнуть полезную 

информацию из различных журналов: “Государство и право”, “Правоведение”, 

“Журнал российского права”, “Вестник Конституционного суда”, “Вестник МГУ, 

серия “Право”, Законность”, “Право и экономика”, “Российская юстиция”, 

"Российский юридический журнал”, “Человек и закон”, "Человек: преступление и 

наказание” и периодической печати. 

Выбрать источники до 1968 года поможет работа М. Н. Кулажникова 

“Теория государства и права” (библиографический указатель 1917—1968 гг.). М., 

1969. 

Информацию о литературе последних лет издания можно получить в 

библиографических журналах Института Научной информации (ИНИОН) 

“Зарубежное государство и право” и Государство и право”. 

Для подбора и составления списка литературы необходимо внимательно 

ознакомиться с каталогом библиотеки вуза и учебного кабинета кафедры. 

Список используемой литературы должен быть полным и включать 

основополагающие монографические работы, учебные пособия, нормативный 

материал и журнальные статьи. После консультации с научным руководителем по 
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отобранным источникам студент приступает к углубленному изучению не-

обходимой литературы. 

Анализ собранного материала, изложение темы 

После подбора соответствующей литературы наступает самый важный и 

ответственный момент в процессе подготовки курсовой работы — чтение и 

конспектирование литературных источников. 

Для того, чтобы получить цельное представление об изучаемой проблеме, 

начинать подготовку следует с прочтения записи соответствующей лекции или 

главы в учебнике. Прежде чем делать выписки из монографической литературы, 

следует прочитать произведение или его законченную часть полностью, уловить 

основную мысль автора, сопоставить ее с имеющимся у вас планом работы, 

сделать пометки с помощью закладок, а затем уже приступать к изложению 

основных положений в специально отведенных для этого тетрадях. Изучение 

иной специальной литературы, нормативных актов и т. п. проводится в таком же 

порядке. 

Рекомендованные для подготовки курсовых работ источники подобраны с 

учетом существования различных точек зрения по избранной теме, поэтому не 

следует увлекаться частым цитированием работы одного (особенно научного 

руководителя) или нескольких авторов. Следует изучить и рекомендованные 

журнальные статьи, где отражены новые взгляды на государственно-правовую 

действительность. Некоторые источники прошлых лет рекомендованы для 

изучения с целью выработки навыков критического осмысления отраженных в 

них позиций авторов. При этом необходимо помнить, что и в старых изданиях 

многие проблемы и категории теории государства и права разработаны с научных 

позиций и не являются политически и идеологически конъюнктурными. 

Сопоставление различных суждений — непременное условие выполнения 

научной работы. 

Таким образом, собранная научная информация в процессе подготовки 

курсовой работы должна отражать имеющиеся взгляды на поставленную 

проблему, т. е. необходимы элементы научной полемики. 

При сборе информации нельзя пренебрегать яркими примерами из 

художественной и публицистической литературы, что свидетельствует не только о 

глубине знаний, увлеченности данной проблемой, но и о широком кругозоре. 

Особо следует подчеркнуть значение нормативного материала, 

используемого в курсовой работе. 

Каждый студент должен показать свое умение работать с нормативными 

актами. Ссылки на международно-правовые документы, Конституцию России, 

законы и подзаконные акты необходимо использовать при аргументации научных 

положений, которые нашли в них закрепление или требуют нормативной 

регламентации. При этом сноски на законодательство должны быть точны и 

сопровождаться указанием полного названия, даты и органа, принявшего данный 

акт. 

Изложение темы должно проводиться в определенных рамках. Во-первых, 

уточняется категориальный аппарат, на который следует опереться при анализе, 
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четко и конкретно излагался предмет исследования, дается формулировка того или 

иного теоретического постулата в виде развернутого определения. Например, при 

рассмотрении места и роли государства в политической системе нужно дать 

понятие “политическая система”. Во-вторых, раскрывается содержание вопроса, 

показывается роль и значение изучаемого вопроса, его место в системе 

теоретических положений и категорий. В-третьих, весьма ценным в курсовой 

работе является подкрепление теоретических выводов фактами практической 

деятельности, политической реальности, примерами из юридической практики. В-

четвертых, надо писать просто, помня, что вычурный стиль, по общему правилу, 

скрывает бедность мысли. Профессор А. И. Денисов отмечал, что мнимое 

глубокомыслие и манерничанье — болезнь, прилипающая, к сожалению, не 

только к молодым. В-пятых, в работе обязательно должны присутствовать 

элементы полемики, ибо нельзя развивать новые взгляды иначе как полемически, 

без этого невозможно представить развитие науки. 

Обработка собранного материала в целом 

Обработка материала в целом представляет собой процесс написания 

курсовой работы “вчерне”, иначе, говоря, составление ее, т. е. систематизацию и 

сопоставление различных частей собранного материала, приводящую к уяснению 

логики всей работы, структурных граней каждого вопроса. 

Всю подготовленную информацию можно записывать и накапливать в 

рабочей тетради или в отдельных папках по каждому разделу плана. Выписки и 

запись работы в черновом варианте удобно вести на отдельных листах, что дает 

возможность разрезать их и вносить необходимые изменения. 

Целесообразно использовать и возможности компьютера в системе 

“INTERNET”. Собранную информацию можно ввести в компьютер в режиме 

Word или текстовом редакторе “Лексикон”, присвоив имя файлу, соответствующее 

своей фамилии (латинским шрифтом), а в расширении файла поставить номер 

своей группы. Для удобства использования и хранения информации желательно 

иметь личную дискету. В дальнейшем имеющуюся информацию можно 

обрабатывать, систематизировать, редактировать, размножать, что значительно 

повышает эффективность работы. 

В соответствии с планом работы следует определить пределы каждого 

вопроса, в котором целесообразно вначале систематизировать категории и 

понятия, определить их логически ряд. Далее из собранного материала выделяют 

выписки с раз личными точками зрения, а затем анализируют, подкрепляй 

аргументами и примерами и вырабатывают собственную позицию, делают 

необходимые выводы. 

На этом этапе уточняется материал и откладывается в сторону 

второстепенная или не имеющая отношение к теме исследования информация. 

Студентам нередко сложно самостоятельно отделить какую-либо информацию и 

очертить круг изыскания, поэтому на данном этапе необходимо посоветоваться с 

научным руководителем. 

Как правило, курсовую работу выполняют в машинописном варианте, ее 

объем устанавливается в пределах 1 печатного листа (22 страницы 
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машинописного текста через 2 интервала). Компьютерный вариант работы 

выполняется через 1,5 — 2 интервала. Как исключение, допускается рукописный 

вариант. Записи ведутся только на одной правой странице без выделения полей. 

Левая сторона листа остается свободной для замечаний рецензента. Писать нужно 

разборчиво, без ошибок, помарок и исправлений. Сокращение слов не 

допускается. 

Курсовая работа в соответствии с планом начинается с введения, где 

показывается значение избранной темы для государственно-правовой практики, ее 

место в курсе теории государства и права. Отмечается актуальность, указываются 

мотивы избрания данной темы, показывается степень ее разработанности в 

различных трудах ученых. Необходимо также указывать цель и задачи курсовой 

работы. 

В основной части работы логически последовательно раскрываются 

поставленные вопросы. Прежде всего необходимо учитывать особенности теории 

государства и права как методологической дисциплины. В первом вопросе особое 

внимание обращается на понятия и категории, которые рассматриваются в данной 

теме. Нужно соблюдать логику изложения, используя основные способы — от 

общего к частному или от частного к общему. Любой вопрос, как и работа в 

целом, должен состоять из введения, основной части и заключения. В основной 

части работы показывается глубокое понимание сущности избранной темы, 

знание используемых источников, умение сопоставлять различные точки зрения. 

Важно не механическое сопоставление отдельных позиций или их 

бездоказательная критика, а стремление к тому, чтобы главные моменты были 

подкреплены теоретическими положениями, фактами и примерами практической 

деятельности. При добротном владении материалом не возникает излишней 

необходимости частого цитирования авторов, исчезает фрагментарность 

изложения. 

Поскольку курсовая работа является результатом самостоятельного 

изучения слушателями избранной темы, она должна быть написана своими 

словами, содержать необходимые личные обобщения и выводы. В заключении 

автор подводит итог сделанной работы, указывает с какими трудностями 

пришлось столкнуться при изложении избранной темы, выделяет узловые или 

вызвавшие интерес проблемы. Следует отметить, какие вопросы имеют 

фактическую значимость для деятельности юридических органов, обеспечения 

прав человека и гражданина, укрепления законности и правопорядка. Обобщения 

и выводы необходимо излагать кратко и своими словами. 

Курсовая работа имеет титульный лист, который размещается на обложке. 

На титульном листе студент указывает название кафедры, темы, свою фамилию и 

инициалы, номер учебной группы, а также должность, научное звание руково-

дителя. 

На первой странице размещается план курсовой работы и называется, на 

каких страницах размещены главы, параграфы, подзаголовки. 

Каждая страница должна быть пронумерована. Текст каждого раздела 

курсовой работы начинается с названия и его порядкового номера в соответствии 
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с планом. 

Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте обозначаются 

цифрами, а в сносках (внизу страниц) указывается цитируемый источник в 

соответствии с требованиями оформления научного аппарата. 

В библиографии указывается список использованной литературы, 

включающий разделы: 1) законодательные и другие официальные материалы; 2) 

книги; 3) статьи; 4) авторефераты и диссертации; 5) литература на иностранных 

языках. 

В законодательные и другие официальные материалы включаются 

международные акты, конституции, законы, указы, постановления правительства, 

приказы министерств, ведомств, государственных комитетов и т. п. в соответствии 

с установленной последовательностью. В раздел “Книги” включается вся 

использованная монографическая, публицистическая и другая литература, 

располагаемая в алфавитном порядке по первой букве фамилии автора; если 

работа представляет сборник, научных статей, — то по первой букве его названия, 

В разделе “Статьи” перечисляются научные работы, опубликованные в журналах, 

сборниках научных трудов, в периодической печати. 

В библиографии указываются все использованные источники, а не только 

цитируемая по тексту литература. При этом объем источника дается полностью: 

если это монография, то сколько страниц в этой работе; если это научная статья, 

то на каких страницах в журнале она размещена. (С образцами оформления 

титульных листов можно ознакомиться в учебном кабинете кафедры).  

Курсовая работа подписывается автором, ставится дата ее завершения и 

работа сдается для регистрации методисту кафедры. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 

следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 

билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 
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"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 

рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном 

листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 

или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим 

записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  
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Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 

не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 

может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 

не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 

картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

1,2 1,2 1 

2  ОПК-2 способностью работать на благо 

общества и государства 
1,2 1,2 1 

3  ПК-1 способностью участвовать в 

разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

1,2 1,2 1 

4  ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

1,2 1,2 1 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
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«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  
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Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
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2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Шкалы оценивания результатов обучения 

Оценивание результатов устных и письменных опросов на 

практических занятиях, экзамене 

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания 

программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень 

теоретических знаний. 

Оценка «хорошо» -  студент показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время 

при ответе допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не 

глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная 
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связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные 

знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно 

его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на 

поставленный вопрос или затрудняется с ответом.  

 

 Оценивание результатов быстрого письменного опроса на 

практическом занятии («блиц-опрос») 

 «Отлично» - вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные 

понятия и характеристики в соответствии с нормами права и теоретическим 

материалом. 

«Хорошо» - вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех 

необходимых элементов. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые 

ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий. 

«Неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен. 

 Оценивание результатов тестирования при текущем контроле и 

проведении экзамена  

«отлично» - 76-100% правильных ответов; 

«хорошо» - 51-75% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 35-50% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» - 34% и меньше правильных ответов. 

Оценивание результатов решения ситуационных задач при текущем 

контроле и проведении экзамена  

 «отлично» - студент ясно изложил условие задачи, решение обосновал 

точной ссылкой на статью нормативного правового акта; 

«хорошо» - студент ясно изложил условие задачи, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного 

правового акта; 

«удовлетворительно» - студент изложил условие задачи, но решение 

обосновал общей ссылкой на нормативный правовой акт; 

«неудовлетворительно» - студент не уяснил условие задачи, решение не 

обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 

При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами.   

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамены при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие и предмет теории государства и права. Соотношение теории 

государства и права с другими неюридическими и юридическими гуманитарными 

науками. 

2. Методология теории государства и права: понятие, классификация, 

характеристика основных методов. 

3. Общественная власть в первобытном обществе. 
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4. Социальные нормы первобытного общества. Признаки права, отличающие его 

от социальных норм первобытного общества. 

5. Характеристика основных теорий происхождения государства и права. 

6. Понятие и сущность государства.  

7. Типы государства. Формационный и цивилизационный подходы к типологии 

государств. 

8. Понятие и виды функций государства. 

9. Характеристика основных внутренних функций государства. 

10. Характеристика основных внешних функций государства. 

11. Формы и методы реализации функций государства. 

12. Понятие формы государства и характеристика ее элементов. 

13. Форма правления: понятие и виды. 

14. Форма государственно-территориального устройства: понятие и виды. 

15. Государственный (политический) режим: понятие и виды. 

16. Понятие, структура и принципы механизма государства. 

17. Понятие и виды государственных органов. 

18. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

19. Понятие и элементы политической системы общества. Место государства в 

политической системе общества. 

20. Понятие и принципы правового государства. Проблемы формирования 

правового государства в России. 

21. Характеристика основных теорий правопонимания.  

22. Понятие и сущность права.  

23. Ценность права. Право и глобальные проблемы человечества. 

24. Взаимосвязь государства и права. 

25. Соотношение экономики, политики и права. 

26. Принципы права: понятие, классификация, значение. 

27. Функции права: понятие и виды. 

28. Понятие и виды форм (источников) права. 

29. Иерархия источников российского права. 

30. Нормативные правовые акты как основная форма (источник) российского 

права. Виды нормативных правовых актов. 

31. Судебный прецедент как особый источник права. 

32. Нормативный договор: понятие и виды. 

33. Система нормативно-правового регулирования. Место права в системе 

нормативно-правового регулирования общественных отношений. 

34. Соотношение норм права и норм морали.  

35. Понятие и виды правосознания.  

36. Структура правосознания. 

37. Правовая культура общества: понятие и основные показатели. 

38. Правовое воспитание как средство формирования развитого правосознания и 

повышения уровня правовой культуры. 

39. Деформация правосознания: понятие и виды. 

40. Правовой нигилизм в России: понятие, причины, пути преодоления. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 45 из 78 

41. Правотворчество: понятие, принципы и основные виды. 

42. Закон: понятие и виды. Конституция как основной закон государства. 

43. Стадии законотворческой деятельности. 

44. Соотношение права и закона.  

45. Подзаконные нормативные правовые акты в России: понятие и виды. 

46. Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила закона. 

47. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

48. Юридическая техника: понятие и виды.  

49. Особые приемы юридической техники (концепция, юридические термины, 

стилистика, конструкции, аксиомы, презумпции, фикции, символы, преюдиции). 

50. Понятие и структура нормы права. 

51. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы 

изложения норм права в статьях нормативного правового акта. 

52. Виды норм права. 

53. Понятие и элементы системы российского права. 

54. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы 

права на отрасли. 

55. Отрасль права: понятие и классификация. Краткая характеристика основных 

отраслей российского права. 

56. Понятие и виды институтов права. Подотрасль права. 

57. Соотношение системы права и системы законодательства. 

58. Соотношение норм российского и международного права. 

59. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, виды, значение. 

60. Инкорпорация нормативных правовых актов: понятие, виды, значение. 

61. Кодификация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

62. Правовые отношения: понятие и юридические предпосылки возникновения. 

63. Виды правоотношений. 

64. Субъекты права: понятие и классификация. 

65. Правосубъектность. Правовой статус личности. 

66. Государственные, коммерческие и некоммерческие организации как субъекты 

права. 

67. Государство как субъект права. 

68. Субъективное право и юридическая обязанность. 

69. Объекты правоотношений в российском обществе: понятие и виды. 

70. Юридические факты: понятие и виды. 

71. Понятие и формы реализации норм права. 

72. Применение норм права: понятие, необходимость и место в системе иных 

форм реализации норм права. 

73. Стадии процесса применения норм права.  

74. Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления и восполнения.  

75. Акты применения норм права: понятие и классификация. Соотношение 

нормативных правовых и правоприменительных актов. 

76. Понятие, необходимость и значение толкования норм права. 

77. Способы (приемы) толкования норм права. 
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78. Толкование норм права по субъекту и объему. 

79. Акты официального толкования норм права: понятие, классификация. 

80. Правомерное поведение: понятие и виды. 

81. Понятие правонарушения. Виды правонарушений. 

82. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

83. Причины совершения правонарушений. 

84. Государственное принуждение: понятие и виды. 

85. Понятие юридической ответственности: позитивный и ретроспективный 

аспекты. 

86. Виды юридической ответственности. 

87. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

88. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение по 

российскому законодательству. 

89. Понятие и стадии правового регулирования в российском обществе. Механизм 

правового регулирования: понятие и элементы. 

90. Законность: понятие и принципы. 

91. Соотношение правопорядка, государственной дисциплины, целесообразности 

и законности. 

92. Гарантии законности: понятие и виды. 

93. Типология основных правовых систем современности. Особенности 

славянской правовой системы. 

94. Понятие и структура юридической деятельности. 

95. Виды юридической практики. 

96. Понятие, причины и способы разрешения юридических коллизий 
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2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Задания в тестовой форме 

 

Ситуационные задачи 

 

Задание № 1. Прокомментируйте слова известных мыслителей: 

 

1.1. «Знать законы – значит воспринимать не их слова, но их 

содержание» (Византийский император и юрист Юстиниан). 

1.2. «Законы изобретены для блага граждан» (Римский юрист Цицерон). 

 

Задание № 2. Приведите пример использования метода правового 

эксперимента на практике из истории и современности (допустимо 

моделирование авторской ситуации). 

 

Задание № 3. Составьте схемы: 

3.1. «Классификация методов теории 

государства и права» 3.2. «Функции теории 

государства и права» 

3.3. «Общая система наук» 

 

Задание № 4. 

4.1. Определите тип соотношения понятий, соответствующий приведенным 

схемам: 

 

 

 

А В А В 
А 

В 

 

 

Тип № 1 Тип № 2 Тип № 3 

 

 

А В 

А=В

 

 

 

 

Тип № 4 Тип № 5 
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понятия 

 

тип соотношения (номер) 

 методология и метод 

 

 
предмет и метод 

 

 
государство и право 

 

 
право и закон 

 

 
право и мораль 

 

 
преступление и правонарушение 

 

 
 

4.2. Придумайте по два примера к каждому типу соотношения 

понятий (юридического характера и обыденного). 

 

тип 

 

пример 

 

пример 

 тип № 1 

 

  
тип № 2 

 

  
тип № 3 

 

  
тип № 4 

 

  
тип № 5 

 

  
 

 

Задание № 5. Объясните следующие проблемные ситуации: 

5.1. Следует ли «отделить» теорию государства от теории права и 

«передать» теорию государства в состав политической науки (политологии). 

5.2. Чем отличаются теория государства и права как наука от 

соответствующей ей учебной дисциплины? 

 

Задание № 6. Найдите в различных словарях и выпишете определения 

следующих понятий (с указанием источника): 

6.1.Закономерность_______________________________________

_______ 

6.2.Концепция___________________________________________

________ 

6.3.Парадигма___________________________________________

________ 

6.4.Теория_______________________________________________

_______ 

6.5.Система______________________________________________

_______ 

6.6.Структура____________________________________________

_______ 

6.7.Наука________________________________________________

_______ 

6.8.Функция_____________________________________________

________ 

6.9.Метод_______________________________________________

________ 

6.10.Эксперимент________________________________________
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________ 

Задание № 7. Разграничьте понятия обычай и традиция? Свою точку зрения 

аргументируйте, приведите примеры. 

 

Задание № 8. Составьте схемы: 

4.1. «Различие норм права и социальных норм 

первобытного общества» 4.2. «Вид социальных норм 

первобытного общества» 

 

Задание № 9. Заполните таблицу: 

 

 

основания 

разграничения 

 

 

государство 

 

 

первобыт

ное общество 

 

политиче

ские 

организации 

(напр., партии) 

 
1)полит

ическая 

организация 

 

   

2) 

структурная 

организация 

 

   

3) 

территориальная 

организация 

 

   

4) 

нормативная 

организация 

 

   

 

Задание № 10. Проведите лексический анализ представленных 

интегративных определений понятия «право» в соответствии с основными 

подходами правопонимания. 

1.1. Профессор Бабаев В.К.: «Право - это система нормативных установок, 

опирающихся на идеи человеческой справедливости и свободы, выраженная 

большей частью в законодательстве и регулирующая общественные отношения». 

1.2. Профессор Лазарев В.В.: «Право - это совокупность признаваемых в 

данном обществе и обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и 

справедливости, регулирующих борьбу и согласование свободных воль во 

взаимоотношении друг с другом». 

 

Задание № 11. Определите тип соотношения понятий «право» и «закон», 

соответствующий приведенным схемам. Свою позицию обоснуйте. 

 

 

 

А В А В  
А 

В 2 
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Тип № 1 Тип № 2 Тип № 3 

 

 

А В 

А=В

 

 

 

Тип № 4 Тип № 5 

 

Задание № 12. Определите достоинства и недостатки основных концепций 

понимания права. Результаты оформите в виде таблицы. 

 

подход 

 

достоинства 

 

недостатки 

 нормативный 

 

  
социологический 

 

  
философский 

 

  
 

Задание № 13. Выразите одним словом суть каждого из подходов 

понимания права. 

 

нормативный 

 

 
социологически

й 

 

 
философский 

 

 
 

Задание № 13. Обоснуйте свое отношение к проблемным вопросам 

изучаемой темы. 5.1. Совместимы ли основные типы понимания права? 

5.2. Какой концепции понимания права придерживаетесь вы? 

5.3. Есть ли практическая необходимость в поиске определения понятия 

«право»; плюрализме правопонимания? 

5.4. Охарактеризуйте соотношение сознания и правопонимания. 

 

Задание № 14. Обозначьте на графике обратную силу закона 

(ретроактивность) и переживание закона (ультраактивность). 

 

T (время) 

 

 

 

 

Момент вступления 

закона в силу 

 

Момент 

утраты силы 

законом 
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Задание № 15. Решите представленные задачи. Свою точку зрения 

обоснуйте ссылками на законодательство. 

2.1. Посол Российской Федерации в государстве Республика Панама, 

находясь за рулем собственного автомобиля, стал виновником дорожно-

транспортного происшествия, в результате которого погиб гражданин этого 

государства. 

Будет ли посол Российской Федерации привлечен к уголовной 

ответственности на территории Республики Панама? 

2.2. Во время стоянки иностранного грузового судна на рейде морского 

порта Мурманска один из матросов на палубе этого судна причинил тяжкое 

телесное повреждение другому матросу. Потерпевший обратился в 

администрацию порта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправе ли работники местного РОВД привлечь к ответственности 

виновного? Изменится ли ситуация в случае совершения правонарушения на 

борту судна во время его нахождения в нейтральных водах, и к кому должен 

в данном случае обратиться потерпевший? 

2.3. В Городской отдел образования города НСКа 05 мая 2007 года 

поступил Приказ Министерства Образования Российской

 Федерации № 800 от 01 мая 2007 года. 

С какого момента данный приказ вступает в законную силу в городе 

НСКе? 

2.4. Десятилетний сын депутата Государственной Думы РФ по 

неосторожности разбил автомобиль соседа по дому. 

Требуется ли предварительное согласие Государственной Думы РФ 

или ее Совета для возложения на депутата гражданско-правовой 

ответственности? 

2.5. Депутат Верховной Рады Украины, находясь за рулем собственной 

автомашины, грубо нарушил в г. Челябинске правила дорожного движения - 

создал опасную аварийную ситуацию. 

Может ли работник ДПС ГИБДД Российской Федерации оштрафовать 

его? Возможно ли лишить этого депутата прав управления автомашиной без 

согласия Верховной Рады Украины? 
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Задание № 16. Установите иерархию нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

 

 

Акты министерств и ведомств 

  

 

Акты Правительства России 

 Федеральный 

конституционный закон 

 

 

Акты Президента России 

 Федеральный закон 

  

Задание № 17. В каком соотношении находятся международное и 

внутригосударственное и законодательство? 

 

 

 

 

 

Тип № 1 Тип № 2 Тип № 3 

 

Задание № 18. Составьте кроссворд по проблемам правотворчества в 

Российской Федерации (не менее чем из 20 слов). 

 

 

 

 

Задание № 19. Определите, количество норм, содержащихся в 

указанных статьях нормативных правовых актов,а также

 их видовую принадлежность в

 зависимости от классификационных оснований. 

1.1. Статья 40. Брачный договор (Семейный кодекс РФ) 

«Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, 

или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения». 

Количество 

норм:______________________________________________ 

Видовая принадлежность: 

по функциям права___________________________________________  

по отраслям права__________________________________________________  

по методу регулирования____________________________________________  

по способу регулирования ___________________________________________  

по кругу лиц_______________________________________________________  
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по федеративному устройству________________________________________  

по юридической силе _______________________________________________  

1.2. Статья 233. Клад (Гражданский кодекс РФ, часть 1) 

1. «Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или 

ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу 

закона утратил на них право, поступает в собственность лица, которому 

принадлежит имущество (земельный участок, строение и т.п.), где клад был 

сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением 

между ними не установлено иное. 

При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск 

ценностей без согласия на это собственника земельного участка или иного 

имущества, где клад был сокрыт, клад подлежит передаче собственнику 

земельного участка или иного имущества, где был обнаружен клад». 

Количество 

норм:________________________________________________ 

Видовая принадлежность: 

по 

функциям права___________________________________________ 

по отраслям права_______________________________  

по методу регулирования__________________________________  

по способу регулирования ___________________________________________  

по кругу лиц_______________________________________________________  

по федеративному устройству________________________________________  

по юридической силе _______________________________________________ 

1.3. Статья 20.1. Мелкое хулиганство (Кодекс РФ об административных 

правонарушениях) (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ) 

1. «Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 

нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением 

чужого имущества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до 

десяти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на 

срок до пятнадцати суток». 

Количество норм:________________________________________________ 

Видовая принадлежность: 

по функциям права________________________________________ 

по отраслям права_________________________________________ 

по методу регулирования__________________________________  

по способу регулирования _______________________________  

по кругу лиц__________________________________________  

по федеративному устройству_______________________________ 

по юридической силе ______________________________________ 
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1.4. Статья 342. Нарушение уставных правил караульной службы 

(Уголовный кодекс РФ) 

1. «Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы лицом, 

входящим в состав караула (вахты), если это деяние повлекло причинение 

вреда охраняемым караулом (вахтой) объектам, - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной 

воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух 

лет». 

Количество 

норм:________________________________________________ 

Видовая принадлежность: 

по функциям права________________________________________ 

по отраслям права_________________________________________ 

по методу регулирования__________________________________  

по способу регулирования _______________________________  

по кругу лиц__________________________________________  

по федеративному устройству_______________________________ 

по юридической силе ______________________________________ 

 

 

Задание № 20. Проведите комплексный анализ правовой нормы: а) 

определите элементы структуры правовой нормы (гипотезу, диспозицию, 

санкцию); б) определите вид каждого из структурных элементов 

юридической нормы. 

2.1. Статья 105. Убийство (Уголовный кодекс РФ) 

1. «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому 

человеку, - наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати 

лет». 

Статья 14. Понятие преступления (Уголовный кодекс РФ) 

1. «Преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». 

гипотеза_______________________________________________ 

ее вид_______________________________________________ 

диспозиция _________________________________________ 

ее вид________________________________________________ 

санкция _______________________________________________ 

ее вид________________________________________________ 

2.2. Статья 808. Форма договора займа (Гражданский кодекс 

РФ, часть 2) 

1. «Договор займа между гражданами должен быть заключен в 

письменной форме, если его сумма превышает не менее чем

 в десять раз установленный законом минимальный 

размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое 
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лицо, - независимо от суммы». 

Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы 

сделки (Гражданский кодекс РФ, часть 1) 

1. «Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны 

права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 

свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и 

другие доказательства. 

2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, 

несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность. 

3. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической

 сделки влечет недействительность сделки». 

гипотеза_______________________________________________ 

ее вид_______________________________________________ 

диспозиция _________________________________________ 

ее вид________________________________________________  

санкция _______________________________________________  

ее вид________________________________________________  

2.3. Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга (Уголовный кодекс РФ) 
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(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 

1. «Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, 

природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, 

установленных законодательством Российской Федерации, а равно 

незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, 

за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, либо исправительными работами на срок 

до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев». 

гипотеза_______________________________________________ 

ее вид_______________________________________________ 

диспозиция _________________________________________ 

ее вид____________________________________ 

санкция _______________________________________________ 

ее вид________________________________________________ 

 

2.4. Статья 171. Незаконное предпринимательство 

(Уголовный кодекс РФ) 

1. «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации 

или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные 

сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без 

специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение 

(лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и 

условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном 

размере, - 

(в ред. Федеральных законов от 25.06.2002 № 72-ФЗ, от 11.03.2003 № 30-ФЗ, 

от 08.12.2003 № 169-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 

либо арестом на срок от четырех до шести месяцев». 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 

гипотеза_______________________________________________ 

ее вид_______________________________________________ 

диспозиция _________________________________________ 

ее вид____________________________________ 

санкция _______________________________________________ 

ее вид________________________________________________ 
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2.5. Статья 345. Замена и восстановление предмета залога (Гражданский 

кодекс РФ, часть 1) 2. «Если предмет залога погиб или поврежден либо право 

собственности на него или право 

хозяйственного ведения прекращено по основаниям, установленным 

законом, залогодатель вправе в разумный срок восстановить предмет залога 

или заменить его другим равноценным имуществом, если договором не 

предусмотрено иное». 

гипотеза_______________________________________________ 

ее вид_______________________________________________ 

диспозиция _________________________________________ 

ее вид____________________________________ 

санкция _______________________________________________ 

ее вид________________________________________________ 

2.6. Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты (Трудовой кодекс РФ) 

«На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или

 связанных с загрязнением, работникам выдаются 

сертифицированные средства индивидуальной защиты, смывающие и 

обезвреживающие средства в 
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соответствии с нормами, утвержденными в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и 

обезвреживание средств индивидуальной защиты работников осуществляются за 

счет средств работодателя. 

Работодатель обязан обеспечивать хранение, стирку, сушку, 

дезинфекцию, дегазацию, дезактивацию и ремонт выданных работникам по 

установленным нормам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты». 

 

гипотеза_______________________________________________ 

ее вид_______________________________________________ 

диспозиция _________________________________________ 

ее вид____________________________________ 

санкция _______________________________________________ 

ее вид________________________________________________ 

 

Задание № 21. Найдите и выпишете по два примера отправных норм 

права в любых нормативных правовых актах. 

установочные ___________________________________ 

дефинитивные____________________________________ 

коллизионные _____________________________________ 

нормы-задачи___________________________________________ 

нормы-принципы _______________________________________ 

 

Задание № 22. Приведите примеры правовых отношений, в которых Вы 

принимали участие. Для каждого из них раскройте элементы (участники, 

объект и содержание) и определите вид правоотношения. 

объект______________________________________________ 

участники____________________________________________ 

содержание___________________________________________ 

 

Задание № 23. Ответьте на вопрос: «В какой сфере и какой вид 

правоотношений, с Вашей точки зрения, нуждается в более конкретном и четком 

регулировании»? Ответ обоснуйте. 

 

 

Задание № 24. Дополните схему: «Элементы правосубъектности» 

 

 

Правосубъектность 

 

 

? ? ? 
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Задание № 25. Соедините прямоугольники с учетом соответствия формы 

реализации норм права, их видам и характеру предписания. 

 

 

 

использование 

 

 

исполнение 

 

 

соблюдение 

 

обязывающие нормы права 

 

 

запрещающие нормы права 

 

 

управомочивающие нормы 

права 

запрет 

 

 

права 

 

 

обязанности 
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Задание № 26. 

Составьте схемы: 2.1. 

«Стадии применения 

права» 

2.2. «Виды правоприменительных актов» 

Задание № 27. Приведите пять примеров 

правоприменительных актов. 

1)_____________________________________________________ 

2)_____________________________________________________

3)____________________________________________________ 

4)_____________________________________________________ 

5)___________________________________________________ 

 

Задание № 28. Определите форму реализации правовых норм в 

представленных правовых отношениях. 

 

 

примеры правовых отношений 

 

форма 

реализации 

 

а) страхование ответственности владельцами 

транспортных средств 

 

 
б) подписание руководителем приказа об 

увольнении работника с предприятия 

 

 

в) участие в выборах Президента Российской 

Федерации 

 

 
г) проезд на разрешающий сигнал светофора 

 

 
д) составление протокола об административном 

правонарушении сотрудником ДПС ГИБДД Российской 

Федерации 

 

 

 

Задание № 29. Приведите примеры пробелов в законодательстве. 

Предложите способы их преодоления. 

 

Задание № 30. Сегодня, Вам (федеральному судье Центрального 

района города Благополученска) поступило на рассмотрение дело № 950142 

по обвинению гражданина Шубина А.В. следующего содержания. 

Полицейский Шубин А.В. в два часа ночи заметил, что из помещения 

сберегательной кассы вышел неизвестный. Подойдя ближе, он обнаружил, 

что дверь взломана. Услышав скрип, неизвестный бросился бежать. Поняв, что догнать его не может, полицейский выстрелил в воздух, а затем прицельным выстрелом ранил убегавшего. 

Решите вопрос о привлечении к ответственности гражданина Шубина А.В.? 

Ответ обоснуйте. 

 

Задание № 31. Приведите примеры правовых отношений с Вашим 

участием, связанных с различными формами реализации норм права. 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 61 из 78 

соблюдение 

 

исполнение 

 

использование 

 

применение 

     
 

Задание № 32. Определите вид и охарактеризуйте практическое 

значение приведенного примера толкования конституционной нормы. 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 

июля 2000 г. № 12-П «По делу о толковании положений статей 91 и 92 (часть 2) 

Конституции Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий 

Президента Российской Федерации в случае стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия» // 

«Вестник Конституционного Суда РФ», № 6, 2000. 

2. Постановление Центризбиркома Российской Федерации от 27.09.2006 

№ 187/1180-4 «О заключении Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации по вопросу: «Согласны ли Вы с тем, что одно и тоже лицо не может 

занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков 

подряд?», предлагаемому для вынесения на референдум Российской 

Федерации» // «Вестник Центризбиркома РФ», № 9, 2006. 

 

Задание № 33. Определите необходимый вид толкования по объему. 

 

1. Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по

 содержанию родителей (Семейный кодекс РФ) 

«Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них». 

2. Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия (Уголовный 

кодекс РФ) «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия 

для его использования 

другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ)». 

3. Статья 34. Совместная собственность супругов (Семейный кодекс РФ) 

«Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью». Статья 36. Собственность каждого из супругов 

«Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления 

в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в 

дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество 

каждого из супругов), является его собственностью. 

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь

 и другие), за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период 
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брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, 

который ими пользовался». 

4. Статья 8. Независимость судей (Гражданский процессуальный кодекс РФ) 

«При осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются 

только Конституции Российской Федерации и федеральному закону». 

5. Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию 

родителей (Семейный кодекс РФ) 

«Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 

Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет 

установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей. 

Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным 

родительских прав». 

 

 

норма права 

 

вид толкования 

 2.1. Статья 87 п.1. Обязанности 

совершеннолетних детей по содержанию 

родителей (Семейный кодекс РФ) 

 

 

2.2. Статья 224. Небрежное хранение 

огнестрельного оружия (Уголовный кодекс РФ) 

 

 

2.3. Статья 34 п.1. Совместная 

собственность супругов (Семейный кодекс РФ) 

 

 

2.4. Статья 8 п.1. Независимость судей 

(Гражданский процессуальный кодекс РФ) 

 

 

2.5. Статья 87 п.1. Обязанности 

совершеннолетних детей по содержанию 

родителей (Семейный кодекс РФ) 

 

 

 

Задание № 34. Какой из перечисленных актов является актом 

официального аутентичного толкования права? 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 29.11.2006 № 9-П «По 

делу о проверке конституционности пункта 100 регламента правительства 

Российской Федерации» // «Российская газета», № 274, 06.12.2006. 

2. Постановление Государственной Думы ФС РФ от 19.04.2006 № 3046-

IV ГД «О порядке применения постановления Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в 

связи со 100-летием учреждения Государственной Думы в России» // 

«Российская газета», № 84, 21.04.2006. 

 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // «Российская газета», № 13, 24.01.2007. 

 

Задание № 35. Внимательно ознакомьтесь с постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» // «Бюллетень Верховного 
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Суда РФ», № 8, август, 2006 (Текст постановления смотри в 

приложении). Аргументировано ответьте на вопрос: имеет ли нормативное 

значение положение судебной практики, являющееся результатом 

официального правоприменительного толкования права? 

 

Задание № 36. Выпишете из УК РФ, УПК РФ, ГК РФ по три статьи, 

содержащие оценочные понятия. Поясните их сущность и роль в 

регулировании конкретных уголовных, гражданских и уголовно-

процессуальных отношений. 

УК РФ________________________________________________ 

УПК РФ ______________________________________ 

ГК РФ ________________________________________________ 

Задание № 37. Примените необходимый способ толкования норм 

права, содержащихся в следующих статьях: 

1. Статья 11. Действие уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступление на территории Российской Федерации (Уголовный 

кодекс РФ) 

«Лицо, совершившее преступление на территории Российской 

Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу. 

Преступления, совершенные в пределах территориальных вод или 

воздушного пространства Российской Федерации, признаются совершенными на 

территории Российской Федерации. Действие настоящего Кодекса 

распространяется также на преступления, совершенные на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту 

Российской Федерации, находящемся в открытом водном или воздушном 

пространстве вне пределов Российской Федерации, подлежит уголовной 

ответственности по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. По настоящему Кодексу

 уголовную ответственность несет также лицо, совершившее 

преступление на военном корабле или военном воздушном судне Российской 

Федерации независимо от места их нахождения. 

Вопрос об уголовной ответственности дипломатических 

представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются 

иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории 

Российской Федерации разрешается в соответствии с нормами 

международного права». 

2. Статья 17. Совокупность преступлений (Уголовный кодекс РФ) 

«Совокупностью преступлений признается совершение двух или более 

преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением 

случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено

 статьями Особенной части настоящего Кодекса в

 качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. 

При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за 
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каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части 

статьи настоящего Кодекса. 

Совокупностью преступлений признается и одно действие 

(бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя 

или более статьями настоящего Кодекса. 

Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами,

 совокупность преступлений отсутствует и уголовная 

ответственность наступает по специальной норме». 

3. Статья 123. Незаконное производство аборта (Уголовный кодекс РФ) 

«Производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского

 образования соответствующего профиля, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на 

 

 

срок от ста до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет. 

То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть потерпевшей 

либо причинение тяжкого вреда ее здоровью, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового». 

4. Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (Уголовный кодекс РФ) 

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по

 воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным 

лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим 

работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного 

учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это 

деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными 

работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами 

на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет». 

5. Статья 206. Захват заложника (Уголовный кодекс РФ) 

1)»Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в 

целях понуждения государства, организации или гражданина совершить 

какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия 

как условия освобождения заложника, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти 

до десяти лет. 2)Те же деяния, совершенные: 
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а) группой лиц по 

предварительному сговору; б) утратил 

силу 

в) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия; д) в отношении заведомо 

несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений или по найму, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет. 

3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет. 

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей 

освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственности, если 

в его действиях не содержится иного состава преступления». 

6. Статья 42. Признание гражданина безвестно отсутствующим 

(Гражданский кодекс РФ) «Гражданин может быть по заявлению 

заинтересованных лиц признан судом безвестно 

отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о 

месте его пребывания. При невозможности установить день получения 

последних сведений об отсутствующем 

началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия 

считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были 

получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности 

установить этот месяц - первое января следующего года». 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Перечень вопросов для блиц-опроса 
1. Понятие и предмет теории государства и права. Соотношение теории 

государства и права с другими неюридическими и юридическими 

гуманитарными науками. 

2. Методология теории государства и права: понятие, классификация, 

характеристика основных методов. 

3. Общественная власть в первобытном обществе. 

4. Социальные нормы первобытного общества. Признаки права, отличающие его 

от социальных норм первобытного общества. 

5. Характеристика основных теорий происхождения государства и права. 
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6. Понятие и сущность государства.  

7. Типы государства. Формационный и цивилизационный подходы к типологии 

государств. 

8. Понятие и виды функций государства. 

9. Характеристика основных внутренних функций государства. 

10. Характеристика основных внешних функций государства. 

11. Формы и методы реализации функций государства. 

12. Понятие формы государства и характеристика ее элементов. 

13. Форма правления: понятие и виды. 

14. Форма государственно-территориального устройства: понятие и виды. 

15. Государственный (политический) режим: понятие и виды. 

16. Понятие, структура и принципы механизма государства. 

17. Понятие и виды государственных органов. 

18. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

19. Понятие и элементы политической системы общества. Место государства в 

политической системе общества. 

20. Понятие и принципы правового государства. Проблемы формирования 

правового государства в России. 

21. Характеристика основных теорий правопонимания.  

22. Понятие и сущность права.  

23. Ценность права. Право и глобальные проблемы человечества. 

24. Взаимосвязь государства и права. 

25. Соотношение экономики, политики и права. 

26. Принципы права: понятие, классификация, значение. 

27. Функции права: понятие и виды. 

28. Понятие и виды форм (источников) права. 

29. Иерархия источников российского права. 

30. Нормативные правовые акты как основная форма (источник) российского 

права. Виды нормативных правовых актов. 

31. Судебный прецедент как особый источник права. 

32. Нормативный договор: понятие и виды. 

33. Система нормативно-правового регулирования. Место права в системе 

нормативно-правового регулирования общественных отношений. 

34. Соотношение норм права и норм морали.  

35. Понятие и виды правосознания.  

36. Структура правосознания. 

37. Правовая культура общества: понятие и основные показатели. 

38. Правовое воспитание как средство формирования развитого правосознания и 

повышения уровня правовой культуры. 

39. Деформация правосознания: понятие и виды. 

40. Правовой нигилизм в России: понятие, причины, пути преодоления. 

41. Правотворчество: понятие, принципы и основные виды. 

42. Закон: понятие и виды. Конституция как основной закон государства. 

43. Стадии законотворческой деятельности. 
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44. Соотношение права и закона.  

45. Подзаконные нормативные правовые акты в России: понятие и виды. 

46. Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила закона. 

47. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

48. Юридическая техника: понятие и виды.  

49. Особые приемы юридической техники (концепция, юридические термины, 

стилистика, конструкции, аксиомы, презумпции, фикции, символы, преюдиции). 

50. Понятие и структура нормы права. 

51. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы 

изложения норм права в статьях нормативного правового акта. 

52. Виды норм права. 

53. Понятие и элементы системы российского права. 

54. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы 

права на отрасли. 

55. Отрасль права: понятие и классификация. Краткая характеристика основных 

отраслей российского права. 

56. Понятие и виды институтов права. Подотрасль права. 

57. Соотношение системы права и системы законодательства. 

58. Соотношение норм российского и международного права. 

59. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, виды, значение. 

60. Инкорпорация нормативных правовых актов: понятие, виды, значение. 

61. Кодификация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

62. Правовые отношения: понятие и юридические предпосылки возникновения. 

63. Виды правоотношений. 

64. Субъекты права: понятие и классификация. 

65. Правосубъектность. Правовой статус личности. 

66. Государственные, коммерческие и некоммерческие организации как 

субъекты права. 

67. Государство как субъект права. 

68. Субъективное право и юридическая обязанность. 

69. Объекты правоотношений в российском обществе: понятие и виды. 

70. Юридические факты: понятие и виды. 

71. Понятие и формы реализации норм права. 

72. Применение норм права: понятие, необходимость и место в системе иных 

форм реализации норм права. 

73. Стадии процесса применения норм права.  

74. Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления и восполнения.  

75. Акты применения норм права: понятие и классификация. Соотношение 

нормативных правовых и правоприменительных актов. 

76. Понятие, необходимость и значение толкования норм права. 

77. Способы (приемы) толкования норм права. 

78. Толкование норм права по субъекту и объему. 

79. Акты официального толкования норм права: понятие, классификация. 

80. Правомерное поведение: понятие и виды. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 68 из 78 

81. Понятие правонарушения. Виды правонарушений. 

82. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

83. Причины совершения правонарушений. 

84. Государственное принуждение: понятие и виды. 

85. Понятие юридической ответственности: позитивный и ретроспективный 

аспекты. 

86. Виды юридической ответственности. 

87. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

88. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение по 

российскому законодательству. 

89. Понятие и стадии правового регулирования в российском обществе. 

Механизм правового регулирования: понятие и элементы. 

90. Законность: понятие и принципы. 

91. Соотношение правопорядка, государственной дисциплины, целесообразности 

и законности. 

92. Гарантии законности: понятие и виды. 

93. Типология основных правовых систем современности. Особенности 

славянской правовой системы. 

94. Понятие и структура юридической деятельности. 

95. Виды юридической практики. 

96. Понятие, причины и способы разрешения юридических коллизий. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

и методические указания по выполнению курсовых работ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное, расширенное и 

углубленное изложение основных вопросов тем курса с привлечением 

специализированной научной литературы и аргументированным обобщением 

высказанных в ней позиций по рассматриваемой проблематике. При ее 

написании необходимо скрупулезно ознакомиться с программой учебного курса, 

что должно способствовать не только расширению юридического кругозора, но 

и более осмысленному освещению темы. Это предоставляет возможность 

проанализировать ее в системе других знаний, в более широком и 

разностороннем (междисциплинарном) аспекте. 

Тема и структура курсовой работы выбираются слушателями из 

предложенного методического материала и согласуются с преподавателем с 

последующей регистрацией их в соответствующем кафедральном журнале. 

Номер темы курсовой работы должен соответствовать порядковому номеру 
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слушателя, определенному в учебном журнале группы. По согласованию с 

преподавателем, ведущим семинарские занятия в учебной группе, возможны 

иные варианты выбора тем. Планы тем курсовых работ, как и перечень 

рекомендованной литературы, являются примерными. Слушатель вправе в 

установленном порядке включить дополнительные вопросы либо внести иные 

обоснованные коррективы в план; он может избирательно подойти к 

рекомендуемой литературе, привлекая другие источники, публикуемые в 

общеполитических и профессиональных журналах, иной периодической и 

монографической литературе. При написании курсовой работы рекомендуется 

обращаться к различного рода словарям (энциклопедическому, философскому, 

политическому, социологическому, этимологическому, юридическому и т.д.) в 

целях более глубокого и адекватного уяснения сути (содержания) терминов, 

понятий и категорий, применяемых в научном обороте. В конце рабочей 

программы по дисциплине приведен список источниковедческой базы по 

предмету, позволяющий сделать начальные шаги по поиску необходимой  

литературы, позволяющей раскрыть содержание темы. 

Слушатель обязан отразить в курсовой работе знание Конституций РФ и 

РТ, отраслевого (текущего) законодательства, учебной и специальной 

юридической литературы по избранной теме. Общетеоретические вопросы темы 

следует увязывать с деятельностью органов внутренних дел, других 

правоохранительных органов. 

Следует проявить самое серьезное отношение к надлежащему 

оформлению курсовой работы, объем которой должен колебаться в пределах 40-

50 страниц рукописного текста или 25-35 страниц машинописного обрамления 

(шрифт 14, интервал 1.5). Структуру курсовой работы составляют следующие 

элементы: титульный лист, план, введение, вопросы темы, заключение, список 

привлеченной литературы. Во введении курсовой работы должны быть 

отражены: актуальность, цели, задачи, метод, источниковедческая база и 

структура исследования; содержание заключения должно быть соотнесено с 

введением. Вопросы плана текстуально обособляются, страницы нумеруются и 

скрепляются надежным способом, используемая литература обязательно 

фиксируется в виде сносок (в любом практикуемом варианте, но с непременным 

указанием фамилии и инициалов автора, названием цитируемой работы, местом 

и годом ее издания, страниц), в конце работы автор ставит свою подпись и дату 

представления курсовой работы на кафедру. Литература, приведенная в списке 

использованных работ, но не отраженная в сносках, засчитываться не будет. 

Помещаемый в конце работы список литературы разбивается на три части: 

вначале указываются нормативно-правовые акты в порядке их юридической 

значимости, далее следует учебная и справочная литература, наконец 

специализированные источники. Цитирование может быть дословным (в этом 

случае цитата берется в кавычки) и свободным (передача своими словами сути 

цитаты). На титульном листе курсовой работы сверху вниз должны быть 

указаны: наименования вуза, кафедры, дисциплины, темы, форма обучения, 

фамилия, имя, отчество слушателя. На второй странице излагается план работы 
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(оглавление) с указанием страниц. Далее помещается материал по разделам. 

Страницы должны иметь поля для замечаний рецензента.  

Курсовая работа после представления ее рецензируется ведущим 

преподавателем по теории государства и права и в последующем защищается 

автором на оценку. Оцениваются как содержание, форма курсовой работы, так и 

само устное сообщение автора по теме курсовой работы. В ходе защиты темы 

автор должен быть готовым дать соответствующие пояснения  и уметь отвечать 

на вопросы комиссии по обсуждаемой проблеме. В случае получения 

отрицательной рецензии курсовая работа возвращается автору на доработку на 

предмет устранения указанных в рецензии замечаний; исправленный вариант 

повторно представляется студенту на кафедру вместе с текстом замечаний, 

высказанных рецензентом. Курсовая работа  предоставляется студенту для 

подготовки к защите накануне последней заведующим кабинетом под роспись.  

 

 

 

ДАЛЕЕ, ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
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Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 
 

1. Предмет Теории государства и права.  

2. Место и роль Теории государства и права в правоведении и общей системе 

общественных наук. Функции дисциплины. 

3. Метод Теории государства и права.  

 

Л и т е р а т у р а: 
1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

 

Тема 2. Происхождение и сущность государства   
1. Генезис государства: основные концепции и пути.  

2. Понятие и признаки государства.  

3. Суверенитет государства и суверенитет нации. 

Литература: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3.Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. Лазарев 

В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

 

Тема 3. Форма государства 
1. Форма государства: понятие, детерминанты и  составляющие. 

2. Форма правления, ее основные разновидности. 

3. Форма политико-территориального устройства, ее виды. 

4. Государственно-правовой режим, его видовое многообразие.  

5. Россия и Татарстан с позиции формы государства: общая характеристика. 

 

 Л и т е р а т у р а: 
1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 
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4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

Конституция Республики Татарстан.  - Казань: Татар. кн. изд-во, 1993  

Конституция Российской Федерации. - М.: Юрид.лит, 1993  

 

Тема 4. Функции государства 
1. Функции государства: понятие, многообразие, детерминанты. Внутренние и 

внешние функции России и Татарстана. 

2. Правовые формы функций государства. 

3. Роль государства в становлении рыночных отношений. 

4. Органы внутренних дел в осуществлении функций государства.  

 

Л и т е р а т у р а : 
 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

 

Тема 5. Механизм государства как воплощение государственной 

власти  
1. Механизм государства: понятие, принципы, составляющие, детерминанты. 

Общее и специфическое в государственном механизме России и Татарстана.  

2. Государственный аппарат: основные черты и тенденции развития.  

3. Органы внутренних дел в механизме Российского государства.  

4. Местное (муниципальное) самоуправление. 

 

Литература: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

 

Тема 6. Правовое и социальное государство 
1. Зарождение и развитие идей правового государства. 
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2. Воплощение идей правовой государственности в Конституциях РФ (1993) и 

РТ (1992). 

3. Доктрина социального государства и ее конституционное воплощение (на 

примере Конституции РФ).  

4. Гражданское общество: понятие и институты. 

 

Л и т е р а т у р а: 
1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

 

Тема 7. Государство, общественные отношения и личность 
1. Диалектика становления и развития общества, государства и 

личности. Гражданское общество, правовое государство, права и свободы 

человека и гражданина.  

2. Государство и личность: теория, история и современность. Права и 

гарантии безопасности человека и гражданина. 

3. Конституции РФ и РТ о правовом статусе человека и    гражданина.  

 

Л и т е р а т у р а: 
1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

 

Тема 8. Право и правовое регулирование 
1. Социальная регуляция: понятие, составляющие, их диалектика.  

2. Понятие, существо и назначение правового регулирования.  

3. Виды правового регулирования: общая характеристика.  

 

Л и т е р а т у р а: 
1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 
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3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

 

Тема 9. Сущность, содержание и форма права  
1. Сущность и содержание права.  

2. Форма права: понятие и виды.  

3. Внутренняя форма права. Система права, ее элементы.  

4. Система права Российской Федерации. 

 

Л и т е р а т у р а: 
1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

 

Тема 10. Нормативно-правовые акты 
1. Внешняя форма права. Источники права, их видовое многообразие.  

2. Нормативно-правовой акт как источник права.  

3. Нормативные акты Российского государства.  

4. Систематизация источников права, ее виды и значимость. Система 

права и система законодательства. 

 

Л и т е р а т у р а: 
1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

 

Тема 11. Основные правовые системы современности  
1. Основания единения национальных правовых систем современности.  

2. Романо-германское "семейство" правовых систем.  

3. Англо-американское "семейство" правовых систем.  

4. Религиозно-общинное "семейство" правовых систем.  

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 75 из 78 

Л и т е р а т у р а : 
1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

 

Тема 12. Норма права 
1. Норма права: понятие, отличительные признаки. 

2. Структура нормы права. 

3. Гипотеза правовой нормы, ее виды.  

4. Диспозиция правовой нормы, ее разновидности.  

5. Санкция правовой нормы: понятие, классификация.  

6. Виды правовых норм.  

 

Л и т е р а т у р а : 
1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

 

Тема 13. Толкование норм права  
1. Толкование норм права: понятие и значение.  

2. Способы и виды толкования правовых норм.  

3. Объем и пределы толкования правовых норм.  

 

Л и т е р а т у р а : 
1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева М.: Юрайт-М, 2011 

4. Общая теория права и государства: Учебник. 5 –е изд., перераб. и доп. 

Лазарев В.В. М.: Норма, Инфра-М, 2010 

 

Тема 14. Юридические факты и правоотношения 
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1. Юридические факты: понятие и виды. 

2. Правоотношения: понятие, состав, виды. 

3. Субъект правоотношения. Правосубъектность.  

4. Органы внутренних дел как субъекты права. 

 

Л и т е р а т у р а: 
1. Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. В.Д. Перевалова М. : Юрайт, 2015 

2. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. 

Марченко М.Н. М.: Прспект, 2013 

3. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. Под ред. 
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Тема 15. Юридические права, свободы и обязанности 
1. Объекты правоотношений. 

2. Юридические свободы, субъективное право и юридические обязанности как 

содержание правовых отношений. 

3. Механизм защиты прав, свобод и законных интересов личности по 

международному праву и российскому законодательству. 

4. Место и роль милиции в обеспечении прав,  свобод и законных интересов 

личности. 
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Тема 16. Правомерное и противоправное поведение 
1. Понятие, признаки и виды правомерного поведения. 

2. Понятие, признаки и виды отклоняющегося поведения. 

3. Злоупотребление правом и объективно противоправное деяние. 
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Тема 17. Правонарушение и юридическая ответственность  
1. Правонарушение: понятие, состав, виды, причины.  

2. Преступление. Состав преступления 

3. Юридическая ответственность: понятие и ее виды. Основания и порядок 

освобождения от юридической    ответственности .  

4. Роль органов внутренних дел в борьбе с правонарушениями.  
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Тема 18. Законность и правопорядок  
1. Понятие и принципы законности. Ее соотношение с целесообразностью и 

справедливостью.  

2. Система российских государственных органов, надзирающих за законностью. 

Обеспечение законности в деятельности органов внутренних дел.  

3. Правопорядок и общественный порядок. Роль и место милиции в российской 

системе правоохранительных органов.  

4. Дисциплина: понятие, виды, пути укрепления в условиях рыночных 

отношений.  
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Тема 19. Правовое сознание и правовая  культура  
1. Правосознание: понятие, структура, функции.  
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2. Уровни и виды правового сознания.  

3. Правовая культура: понятие, структура, функции и виды.  

4. Правовое сознание и правовая культура работников правоохранительных 

органов. 
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Тема 20. Социальная ценность и эффективность права  
1. Понятие и содержание социальной ценности права.  

2. Эффективность правовых норм: понятие, уровни, критерии.  

3. Проблемы повышения социальной ценности и эффективности    

отечественного права.  
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