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1.  ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Теория государства и права» является базовой общетеоретической и методологической 

дисциплиной в системе юридических наук. Ее изучение необходимо как с точки зрения пропедевтики (введения в 

отраслевые юридические дисциплины), так и формирования мировоззрения и правовой культуры студентов. Изучение 

теории государства и права также способствует усвоению знаний возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений, формирование умения и навыков толкования законодательства, ориентации и 

оценки правовой реальности. Изучение теории государства и права предполагает творческое овладение студентами 

сложных проблем, образующих предмет этой дисциплины, включающее, в том числе, соединение теории с практикой, 

формирование позитивного правосознания и высокой правовой культуры. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП ВПО 
 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части профессионального цикла ООП 

ВПО бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция.  

Изучению теории государства и права предшествует овладение общенаучными, теоретико-правовыми и 

историко-правовыми знаниями, умениями и навыками. 

Общенаучной основой изучения теории государства и права являются история, философия, обществознание. 

Студенты должны уметь применять общенаучные методы познания государственно-правовых явлений. Кроме того, 

студенты должны овладеть основными информационными технологиями, применяемыми в юридической деятельности, 

научиться пользоваться электронными базами данных, получать и перерабатывать правовую информацию. 

Теоретико-правовой основой теории государства и  права служат история отечественного государства и 

права, история государства и права зарубежных стран. Для овладения необходимыми знаниями и навыками 

практической деятельности в области теории государства и права студент должен иметь представление о 

юридической терминологии; понятиях и категориях теории государства и права; общеправовых принципах; 

механизме государства; роли государства и права в политической системе общества; механизме и средствах правового 

регулирования, реализации права; юридической технике.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Общекультурные компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1);  

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

знать:  

- основные закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права;  

- формы, функции и политическую систему государства;  

- признаки и принципы правового государства;  

- нормы и источники права.  

уметь:  

- анализировать, толковать и правильно применять нормы российского законодательства;  

- принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законом;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы.  

владеть:  

- юридической терминологией в области теории государства и права;  

- навыками работы с правовыми актами;  
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- навыками правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа. 

 

Очная форма обучения  
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Виды учебной  работы, включая 
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Раздел 1. Предмет и 

методология теории 

государства и права 

14 

 

- 4 - 10 зачет, 

экзамен 

Раздел 2. Происхождение 

государства. Понятие и 

сущность государства. 

24 Дискуссия 

«Теории 

возникновения 

государства» (4 

часа) 

6 4 14 дискуссия 

зачет, 

экзамен 

Раздел 3. Типология 

государства 

14 - 4 - 10 зачет, 

экзамен 

Раздел 4. Функции 

государства 

20 - 4 4 12 тестовые 

задания, 

зачет, 

экзамен 

Раздел 5. Механизм 

государства 

16 - 4 - 12 зачет, 

экзамен 

Раздел 6. Форма 

государства 

20 Коллоквиум 

«Понятие формы 

государства» (4 

часа) 

4 4 12 коллоквиум

, зачет, 

экзамен 

Раздел 7. Роль и место 

государства в 

политической системе 

общества 

16 - 4 4 8 тестовые 

задания, 

зачет, 

экзамен 

Раздел 8. Понятие, 

сущность, принципы и 

функции права 

14 - 4 - 10 зачет, 

экзамен 

Раздел 9. Нормы права  18 - 4 4 10 тестовые 

задания, 

экзамен 

Раздел 10. 

Правотворчество и 

нормативные правовые 

акты. Систематизация в 

праве 

20 Деловая 

командная игра 

"Проблемы 

правотворчества в 

России" (6 часов) 

4 6 10 деловая 

игра, 

экзамен  

Раздел 11. Система права 14 - 4 - 10 экзамен 
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Раздел 12. 

Правоотношение. 

Юридический факт  

18 - 4 4 10 тестовые 

задания, 

экзамен 

Раздел 13. Реализация 

норм права. 

Правоприменение. 

14 - 4 - 10 экзамен 

Раздел 14. Толкование 

правовых норм 

20 Деловая игра 

на тему 

«Обсуждение 

проекта закона в 

представительном 

органе субъекта 

Российской 

Федерации» (6 

часа) 

4 6 10 деловая 

игра, 

экзамен,  

Раздел 15. 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность. 

Правомерное поведение. 

14 - 4 - 10 экзамен 

Раздел 16. Правосознание 

и правовая культура. 

Права человека и 

правовой статус личности 

20 Проведение 

микросоциологич

еского 

исследования по 

проблемам 

правового 

сознания и 

правовой 

культуры (6 

часов) 

4 6 10 экзамен, 

микросоцио

логическое 

исследован

ие 

Раздел 17. Законность и  

правопорядок 

14 - 4 - 10 экзамен 

Раздел 18. Механизм 

правового регулирования 

общественных отношений 

20 Круглый стол 

«Роль молодежи в 

построении 

будущего 

государства» (6 

часов) 

4 6 10 круглый 

стол, 

экзамен 

Раздел 19. Основные 

правовые системы 

современности 

14 - 4 - 10 экзамен 

ИТОГО: 324 32 78 48 198  

 

Заочная форма обучения  

 

 

 

 

 

 

Разделы, темы 

дисциплины 
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Виды учебной  работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

(очная/заочная 5 лет/3,6 лет/ 3 года) 

Ф
о

р
м

ы
  

т
е
к

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
  

  
  

  
  

  
  
  

  

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

; 
 

ф
о

р
м

а
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

к
а

 /
се

м
и

н
а

р
ы

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

  
  
  

  
  
  

  
  

р
а

б
о

т
а

 

Раздел 1. Предмет и 

методология теории 

государства и права 

16/17/17 

 

- 1/1/1 -/-/- 15/16/16 зачет, 

экзамен 
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Раздел 2. Происхождение 

государства. Понятие и 

сущность государства. 

24/22/21 Дискуссия 

«Теории 

возникновения 

государства» (4 

часа) 

2/2/1 4/4/4 18/16/16 дискуссия 

зачет, 

экзамен 

Раздел 3. Типология 

государства 

15/16/16 - -/-/- -/-/- 15/16/16 зачет, 

экзамен 

Раздел 4. Функции 

государства 

19/17/18 - 1/1/1 1/-/1 17/16/16 тестовые 

задания, 

зачет, 

экзамен 

Раздел 5. Механизм 

государства 

18/17/17 - 1/1/1 -/-/- 17/16/16 зачет, 

экзамен 

Раздел 6. Форма 

государства 

21/19/19 Коллоквиум 

«Понятие формы 

государства» (2 

часа) 

2/1/1 2/2/2 17/16/16 коллоквиум

, зачет, 

экзамен 

Раздел 7. Роль и место 

государства в 

политической системе 

общества 

15/16/16 - -/-/- -/-/- 15/16/16 тестовые 

задания, 

зачет, 

экзамен 

Раздел 8. Понятие, 

сущность, принципы и 

функции права 

16/16/17 - 1/1/1 -/-/- 15/16/16 тестовые 

задания, 

зачет, 

экзамен 

Раздел 9. Нормы права  17/16/17 - 1/-/- 1/-/1 15/16/16 экзамен 

Раздел 10. 

Правотворчество и 

нормативные правовые 

акты. Систематизация в 

праве 

17/17/17 - 1/1/1 1/-/- 15/16/16 тестовые 

задания, 

экзамен   

Раздел 11. Система права 16/17/17 - 1/1/1 -/-/- 15/16/16 экзамен 

Раздел 12. 

Правоотношение. 

Юридический факт  

18/17/16 - 2/1/- 1/-/- 15/16/16 тестовые 

задания, 

экзамен 

Раздел 13. Реализация 

норм права. 

Правоприменение. 

16/17/17 - 1/1/1 -/-/- 15/16/16 экзамен 

Раздел 14. Толкование 

правовых норм 

17/17/17 - 1/1/1 1/-/- 15/16/16 тестовые 

задания, 

экзамен  

Раздел 15. 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность. 

Правомерное поведение. 

16/17/17 - 1/1/1 -/-/- 15/16/16 экзамен 

Раздел 16. Правосознание 

и правовая культура. 

Права человека и 

правовой статус личности 

16/16/16 - 1/-/- -/-/- 15/16/16 экзамен 

Раздел 17. Законность и  

правопорядок 

15/16/16 - -/-/- -/-/- 15/16/16 экзамен 

Раздел 18. Механизм 

правового регулирования 

общественных отношений 

16/16/16 - -/-/- 1/-/- 15/16/16 экзамен 

Раздел 19. Основные 

правовые системы 

современности 

16/17/17 - 1/1/1 -/-/- 15/16/16 тестовые 

задания, 

экзамен  

ИТОГО: 324/324/324 6/6/6 18/14/12 12/6/8 294/304/304  

 

 

Структурные  параметры формирования у студентов комплекса общекультурных и профессиональных 
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компетенций 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Очная / Заочная 5 лет. / Заочная 

3,6 лет / Заочная 3 года 
Количество часов 

Коды компетенций Общее 

количество 

компетенций 

л
ек

ц
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и
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р
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ти
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н

я
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о
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р
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о
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Раздел 1. Предмет и методология 

теории государства и права 

1/1/1 -/-/- 15/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

Раздел 2. Происхождение 

государства. Понятие и сущность 

государства. 

2/2/1 4/4/4 18/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

Раздел 3. Типология государства -/-/- -/-/- 15/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

Раздел 4. Функции государства 1/1/1 1/-/1 17/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

Раздел 5. Механизм государства 1/1/1 -/-/- 17/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

Раздел 6. Форма государства 2/1/1 2/2/2 17/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

Раздел 7. Роль и место государства 

в политической системе общества 

-/-/- -/-/- 15/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

Раздел 8. Понятие, сущность, 

принципы и функции права 

1/1/1 -/-/- 15/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

Раздел 9. Нормы права  1/-/- 1/-/1 15/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

Раздел 10. Правотворчество и 

нормативные правовые акты. 

Систематизация в праве 

1/1/1 1/-/- 15/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

Раздел 11. Система права 1/1/1 -/-/- 15/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

Раздел 12. Правоотношение. 

Юридический факт  

2/1/- 1/-/- 15/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

Раздел 13. Реализация норм права. 

Правоприменение. 

1/1/1 -/-/- 15/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

Раздел 14. Толкование правовых 

норм 

1/1/1 1/-/- 15/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

Раздел 15. Правонарушение и 

юридическая ответственность. 

Правомерное поведение. 

1/1/1 -/-/- 15/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

Раздел 16. Правосознание и 

правовая культура. Права человека 

и правовой статус личности 

1/-/- -/-/- 15/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

Раздел 17. Законность и  

правопорядок 

-/-/- -/-/- 15/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

Раздел 18. Механизм правового 

регулирования общественных 

отношений 

-/-/- 1/-/- 15/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

Раздел 19. Основные правовые 

системы современности 

1/1/1 -/-/- 15/16/16 ОК-1,4;  

ПК-1,2,6,15 

6 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Раздел 1. Предмет и методология теории государства и права 

Качественные особенности государства и права как общественных явлений. Закономерности формирования, 

развития, функционирования и эволюции государства и права. Метод теории государства и права. Понятие метода. 

Формирование современной методологии правоведения. Понятие методологии. Общенаучные методы. Системный 

подход. Структурно-функциональный подход. Исторический подход. Восхождение от абстрактного к конкретному 

как метод изучения государства и права. Догматические методы. Современная парадигма правоведения. Структура 

теории государства и права. Теория государства и права как наука. Теория государства и права и политология. Теория 

права как наука. Философия права. Догма права. Место теории государства и права в системе общественных и 

юридических наук. Теория государства и права как учебная дисциплина. Формирование теории государства и права 

как учебной дисциплины. Методы преподавания. 

 

Раздел 2. Происхождение государства. Понятие и сущность государства. 

Общие черты присваивающей экономики, власти и социальных норм в первобытных обществах. Первобытная 

демократия. Особенности организации власти. Регулятивное значение первобытных мифов, обрядов, ритуалов и 

обычаев. 

Переход от присваивающей экономики к производящей. Появление собственности, семьи, государства и 

правовых норм. 

Возникновение государства. Экономические, политические, социальные предпосылки появления 

государственности. Основные формы возникновения государства. Период военной демократии. 

Отличие государства от родовой организации общества. Территория и публичная власть как основные признаки 

государства. 

Теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, договорная, насилия, классовая 

(марксистская), психологическая и др.). 

Основные подходы к пониманию сущности и назначения государства (теологический, социологический, 

либеральный и иные). 

Признаки государства. Территориальность. Публичная власть: Суверенность. Налоги и сборы. Государственная 

бюрократия. Государственная символика. Герб, флаг, гимн. 

Определение государства. 

Классовое и общесоциальное в содержании государства. Функции общих дел. Интересы собственников и 

государства. 

Государственная власть. Понятие, структура и формы осуществления. Законодательная, исполнительная и 

судебная власть. Понятие и стадии государственного управления. 

 

Раздел 3. Типология государства 

Проблемы типологии государства. Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства. 

Формационный и цивилизационный подходы при типологизации государства. Цивилизационный подход к типологии 

государств. Основания для типологизации цивилизаций и их государственности, первичные и вторичные 

цивилизации. Иные подходы к типологии государства: либертатно-юридическая концепция, технократический 

подход, типологии государства и права М.Вебера, С.С.Алексеева и др. 

 

Раздел 4. Функции государства 

Функции государства как задачи и основные направления его деятельности. Классификация функций 

государства. 

Генеральная функция государства – обеспечение целостности общества. 

Внутренние функции государства: политические, оборонные, экономические, социальные, культурные, 

экологические, правоохранительные. Субъекты, осуществляющие эти функции. 

Внешние функции государства: политические, экономические, социально-культурные, экологические, 

правоохранительные. Субъекты и формы осуществления этих функций. 

Господствующая идеология как содержание конкретных функций государства и пределов вмешательства 

государства в частную и общественную жизнь: либеральная (либеральное государство), социал-демократическая 

(социально ориентированное государство) и тоталитарная (государство-партия). 

 

Раздел 5. Механизм государства 

Механизм государства как система государственных органов и государственных служащих, осуществляющих 

государственную власть и функции государства. Понятие государственного органа. Классификация государственных 

органов. Теория разделения властей. 

Представительные органы государственной власти. Законодательные органы государственной власти, их 

функции. Законодательный процесс, стадии. 

Исполнительно-распорядительные органы государственной власти, их функции и виды. Взаимоотношения 

законодательной и исполнительной властей. 
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Органы судебной власти. Отличие правосудия от исполнительного (административного) способа разрешения 

индивидуальных дел. Виды судов. Суды общей юрисдикции. Конституционная юстиция. Арбитражные суды. 

Административная юстиция. 

Глава государства, правоохранительные органы и контрольные органы – “нетипичные” ветви власти.  

Понятие и виды государственных служащих. Должностные лица и представители власти. 

 

Раздел 6. Форма государства 

Форма государства как внешнее проявление его признаков: государственная власть – форма правления; 

территория – форма государственного (территориального) устройства; население – политический режим. 

Политический режим как отношение населения и государственной власти, выражающийся в степени влияния 

населения на власть и в методах управления власти. Демократический политический режим. Исторические типы 

демократии. Формы демократии (плебисцитарная и представительная). 

Тоталитарный политический режим. Правящая партия, единство идеологии, господство государства в 

экономике, поглощение партией-государством общества – характеристики тоталитаризма. 

Авторитарный политический режим как переходный от демократического к тоталитарному и наоборот, 

соединяющий в себе черты того и другого. 

Форма правления как способ организации высших государственных органов и их взаимоотношения между 

собой. Монархия, типы монархий (абсолютная, дуалистическая, конституционная). Республика, виды республик 

(президентская, парламентская, смешанная). Форма правления при тоталитарном политическом режиме. 

Форма государственного (территориального) устройства как внутреннее деление осударства, правовое 

положение его частей (их отношение с центром между собой). Простое (унитарное) государственное устройство. 

Сложное (федеративное) государственное устройство. Принцип распределения компетенции в федерации. 

Конфедерация как форма межгосударственных отношений. 

 

Раздел 7. Роль и место государства в политической системе общества 
Общество и совокупность общественных отношений, основанных на территориальном членстве и обмене. 

Структура общества: уровень воспроизводства человека, семьи, быта и культуры (сфера быта); уровень 

воспроизводства материальных благ (сфера экономики); уровень воспроизводства политических отношений 

(решения общих дел – сфера политики). 

Гражданское общество как общество не опосредованное государством, основанное на обмене (частной 

собственности, свободе личности, формальном равенстве и эквивалентности обмениваемых ценностей). 

Политическая система общества как совокупность субъектов, норм и отношений по формированию, 

распределению и осуществлению государственной власти. 

Государственные органы, политические партии, народ, отдельные индивиды, лидеры, профсоюзы, другие 

общественные организации как субъекты политической системы. 

Политические нормы и отношения. Формирование, распределение и осуществление государственной власти 

как функции политической системы. 

Типы политических систем: демократические, авторитарные и тоталитарные. 

 

Раздел 8. Понятие, сущность, принципы и функции права 

Понятие социального регулирования. Ценностное и нормативное регулирование. Право как нормативный и 

ценностный регулятор общественных отношений. Взаимодействие права с моралью, обычаями, традициями, 

корпоративными и иными регуляторами. 

Понятие позитивного права, его сущность и содержание. Свойства права. Определение права. 

Принципы права. Общие принципы права. Отраслевые принципы. Значение принципов права для 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Правовые презумпции и правовые аксиомы. 

Ценность права. Ценность права для общества, личности и государства. 

Социальное назначение и функции права. Регулятивная и охранительная функции права. 

Право и экономика. Право и политика. Право и религия. 

Формы (источники) права. Нормативные правовые акты. Судебный прецедент. Правовые обычаи. 

Нормативный договор. Юридические доктрины. 

 

Раздел 9. Нормы права  

Понятие нормы права, ее признаки. Логическая и социально-волевая природа правовой нормы. 

Общеобязательность. Формальная определенность. Неоднократность действия. Неперсонифицированность адресата. 

Связь норм права с государством. Права и обязанности. Государственное принуждение в обеспечении 

правовых норм. 

Отличие правовых норм от индивидуальных предписаний (актов правоприменения). Отличие правовых норм 

от призывов государственных органов, рекомендаций и др. 

Правовые нормы и акты толкования права. 

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Двучленные и трехчленные структуры правовых 

норм. 
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Способы изложения правовых норм. Прямой. Ссылочный. Бланкетный. Особенности изложения гипотез и 

диспозиций. Казуальное изложение. Абстрактное изложение. 

Виды юридических норм. Деление правовых норм по предмету правового регулирования (нормы 

государственного, гражданского, уголовного и других отраслей права). 

Деление правовых норм по функциям и роли в правовом регулировании. Регулятивные, охранительные, 

специализированные. 

Регулятивные нормы (запрещающие, управомочивающие, обязывающие). Охранительные нормы. 

Специализированные нормы. Нормы-принципы. Дефинитивные, коллизионные, оперативные юридические 

нормы. 

Деление правовых норм по объему регулирования. Общие, специальные, исключительные. 

Подразделение правовых норм по характеру обязательности. Императивные и диспозитивные нормы права. 

Технико-юридические нормы. 

 

Раздел 10. Правотворчество и нормативные правовые акты. Систематизация в праве 

Формирование права и правотворчество. Господство права и правотворчество. Управление обществом и 

правотворчество. 

Принципы правотворчества. Научность. Демократизм. Законность. Оперативность. 

Виды правотворчества. Правотворчество как государственная деятельность. Референдум. Нормотворчество 

органов местного самоуправления. 

Правотворческий процесс и его основные стадии. Принятие решения о разработке проекта нормативного 

правового акта. Разработка проекта. Обсуждение проекта и принятие решения. Опубликование и вступление в силу 

нормативного правового акта. 

Законотворчество. Понятие и признаки законотворчества. Стадии законотворческого процесса. Субъекты 

законотворчества. Законодательная инициатива. 

Понятие, признаки и виды нормативных правовых актов. 

Законы: понятие и виды. Подзаконные нормативные правовые акты. Акты палат Федерального собрания 

Российской Федерации. Акты Президента Российской Федерации. Акты Правительства Российской Федерации, 

министерств и ведомств Российской Федерации. Акты субъектов Российской Федерации. Нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления. Локальные нормативные правовые акты. Нормативные договоры. 

Международно-правовые акты и акты СССР как источник российского права. Акты Конституционного Суда 

РФ. 

Действие нормативных актов во времени. Порядок вступления и утраты нормативным правовым актом 

юридической силы. Обратная сила закона. 

"Переживание" закона. 

Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация юридических норм как деятельность по упорядочению и совершенствованию нормативного 

материала. Виды систематизации. Инкорпорация, алфавитный, хронологический и предметный критерий 

инкорпорации, официальная и неофициальная.  

Кодификация как вид законотворчества. Отличие кодекса от некодифицированного нормативного акта. Виды 

кодексов. 

 

Раздел 11. Система права 

Понятие и признаки системы права. Согласованность и дифференцированность правовых норм. 

Непротиворечивость правовых норм. Объективность системы права. Обусловленность системы права экономической, 

политической и национальной структурой общества. 

Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли. 

Отрасли и подотрасли права. Институт права. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное 

право. Система права и международное право. 

Общая характеристика основных отраслей права. 

Система права и система законодательства. Система права и правовая система. 

 

 

Раздел 12. Правоотношения. Юридический факт.  

Понятие и признаки правоотношений. Отличие правоотношений от иных общественных отношений. 

Структура (состав) правоотношений. 

Классификация правоотношений. Деление правоотношений по отраслевому признаку, степени 

определенности, способу конкретизации обязанных лиц и другим признакам. 

Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. 

Деликтоспособность. Понятие правового статуса. 

Содержание правоотношений. Субъектные юридические права и субъективные юридические обязанности. 

Объекты правоотношений и их виды. 

Понятие юридических фактов и их классификации. 
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Фактические (юридические) составы: понятие и виды. 

 

Раздел 13. Реализация норм права. Правоприменение 

 

Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и использование правовых норм как формы 

непосредственной реализации права. 

Правоприменение как особая форма правореализации. Понятие и признаки правоприменения. Субъекты 

правоприменения. 

Стадии правоприменения. Юридические доказательства и юридическая квалификация. 

Принципы применения права. Законное и обоснованное применение права. 

Акты применения права, их признаки. Классификация актов применения права, их функции. 

Типы правоприменения. Судебное, управленческое и административное правоприменение. 

Понятие пробела в праве. Преодоление пробелов в правоприменении. Аналогия права и аналогия закона. Роль 

судебной практики в восполнении правовых пробелов. 

Понятие и виды коллизий норм права. Правоприменение в случаях коллизий юридических норм. Роль 

коллизионных правил в преодолении противоречий юридических норм. 

 

Раздел 14. Толкование правовых норм 

Понятие и необходимость толкования права. Субъекты толкования права. Виды толкования. 

Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального толкования права. Аутентическое и 

делегированное толкование. Нормативное и казуальное толкование. 

Юридическая природа актов Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Неофициальное толкование. 

Способы толкования права. Языковый способ толкования. Системный способ толкования. Логический способ 

толкования. Исторический способ толкования. Функциональный способ толкования. 

Объем толкования. Буквальное, распространительное и ограничительное толкование. 

 

 

Раздел 15. Правонарушение и юридическая ответственность. Правомерное поведение 

Понятие правомерного поведения, объективная и субъективная стороны. Виды правомерного поведения. 

Понятие правонарушения и его признаки. Состав правонарушения. Объект и субъект правонарушения. 

Объективные и субъективные стороны. Виды правонарушений. 

Причины совершения правонарушений и пути их устранения. 

Объективно-противоправное деяние. Злоупотребление правом. 

Понятие юридической ответственности, ее признаки и функции. Принципы юридической ответственности. 

Неотвратимость ответственности. Недопустимость двойной ответственности. Презумпция невиновности. 

Основания юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Исключение и освобождение от юридической ответственности. Юридическая ответственность и другие меры 

государственно-правового принуждения. 

Отличие юридической ответственности от мер защиты, мер пресечения и других мер правового принуждения. 

 

Раздел 16.  Правосознание и правовая культура.  

Права человека и правовой статус личности 

Правосознание как отражение в сознании правовой действительности, результат этого отражения (идеи, 

представления о правовой действительности) и отношение к правовой действительности. Индивидуальное, групповое 

и общественное правосознание, их диалектическая взаимосвязь. Обыденный и теоретический уровни правосознания. 

Позитивный и нигилистический типы правосознания. Общественное мнение как проявляющееся в суждениях и 

поступках состояние массового сознания. Правовая установка. 

Особенности российского правосознания: царистский характер (почетание “отца” – первого лица в 

государстве); коллективизм (преобладание ценностей равенства над ценностью свободы); патриархальность 

восприятия власти; нигилизм и анархизм в сочетании с верой во всемогущество государства; преобладание 

эмоциональных оценок справедливости над рационализмом формального закона. Понятие, структура и функции 

правовой культуры. Типология правовых культур. 

Понятие, виды, структура правового статуса личности. Взаимоотношения государства и личности. Права и 

свободы человека в системе ценностей, современные взгляды на государство и личность. Международные акты по 

защите прав человека, краткое содержание. Конституция РФ: личные, политические, социально-экономические права 

и свободы, закрепленные в ней. Правовые последствия гражданства, объем и характеристика прав и обязанностей 

граждан. 

 

Раздел 17. Законность и  правопорядок 

Понятие законности. Принципы законности. Деформации законности в государстве: причины, формы, пути 

преодоления. Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Гарантии и методы обеспечения 
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законности. 

 

Раздел 18. Механизм правового регулирования общественных отношений 
Понятие механизма правового регулирования и его значение для жизни общества. Соотношение правового 

регулирования и правового воздействия. 

Способы, типы и методы правового регулирования. Дозволение. Обязывание. Запрет. Диспозитивный и 

императивный методы правового регулирования. Общедозволительный и разрешительный типы регулирования. 

Стадии механизма правового регулирования. Нормативное правовое регулирование и индивидуальное правовое 

регулирование. Саморегулирование в праве. 

Юридические процедуры. Информационный механизм действия права. Социально-психологический механизм 

действия права. Эффективность правового регулирования. 

 

Раздел 19. Основные правовые системы современности 

Сравнительное правоведение: понятие, значение. Роль сравнительного правоведения в исследовании 

правовых систем современности. 

Понятие правовой системы. Классификация современных национально-правовых систем. 

Романо-германская правовая система и ее особенности. 

Англосаксонское право и его отличительные черты. 

Мусульманское право и его место в современном мире. 

Традиционные системы права. 

Взаимосвязи национальных правовых систем. Стремление к унификации правовых систем. Пределы 

унификации правовых систем. 

Международное и внутригосударственное право. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция реализация компетентностного подхода при 

изучении дисциплины «Теория государства и права» предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные технологии. 

Аудиторные занятия (126 часов по очной форме; 30 или 20 часов по заочной форме)  проводятся в виде лекций 

и практических занятий. 

На всех лекциях  (78 часа по очной форме; 18, 14, 12 часов по заочной форме) комбинировано сочетаются как 

устное изложение материала, так и использование  мультимедийных материалов, ПК и проектора.   

При проведении практических занятий (соответственно – 48; 12, 6, 8 часов) используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (терминологические тренинги, выполнение тестовых, практических 

заданий, деловые игры, дискуссии, круглый стол по актуальным вопросам теории государства и права). 

Самостоятельная работа студентов  (198; 294 или 304 часов) предназначена как для овладения дисциплиной, так и 

для формирования навыков самостоятельной работы в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности 

принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из 

кризисной ситуации.  

В процессе преподавания «Теории государства и права» самостоятельная работа реализуется:  

 непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях и практических занятиях;  

 в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;  

 в библиотеке при выполнении студентом учебных и творческих задач. 

Внеаудиторная СРС студентов разнообразна и представлена выполнением следующих видов заданий:  

 подготовка к дискуссиям по заданным темам и вопросам;  

 выполнение тестовых, практических заданий; 

− подготовка и выполнение курсовой работы; 

 подготовка к участию в научно-теоретических конференциях и др.  

Самостоятельная работа студентов  также обеспечивается методическими рекомендациями, учебной и 

дополнительной  литературой, официальными, справочно-библиографическими и специализированными 

периодическими изданиями, доступом к электронно-библиотечной системе.  

 

Основные  темы практических занятий (ОК-1,4; ПК-1,2,6,15) 
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Раздел учебной дисциплины 
Кол-во 

часов 

Наименование 

практической работы 

Текущий контроль 

Раздел 1. Предмет и 

методология теории 

государства и права 

2/-/-/- Практическое занятие зачет, экзамен 

Раздел 2. Происхождение 

государства. Понятие и 

сущность государства. 

4/1/1/1 Коллоквиум дискуссия зачет, экзамен 

Раздел 3. Типология 

государства 

2/-/-/- Практическое занятие зачет, экзамен 

Раздел 4. Функции государства 2/1/-/1 Коллоквиум тестовые задания, зачет, экзамен 

Раздел 5. Механизм 

государства 

2/1/-/1 Практическое занятие зачет, экзамен 

Раздел 6. Форма государства 4/1/1/1 Коллоквиум коллоквиум, зачет, экзамен 

Раздел 7. Роль и место 

государства в политической 

системе общества 

2/-/-/- Практическое занятие тестовые задания, зачет, экзамен 

Раздел 8. Понятие, сущность, 

принципы и функции права 

2/1/1/1 Коллоквиум тестовые задания, зачет, экзамен 

Раздел 9. Правосознание и 

правовая культура 

2/-/-/- Проведение 

микросоциологического 

исследования по 

проблемам правового 

сознания и правовой 

культуры 

экзамен, микросоциологическое 

исследование 

Раздел 10. Формы (источники) 

права 

2/1/1/- Практическое занятие тестовые задания, экзамен 

Раздел 11. Система права 2/1/1/- Коллоквиум экзамен 

Раздел 12. Правовые 

отношения 

4/1/1/1 Дискуссия тестовые задания, экзамен 

Раздел 13. Реализация норм 

права 

2/1/-/1 Практическое занятие экзамен 

Раздел 14. Применение и 

толкование правовых норм 

4/1/-/1 Деловая игра 

на тему «Обсуждение 

проекта закона в 

представительном органе 

субъекта Российской 

Федерации» 

 

деловая игра, экзамен, 

Раздел 15. Правопорядок, 

правонарушение и 

юридическая ответственность 

4/1/-/- Практическое занятие экзамен 

Раздел 16. Законность и  

правопорядок 

2/-/-/- Практическое занятие экзамен 

Раздел 17. Механизм правового 

регулирования общественных 

отношений 

2/-/-/- Деловая командная игра 

"Проблемы 

правотворчества в 

России" 

деловая игра, экзамен 

Раздел 18. Основные правовые 

системы современности 

2/-/-/- Практическое занятие тестовые задания, экзамен 

Раздел 19. Права человека и 

правовой статус личности 

2/1/-/- Круглый стол «Роль 

молодежи в построении 

будущего государства» 

круглый стол, экзамен 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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6.1. Оценочные средства промежуточного контроля 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Теория государства и права как наука. 

2. Теории государства и права и социальная практика 

3. Предмет  теории государства и права. 

4. Методы теории государства и права. 

5. Структура  теории государства и права. 

6. Теория государства и права и другие социальные науки. 

7. Теория государства и права и отраслевые юридические науки 

8. Исторические предпосылки государства. 

9. Признаки государства. 

10. Признаки государственной власти. 

11. Внутренние функции государства. 

12. Внешние функции государства. 

13. «Генеральная» функция государства. 

14. Понятие политической системы общества. 

15. Структура и функции политической системы общества. 

16. Типы политических систем. 

17. Государство в политической системе общества. 

18. Понятие формы государства. 

19. Политический режим: понятие, виды. 

20. Тоталитарный политический режим. 

21. Авторитарный политический режим. 

22. Демократический политический режим. 

23. Форма правления: понятие, виды. 

24. Монархия, виды, монархий. 

25. Республика, виды республик. 

26. Формы территориального устройства: понятие, виды. 

27. Унитарное государство. 

28. Федеральное государство. 

29. Непосредственная и представительная формы демократии. 

30. Понятие механизма государства. 

31. Органы законодательной власти. 

32. Исполнительно-распорядительные органы власти. 

33. Органы правосудия. 

34. Нетипичные ветви государственной власти. 

35. Место главы государства в механизме государства. 

36. Исторические предпосылки права. 

37. Признаки права. 

38. Функции права. 

39. Право и другие социальные нормы. 

40. Признаки правовых норм. 

41. Структура правовых норм. 

42. Гипотеза правовой нормы. 

43. Диспозиция правовой нормы. 

44. Санкция правовой нормы. 

45. Понятие и структура правоотношений. 

46. Содержание правоотношений. 

47. Виды правоотношений. 

48. Юридические факты. 

49. Понятие системы права. 

50. Критерии выделения отраслей права 

51. Понятие общности права. 

52. Понятие и виды систематизации законодательства. 

53. Субъекты правоотношений. 

54. Объект и предмет правоотношений. 

55. Содержание правоотношений. 

56. Субъективное и объективное право. 

57. Осуществление (действие) права. 

58. Эффективность права. 

59. Формы реализации права. 
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60. Правоприменение: понятие, отличие от иных форм реализации права. 

61. Стадии правоприменения. 

62. Понятие юридической квалификации. 

63. Толкование норм права: понятие, виды. 

64. Понятие источника права. 

65. Форма права, виды, 

66. Нормативно-правовой акт как форма права. 

67. Судебный прецедент как форма права. 

68. Обычай как форма права. 

69. Правопорядок и общественный порядок. 

70. Понятие и признаки правонарушения. 

71. Состав правонарушения. 

72. Виды правонарушений. 

73. Понятие юридической ответственности. 

74. Основания юридической ответственности. 

75. Виды юридической ответственности. 

76. Основные правовые системы современности: критерии выделения 

77. Романо-германская (континентально-европейская) правовая система. 

78. Англо-саксонская (англо-американская) правовая система. 

79. Особенности российской правовой системы. 

80. Режим законности. 

81. Правосознание: понятие, структура, виды. 

82. Правовая культура: понятие, структура, функции. 

83. Типы правовых культур. 

 

Темы курсовых работ 

1. Предмет теории государства и права и его особенности. 

2. Современная методология изучения государственно-правовых явлений. 

3. Исторические предпосылки возникновения государства и права. 

4. Понятие и сущность государства. 

5. Типология государства и ее критерии. 

6. Понятие и виды функций современного государства. 

7. Внутренние функции современного российского государства. 

8. Внешние функции современного российского государства. 

9. Формы и методы осуществления государственных функций. 

10. Механизм современного государства. 

11. Государственный аппарат современной России: проблемы и перспектив. 

12. Принцип разделения властей в механизме современного российского государства. 

13. Форма государства. 

14. Форма правления государства: история и современность. 

15. Форма правления современного российского государства. 

16. Форма территориального устройства государства 

17. Форма территориального устройства современного российского государства: проблемы и перспективы. 

18. Понятие и виды политических режимов: история и современность. 

19. Политический режим современного российского государства. 

20. Роль и место государства ив политической системе общества. 

21. Современная политическая система России и государство. 

22. Правовое государство и гражданское общество. 

23. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 

24. Понятие и сущность права. 

25. Правосознание и правовая культура. 

26. Особенности профессионального правосознания сотрудников  правоохранительных органов. 

27. Формы (источники) права. 

28. Формы (источники) права современной России. 

29. Понятие и виды нормативно-правовых актов. 

30. Закон как основной источник права современной России. 

31. Правотворчество: понятие, стадии, виды. 

32. Система права. 

33. Нормы права. 

34. Правовые отношения. 

35. Юридические факты: понятие, виды, роль в механизме действия права. 

36. Непосредственные формы реализации норм права. 
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37. Применение норм права. 

38. Правотворчество и правоприменение как формы осуществления функций отдельных государственных 

органов. 

39. Толкование норм права: понятие, способы, виды. 

40. Правонарушение. 

41. Правомерное поведение личности. 

42. Юридическая ответственность. 

43. Позитивная юридическая ответственность. 

44. Законность как политико-правовой режим государственной и общественной жизни. 

45. Правопорядок, соотношение с законностью. 

46. Законность и правопорядок в современной России. 

47. Механизм действия права. 

48. Правовая система: понятие, черты, структура. Основные правовые система современности. 

49. Правовая система современной России. 

50. Права человека и правовой статус личности. 

 

6.2. Оценочные средства текущего контроля 
 

Типовой вариант теста по дисциплине «Теория государства и права» 

 

 1. Высшей юридической силой обладает такой нормативный акт, как  

 (A) Постановления правительства  

 (B) Указ президента  

 (C) Закон  

 (D) Распоряжение губернатора 

  

 2 Подберите понятие к данному определению: «Общественная связь между субъектами, которые имеют 

субъективные права и юридические обязанности».  

 (A) Политическое отношение  

 (B) Моральное отношение  

 (C) Правоотношение  

 (D) Социальное отношение  

 

 3 Какова отличительная особенность первичных цивилизаций (при типологии государства с цивилизованной точки 

зрения)?  

 (A) Соединение государства с религией  

 (B) Различие между государственной властью и культурно-религиозным комплексом  

 (C) Религия не обожествляет правителя  

 (D) Положение правителя носит двойственный характер.  

 

 4 К какой правовой системе ближе всего российское право по характеру доминирующих источников права?  

 (A) К религиозной  

 (B) К англо-саксонской  

 (C) К традиционной  

 (D) К континентальной (Романо-германской).  

 

 5 «Объект правоотношения» - это:  

 (A) :Жизненные обязательства, с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение 

правоотношения  

 (B) Лицо, к которому в следствии совершения правонарушения применяются меры государственного принуждения.  

 (C) Реальное (материальное) или духовное благо, на использование или охрану которого направлены субъективное 

право и юридическая обязанность.  

 (D) Предмет правового регулирования.  

 

6 Назовите российского ученого-юриста, который является автором оригинальной концепции 

«постсоциалистического цивилитарного права».  

 (A) Профессор Венгеров А.Б.  

 (B) Профессор Дюрягин И.Я.  

 (C) Профессор Нерсесянцев В.С.  

 (D) Профессор Петражицкий Л.И.  
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 7 В чём заключается сущность аналогии закона?  

 (A) Аналогия закона – это решение конкретного юридического дела на основе правовой нормы, рассчитанной на 

сходные случаи.  

 (B) Аналогия закона – это решение конкретного юридического дела на основе правовой нормы, рассчитанной на 

данный случай.  

 (C) Аналогия закона – это норма права, непосредственно регулирующая правоотношения.  

 (D) Аналогия закона – вид интерпретации правовой нормы, не являющийся решением конкретного дела.  

 

8 Для какой формы правления характерны следующие черты: ответственность правительства перед парламентом; 

формирование правительства на парламентской основе из числа лидеров партий, располагающих большинством 

голосов парламенте; избрание главы государства парламента либо специальной коллегией, образуемой парламентом?  

 (A) Конституционная монархия  

 (B) Парламентская республика  

 (C) Президентская республика  

 (D) Абсолютная монархия  

 

 9 Определение: «Обособившаяся внутри системы права (относительно самостоятельная) система юридических норм, 

регулирующих качественно однородные общественные отношения, подразделяющиеся на институты права» 

относятся к понятию:  

 (A) Отрасль законодательства  

 (B) Комплексная отрасль законодательства  

 (C) Отрасль права  

 (D) Ассоциация норм.  

 

 10 Общий термин для обозначения понятий « правовой прецедент» и «нормативный договор».  

 (A) Акт применения права  

 (B) Акт толкования права  

 (C) Источник (форма) права.  

 (D) Санкционированный обычай.  

 

 11 Что представляет собой метод теории государства и права?  

 (A) Метод материалистической диалектики.  

 (B) Метод сравнительного правоведения  

 (C) Совокупность способов и приёмов, с помощью которых осуществляется познание предмета этой науки.  

 (D) Статистический метод.  

 

 12 Каков характер выражения юридических норм в судебной практике?  

 (A) Формальный  

 (B) Диалектический  

 (C) Общий  

 (D) Казуистический.  

 

 13 К какому понятию относится данное определение:  

 (A) Гражданское общество  

 (B) Политическая организация общества  

 (C) Государственный союз промышленников и предпринимателей.  

 (D) Страховое общество. 

 

 14 Какие государства являются федеративными?  

 (A) Австралия, Канада.  

 (B) Англия, Франция.  

 (C) ФРГ, США.  

 (D) Болгария, Венгрия.  

 

 15 Может ли быть ограничена дееспособность гражданина?  

 (A) Не может ни когда  

 (B) Может быть ограничена в судебном порядке  

 (C) Может быть ограничена при наличии согласия гражданина  

 (D) Может быть ограничена по согласию между гражданами.  

 

 16 Продажу имущества можно отнести к такому виду юридических фактов, как:  

 (A) Правоизменяющие  

 (B) Правопрекращающие  
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 (C) Правообразующие  

 (D) Относительные.  

 

 17 Основной критерий деления системы права на отрасли –  

 (A) Характер источников права  

 (B) Усмотрение законодателя (правотворческого органа)  

 (C) История права  

 (D) Предмет правового регулирования.  

 

 18 Как называется свойство государственной власти, выражающееся в признании (поддержке) социальными массами 

этой власти и в способности властвующих убедить подвластных в справедливости своих притязаний?  

 (A) Легитимность  

 (B) Публичность  

 (C) Легальность  

 (D) Суверенность  

 

19 Назовите форму конституционной ответственности Президента РФ.  

 (A) Преодоление производственного вето большинством не менее двух трёх голосов от общего числа членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы (п. 3 ст.107 Конституции РФ)  

 (B) Отрешение Президента РФ от должности по основаниям, предусмотренных Конституцией РФ (п. 1 ст.93 

Конституции РФ)  

 (C) Отказ Совета Федерации в утверждении Уаза Президента РФ «О введении чрезвычайного положения» (п. 1»в» ст. 

102 Конституции РФ)  

 (D) Отклонение Государственной Думой представленной Президентом РФ кандидатуры Председателя Правительства 

РФ (ст.3 Конституции РФ)  

 

20  К какому понятию относится данное определение: «Обеспеченные законом вид и мера должного поведения»?  

 (A) Юридическая обязанность  

 (B) Субъективное право  

 (C) Способ правового регулирования  

 (D) Объективное право.  

 

 21 К какому виду правовых актов относится Указ Президента от 23 октября 1993 г. №1727 «О награждении медалью 

«За отвагу на пожаре» Макарова В.Ф. (САПиП РФ, 1993, №44 ст. 4213)?  

 (A) К нормативно-правовым актам  

 (B) К актам толкования права  

 (C)К актам применения права  

 (D) К судебным решениям 

 

 22 Какая юридическая наука является методологической основой для других юридических наук?  

 (A) Наука конституционного права  

 (B) Наука административного права  

 (C) Теория государства и права  

 (D) История государства и права. 

 

 23 Есть ли различия между словами «юридический» и «правовой»?  

 (A) Это совершенно разные по смыслу слова  

 (B) Это слова – синонимы  

 (C) Разница лишь в том, что термин «юридический» - более официальный, а термин «правовой» несёт этическую 

нагрузку  

 (D) Они одинаковы по смыслу и могут заменять друг друга.  

 

24. Право возникло: 

(А) - позже государства; 

(В) - раньше государства; 

(С) - параллельно с государством. 

 

25. К какой части правовой нормы справедливо определение: «вид и мера наказания, если субъекты не выполнили 

предписания нормы, или поощрения за соблюдение рекомендуемых действий»? 

(А) - гипотеза; 

(В) - диспозиция; 

(С) - санкция.  
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26. Какой из данных источников относится к позитивному праву? 

(А) - обычай; 

(В) - законодательные акты; 

(С) - доктрины. 

 

27. Возможно ли в структуре правовой нормы упущение какого-либо элемента? 

(А) - нет; 

(В) - да. 

 

Типовые варианты заданий 

Задание 1. Заполните таблицу 

 

Причины происхождения государства 
 

  

 

Задание 2. Укажите пути происхождения государства и их особенности 

 

Путь Особенности 

  

  

 

Задание 3. Укажите основные способы происхождения права 

 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Задание 4. Раскройте содержание следующих терминов 

 

Публичная власть - _____________________________________________________________ 

Мононормы -___________________________________________________________________ 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Основная литература 

 

1. Теория государства и права. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям/ Е.А. Сунцова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 327 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34519.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Апт Л.Ф. [и др.]. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российская академия правосудия, 2014.— 560 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34570.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Казаков В.Н.Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ Казаков В.Н.— Электрон. текстовые 

данные. М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015.— 362 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33398.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Рассолов М.М.Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция»/ Рассолов М.М.— Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013.— 575 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21003.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Сунцова Е.А. [и др.] Теория государства и права. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям/.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 327 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34519.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Марченко М. Н. Теория государства и права: учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007. - 648 с. 

2. Аврутин, Ю.Е. Государство и право. Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов/ Ю.Е. Аврутин. — 

М.; ЮНИТИ- ДАНА, Закон и право, 2007. — 479 с. 

3. Венгеров, А.Б. Теория государства и права : учеб. [для юрид. вузов] / А.Б. Венгеров. — 4-е изд., стер. — 

Москва: Омега-JI, 2007. — 608 с. : табл. — (Высшее юридическое образование). 

4. Иванов, А.А. Теория государства и права: учеб. пособие для студентов вузов, / А.А. Иванов, В. П. Иванов; под 

ред. В. П. Малахова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007. — 303 с. 

5. Ильин И.А. Теория права и государства [Электронный ресурс]/ Ильин И.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Зерцало, 2013.— 552 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4539.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Кузнецов А.Н. Теория государства и права (консультационные материалы для подготовки к экзаменам) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2013.— 526 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15832.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Кулапов B.JI. Теория государства и права : учебник / В.Л. Кулапов. - М.: КНОРУС, 2014. — 384 с. — 

(Бакалавриат). 

8. Лазарев, В. В. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. В. Лазарев, С.В. Липень. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2012. — 634 с. — Серия : Бакалавр. Углубленный 

курс. 

9. Марченко М. Н. Теория государства и права : учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2007. - 640 с. 

10. Марченко М. Н. Теория государства и права : учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2009. - 640 с. 

11. Марченко М. Н. Теория государства и права: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2004. - 640 с. 

12. Перевалов В. Д. Теория государства и права : учебник. — М.: Юрайт-Издат, 2008. — 379 с. — (Основы наук). 

13. Перевалов, В. Д. Теория государства и права: учебник для бакалавров / В. Д. Перевалов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 428 с. — Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

14. Протасов В.Н. Теория государства и права: учебник и практикум. - Рек. УМО. - М.: Юрайт, 2015. - 486с. 

15. Радько Т. Н. Теория государства и права : учебник для бакалавров. — Москва : Проспект, 2012.-496 с 

16. Рассказов Л.П. Теория государства и права: Учебник для вузов. — М.: РИОР, 2008. — 463 с. — (Высшее 

образование). 

17. Теория государства и права : учебник / кол.авт. отв. ред. А.В. Малько. — 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2014. 

— 400 с. — (Бакалавриат). 

18. Теория государства и права : учебник / под общ. ред. О. В. Мартышина. — М. : Норма, 2007. — 496 с. 

19. Теория государства и права : учебник для бакалавров / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев 

; под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 

761 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

20. Теория государства и права. Введение в юриспруденцию; учеб. пособие для студентов вузов / [С.В. 

Долгушина и др.]; под ред. В.П. Малахова, С.В. Долгушиной. — М.: ЮНИТИ- ДАНА: Закон и право, 2012. — 

127 с. 

21. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. — 2-е изд., перераб. и доп. 

М.; Юристъ, 2006. — 768 с. 

 

7.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Для изучения дисциплины «Теория государства и права» используется компьютерные программы Microsoft Office 

Excel, Microsoft Office Word – для подготовки промежуточных и итоговых заданий, Microsoft Office PowerPoint – для 

подготовки презентаций по заданным темам, а также информационно-справочные и поисковые системы:   
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1. www.iprbookshop.ru — ЭБС «IPRbooks» 

2. www.consultant.ru - справочно-поисковая система «Консультант плюс». 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

8.1. Требования к аудиториям (лабораториям, помещениям, кабинетам) для проведения занятий с 

указанием соответствующего оснащения. 

Для проведения лекционных и практических занятий нужен специализированный лекционный зал с 

мультимедийным оснащением, и компьютерный класс, оборудованный компьютерами, имеющими выход в Интернет. 

8.2. Требования к программному обеспечению, используемому при изучении учебной дисциплины. 

Для изучения дисциплины «Теория государства и права» необходимо использование программ Microsoft Word, 

Office Word – для подготовки промежуточных и итоговых заданий, Microsoft Office PowerPoint – для подготовки 

презентаций по заданным темам, СПС «Консультант Плюс» для подготовки к практическим занятиям. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/

