


1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины: усвоение студентами совокупности знаний об общих и 

специальных закономерностях развития личности, общества, государства и права в их 

диалектическом единстве и взаимосвязи. Ознакомление с выработанными наукой теории 

государства и права понятийным аппаратом, методикой толкования и применения норм 

материального и процессуального права. 

Достижению данной цели служит реализация следующих задач: рассмотрение 

основных теоретических концепций науки теории государства и права, ознакомление 

студентов с содержанием курса теории государства и права, выработка у студентов 

навыков и умений правильного применения теоретических знаний для освоения 

отраслевых дисциплин, а также овладение методологией юриспруденции позволяющей 

правильно толковать и применять правовые нормы.. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, базовая часть. 

Для полноценного освоения курса «Теория государства и права» необходимо 

хорошее владение учебным предметом «Обществознание». 

Изучение теории государства и права необходимо для последующего освоения всех 

юридических дисциплин. Например, таких как: конституционное право; гражданское 

право; уголовное право, трудовое право; административное право; гражданское 

процессуальное право; уголовно-процессуальное и др. А также для прохождения учебной, 

производственной и преддипломной практики и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

• имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится 

к праву и закону (ОК-6); 

• способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

• способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
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• способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1.1 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры  
1 2 

Аудиторные занятия (всего) 144   
В том числе: - - - 
Лекции 72 36 36 
Практические занятия (ПЗ) - - - 
Семинары (С) 72 36 36 
Лабораторные работы (ЛР) - - - 
Самостоятельная работа (всего) 216 108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен; 
контрольн
ая работа 

экзамен; 
контрольн
ая работа 

Общая трудоемкость                                 час 
                                                  зач. ед. 

360 180 180 
10 5 5 

 
Таблица 1.2 

Заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 2 
Аудиторные занятия (всего) 28   

В том числе: - - - 
Лекции 20 10 10 
Практические занятия (ПЗ) - - - 
Семинары (С) 8 4 4 
Лабораторные работы (ЛР) - - - 
Самостоятельная работа (всего) 332 166 166 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен; 
контрольн
ая работа 

экзамен; 
 

Общая трудоемкость                                час 
                                                  зач. ед. 

360 180 180 
10 5 5 
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3. Тематический план 
Таблица 2.1 

Очная форма обучения 
№  

 
Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в 
час. 

Итого 
часов 
по 
теме 

И
з 

ни
х 

в 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

фо
рм

е 

Итого 
количество 
баллов 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я*
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь-

на
я 

 р
аб

от
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Семестр 

 Модуль 1         
1. Тема 1. Предмет и метод 

теории государства и 
права 

1 2 2 - 7 11 1 0-6 

2 Тема 2. Происхождение 
государства и права 

1 2 2 - 7 11 1 0-6 

3 Тема 3. Понятие, типы и 
сущность государства. 

3 4 4 - 12 20 2 0-6 

4 Тема 4. Функции 
государства 

3 2 2 - 7 11 1 0-6 

5 Тема 5. Формы 
государства 

5 2 2 - 7 11 2 0-6 

 Модуль 2         
6 Тема 6. Механизм 

государства 
5 2 2 - 7 11 2 0-6 

7 Тема 7. Государство в 
политической системе 
общества 

7 4 4 - 7 15 1 0-6 

8 Тема 8. Правовое 
государство и 
гражданское общество 

7 2 2 - 7 11 1 0-6 

9 Тема 9. Понятие, 
сущность, принципы и 
функции права 

9 2 2 - 7 11 1 0-6 

 Модуль 3         
10 Тема 10. Правовые 

системы (семьи) и типы 
права 

9 4 4 - 12 20 2 0-6 

11. Тема 11. Личность, право, 
государство 

11 2 2 - 7 11 1 0-6 

12 Тема 12. Право в системе 
нормативного 
регулирования  

11 2 2 - 7 11 2 0-6 

13 Тема 13.Правосознание и 
правовая культура 

13 2 2 - 7 11 2 0-6 

4 
 



14 Тема 14. Нормы права 13 4 4 - 7 15 1 0-2 
 Контрольная работа        0-20 
 Итого (часов, баллов):  36 36 0 108 180 20 0-100 
 из них часов в 

интерактивной форме 
      20  

2 Семестр 
 Модуль 4         
1 Тема 15. Источники 

(формы) права 
1 2 2 - 7 11 1 0-6 

2 Тема 16. Правотворчество 1 2 2 - 7 11 1 0-6 
3 Тема 17. Система права 3 4 4 - 12 20 2 0-6 
4 Тема 18. Правовые 

отношения 
3 2 2 - 7 11 1 0-6 

5 Тема19. Реализация права 5 2 2 - 7 11 2 0-6 
 Модуль 5         
6 Тема 20. Пробелы в праве. 

Толкование права 
5 2 2 - 7 11 2 0-6 

7 Тема 21.Правомерное 
поведение, 
правонарушение, 
юридическая 
ответственность 

7 4 4 - 7 15 1 0-6 

8 Тема 22. Механизм 
правового регулирования 

7 2 2 - 7 11 1 0-6 

9 Тема 23. Законность и 
правопорядок 

9 2 2 - 7 11 1 0-6 

 Модуль 6         
10 Тема 24. Юридическая 

практика 
9 4 4 - 12 20 2 0-6 

11 Тема 25. Юридическая 
техника 

11 2 2 - 7 11 1 0-6 

12 Тема 26. Коллизии в 
праве 

11 2 2 - 7 11 2 0-6 

13 Тема 27. Современные 
подходы к пониманию 
права и их значение для 
юридической практики 

13 2 2 - 7 11 2 0-6 

14 Тема 28. Юридический 
процесс 

13 4 4 - 7 15 1 0-2 

 Контрольная работа        0-20 
 Итого (часов, баллов):  36 36 0 108 180 20 0-100 
 из них часов в 

интерактивной форме 
  10    20  
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Таблица 2.2 
Заочная форма обучения 

 
№  

 
Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в 
час. 

Итого 
часов 
по 
теме 

И
з 

ни
х 

в 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

фо
рм

е 

Итого 
количество 
баллов 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я*
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь-

на
я 

 р
аб

от
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Семестр 

 Модуль 1         
1. Тема 1. Предмет и метод 

теории государства и 
права 

1 1   10 11 1 0-6 

2 Тема 2. Происхождение 
государства и права 

1    11 11 1 0-6 

3 Тема 3. Понятие, типы и 
сущность государства. 

3 1   19 20 - 0-6 

4 Тема 4. Функции 
государства 

3 1 1  10 11 1 0-6 

5 Тема 5. Формы 
государства 

5 1 1  10 11 1 0-6 

 Модуль 2         
6 Тема 6. Механизм 

государства 
5 1   10 11 - 0-6 

7 Тема 7. Государство в 
политической системе 
общества 

7    15 15 - 0-6 

8 Тема 8. Правовое 
государство и 
гражданское общество 

7 1   10 11 - 0-6 

9 Тема 9. Понятие, 
сущность, принципы и 
функции права 

9 1 1  9 11 1 0-6 

 Модуль 3         
10 Тема 10. Правовые 

системы (семьи) и типы 
права 

9 1   19 20 - 0-6 

11. Тема 11. Личность, право, 
государство 

11 1   10 11 - 0-6 

12 Тема 12. Право в системе 
нормативного 
регулирования  

11 1   10 11 - 0-6 

13 Тема 13.Правосознание и 
правовая культура 

13  1  10 11 1 0-6 

14 Тема 14. Нормы права 13    15 15 - 0-2 
6 

 



 Контрольная работа        0-20 
 Итого (часов, баллов):  10 4 0 166 180 6 0-100 
 из них часов в 

интерактивной форме 
      6  

2 Семестр 
 Модуль 4         
1 Тема 15. Источники 

(формы) права 
1 1 1  9 11 1 0-6 

2 Тема 16. Правотворчество 1 1   10 11 1 0-6 
3 Тема 17. Система права 3 1   19 20 1  
4 Тема 18. Правовые 

отношения 
3 1   10 11 1 0-6 

5 Тема19. Реализация права 5    11 11 - 0-6 
 Модуль 5         
6 Тема 20. Пробелы в праве. 

Толкование права 
5  1  10 11 - 0-6 

7 Тема 21.Правомерное 
поведение, 
правонарушение, 
юридическая 
ответственность 

7 1 1  13 15 1 0-6 

8 Тема 22. Механизм 
правового регулирования 

7 1   10 11 - 0-6 

9 Тема 23. Законность и 
правопорядок 

9 1   10 11 - 0-6 

 Модуль 6         
10 Тема 24. Юридическая 

практика 
9 1   19 20 - 0-6 

11 Тема 25. Юридическая 
техника 

11 1   10 11 - 0-6 

12 Тема 26. Коллизии в 
праве 

11 1   10 11 - 0-6 

13 Тема 27. Современные 
подходы к пониманию 
права и их значение для 
юридической практики 

13  1  10 11 - 0-6 

14 Тема 28. Юридический 
процесс 

13    15 15 - 0-2 

 Контрольная работа        0-20 
 Итого (часов, баллов):  10 4 0 166 180 6 0-100 
 из них часов в 

интерактивной форме 
      6  
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Таблица 3 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Технические 

формы 
контроля 

Информационные 
системы и 
технологии 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

ко
лл

ок
ви

ум
ы

 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

от
ве

т 
на

 
се

ми
на

ре
 

ла
бо

ра
то

рн
ая

 
ра

бо
та

 
ко

нт
ро

ль
на

я 
ра

бо
та

 

те
ст

 

ре
фе

ра
т 

эс
се

 

пр
ог

ра
мм

ы
 

ко
мп

ью
те

рн
ог

о 
те

ст
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ле
кс

ны
е 

си
ту

ац
ио

нн
ы

е 
за

да
ни

я 

эл
ек

тр
он

ны
е 

пр
ак

ти
ку

м 

др
уг

ие
 ф

ор
мы

 

1 семестр 
Модуль 1 

1   0-2     0-4     0 - 6 
2   0-2     0-4     0 - 6 
3   0-2     0-4     0 - 6 
4   0-2     0-4     0 - 6 
5   0-2     0-4     0 - 6 

Модуль 2 
6   0-2     0-4     0 - 6 
7   0-2     0-4     0 - 6 
8.   0-2     0-4     0 - 6 
9.   0-2     0-4     0 - 6 

Модуль 3 
10.   0-2   0-4       0 - 6 
11.   0-2   0-4       0 - 6 
12.   0-2   0-4       0 - 6 
13.   0-2   0-4       0 - 6 
14.   0-2          0-2 
к/р     0-20        0-20 

Итого   0-28  0-20 0-16  0-36     0-100 
2 семестр 
Модуль 4 

15.   0-2     0-4     0 - 6 
16.   0-2     0-4     0 - 6 
17.   0-2     0-4     0 - 6 
18.   0-2     0-4     0 - 6 
19.   0-2     0-4     0 - 6 

Модуль 5 
20.   0-2     0-4     0 - 6 
21.   0-2     0-4     0 - 6 
22.   0-2     0-4     0 - 6 
23.   0-2     0-4     0 - 6 

Модуль 6 
24.   0-2   0-4       0 - 6 
25.   0-2   0-4       0 - 6 
26.   0-2   0-4       0 - 6 
27.   0-2   0-4       0 - 6 
28.   0-2          0-2 
к/р     0-20        0-20 

Итого   0-28  0-20 0-16  0-36     0-100 
8 

 



 
Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов 
№  Модули и 

темы 
Виды СРС Нед

еля 
семе
стра 

Объ
ем 
часо
в 

Кол-
во 
балло
в 

обязательные дополнительные 

1 семестр 
Модуль 1      

1 Тема 1.  
Предмет и 
метод 
теории 
государства 
и права 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка презентаций 

 
1 

7 

0-6 

2 Тема 2.  
Происхожде
ние 
государства 
и права 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка  презентаций 

 
1 

7 0-6 

3 Тема 3.  
Понятие, 
типы и 
сущность 
государства. 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка  презентаций 

 
3 

12 0-6 

4 Тема 4. 
Функции 
государства 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка презентаций 

 
3 

7 0-6 

5 Тема 5. 
Формы 
государства 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка  презентаций 

 
5 

7 0-6 

Модуль 2      
6 Тема 6.  

Механизм 
государства 
 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка презентаций 

5 

7 0-6 

7 Тема 7.  
Государство 
в 
политическо
й системе 
общества 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка  презентаций 

 
7 

7 0-6 

8 Тема 8.  
Правовое 
государство 
и 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 

 
7 7 

0-6 

9 
 



гражданское 
общество 

литературой подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

9 Тема 9.  
Понятие, 
сущность, 
принципы и 
функции 
права 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

 
 

9 
7 

0-6 

Модуль 3      
10 Тема 10.  

Правовые 
системы 
(семьи) и 
типы права 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

 
9 

12 

0-6 

11 Тема 11.  
Личность, 
право, 
государство 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

11 7 0-6 

12 Тема 12.  
Право в 
системе 
нормативног
о 
регулирован
ия  

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

11 7 0-6 

13 Тема 13. 
Правосозна
ние и 
правовая 
культура 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

13 7 0-6 

14 Тема 14.  
Нормы 
права 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

13 7 0-2 

Контрольная работа   0-20 
 ИТОГО: 108 0-100 

2 семестр 
Модуль 4      

15 Тема 15.  
Источники 

Письменная 
домашняя работа, 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 1 7 0-6 
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(формы) 
права 

ознакомление с 
учебной 
литературой 

подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

16 Тема 16.  
Правотворч
ество 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

1 7 0-6 

17 Тема 17.  
Система 
права 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

3 12 0-6 

18 Тема 18.  
Правовые 
отношения 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

3 7 0-6 

19 Тема19.  
Реализация 
права 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

5 7 0-6 

Модуль 5      
20 Тема 20.  

Пробелы в 
праве. 
Толкование 
права 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

5 7 0-6 

21 Тема 21. 
Правомерно
е поведение, 
правонаруш
ение, 
юридическа
я 
ответственн
ость 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

7 7 0-6 

22 Тема 22.  
Механизм 

Письменная 
домашняя работа, 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 7 7 0-6 
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правового 
регулирован
ия 

ознакомление с 
учебной 
литературой 

подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

23 Тема 23.  
Законность 
и 
правопорядо
к 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

9 7 0-6 

Модуль 6      
24 Тема 24.  

Юридическа
я практика 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

9 12 0-6 

25 Тема 25.  
Юридическа
я техника 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

11 7 0-6 

26 Тема 26.  
Коллизии в 
праве 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

11 7 0-6 

27 Тема 27.  
Современны
е подходы к 
пониманию 
права и их 
значение для 
юридическо
й практики 
 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

13 7 0-6 

28 Тема 28.  
Юридически
й процесс 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Эссе, доклад, подготовка 
научной статьи, 
подготовка учебного 
видеофильма, 
подготовка 
мультимедийных 
презентаций 

13 7 0-2 

 Контрольная работа  0-20 
 ИТОГО: 108 0-100 
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4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 5 
№ 
п/
п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Модули дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Конституционное 
право + + + + + + 

2 Муниципальное 
право +  + + + + 

3 Административное 
право + - + - + + 

4 Уголовное право + - + - + + 
5 Гражданское право + - + + + + 
6 Гражданское 

процессуальное 
право 

+ - - + + + 

7 Уголовно-
процессуальное 
право 

+ - - + + + 

8 Трудовое право + - - - + + 
9 Международное 

право + + + + + + 

 
5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод теории государства и права 

Понятие теории государства и права. Закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права как предмет теории. Соотношение предмета и 

объекта науки. 

Возникновение и развитие теории государства и права. Теория государства и права 

как единая наука. Функции теории государства и права. Гносеологические основы теории 

государства и права. Понятие метода познания государства и права. Понятие и 

классификация методов познания государства и права. 

Общенаучные и частные методы исследования государства и права. Восхождение 

от абстрактного к конкретному как общий метод формирования теории государства и 

права. Исторический и логический методы познания. Социологический, сравнительный, 

статистический, формально-логический, системно-структурный методы теории 

государства и права. Классификация и формализация как приемы познания 
13 

 



государственно-правовых явлений. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Первобытное общество: организация, власть и социальные нормы. Общие причины 

и закономерности возникновения государства и права. Отличие юридических норм от 

норм первобытнообщинного строя. Плюрализм взглядов на происхождение государства и 

права. Новые подходы. Социальная структура общества, система экономических 

отношений, формы собственности, государство, право: их взаимосвязь и взаимодействие. 

Соотношение закономерностей социально-экономического и государственно-правового 

развития общества (экономический базис и политическая надстройка). Государство и 

право как формы организации и существования общества.  

Национальные особенности в становлении, развитии и функционировании 

государственно-правовых систем. Национальный фактор и формы государственно-

правовых институтов. Государство, право и тенденции развития современных наций. Роль 

природных факторов в государственно-правовой жизни общества. 

 

Тема 3. Понятие, типы и сущность государства 

Плюрализм в понимании государства. Признаки государства. Государственная 

власть. Легитимность государственной власти. Публичный характер государственной 

власти. Государственный суверенитет. Внутренний суверенитет. Внешний суверенитет. 

Суверенитет субъектов федерации. Территория государства. Общеобязательный характер 

велений государства. Сущность государства. Факторы (социальные, экономические, 

идеологические, культурные, нравственные, религиозные и др.), определяющие сущность 

государства. Эволюция понятий государства и его сущности. Формы и способы 

осуществления государственной власти. Легитимность и легальность государственной 

власти. Государство, экономика и политика. Государственно-правовое воздействие на 

экономику. Государственно-правовое воздействие на политику. Способы воздействия 

государства на экономику и политику. Правовой и организационно-управленческий 

способы воздействия.  

 

Тема 4. Функции государства 

Понятие функций государства. Соотношение их с целями, задачами и принципами 

государства. Функции государства и функции отдельных его органов. Обусловленность 

функций государства его сущностью и социальным назначением. Классификация 

функций государства: внешние и внутренние, постоянные и временные, основные и 
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неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних функций современного 

Российского государства Функции государства в экономической, социальной, 

политической, духовной сферах жизни общества. Связь и взаимодействие функций 

государства. 

Функции государства и государственный аппарат. Функции государства и его 

относительная самостоятельность. Функции государства и своеобразие исторического 

периода развития государства и общества. Границы деятельности государства. 

Соотношение типа и функций государства. Формы и методы осуществления функций 

государства: понятие и виды. 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 

государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход: его 

достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного исторического 

типа. Переходные типы государств. Преемственность в развитии государства. 

Характеристика отдельных типов государств. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. "Человеческое 

измерение" как критерий прогресса государственности. Диалектика соотношения 

формационного и цивилизационного подходов к типологии государства. 

 

Тема 5. Форма государства 

Форма государства: понятие и структура. Форма правления и форма 

государственного устройства. Монархия, республика и их разновидности. Унитарное 

государство. Федерация (типичные и специфические признаки). Нетрадиционные формы 

государственного устройства (конфедерация, союз, содружество). Государственный 

режим и его разновидности. Факторы, влияющие на форму государства в целом и ее 

элементы. 

Понятие классификации государства и ее основания. Преемственность в развитии 

государств и их форм. Теоретические подходы к современной классификации государств. 

 

Тема 6. Механизм государства 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура 

государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Система 

государственных органов и проблема разделения властей (законодательная, 

исполнительная и судебная). Правоохранительные и "силовые" органы государства 
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(милиция, прокуратура, служба безопасности, армия, разведка и т.д.). Органы государства 

и органы местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного Российского государства как условие 

повышения эффективности его функционирования. Государственный служащий и 

должностное лицо. 

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический 

централизм. 

 

Тема 7. Государство в политической системе общества 

Понятие и структура политической системы общества. Место государства в 

политической системе. Критерий отбора элементов политической системы. Её основные 

субъекты: государство, политические партии, движения, общественные организации и 

объединения. Взаимодействие государства, политических партий, профсоюзов, 

политических и общественных движений, религиозных организаций и иных составных 

частей политической системы. Политическое сознание. Право и иные социальные номы 

как регулятивная основа политической системы. Виды политических систем. 

Соотношение политической, экономической, экономической, социальной и правовой 

систем в обществе. Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие 

с институтами политической системы (политическими партиями, общественными и 

кооперативными организациями, трудовыми коллективами). Признаки государства, 

отличающие его от других организаций и учреждений общества. Государство и церковь. 

Светские и теократические государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы российского 

общества. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в 

политической системе общества. 

Социально-экономическая, идеологическая и нормативная основы политической 

системы. 

 

Тема 8 . Правовое государство и гражданское общество. Проблемы 

формирования правового государства в России 

Правовое государство: история идей и современность. Античный период. Период 

Средневековья. Современные подходы к пониманию правового государства. Правовое 

государство и его принципы. Принцип обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 
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Принцип правового ограничения. Социальное правовое государство. Причины и условия 

формирования социально-правового государства. Конституционная концепция 

естественных прав человека. Правовой закон. Разделение властей. Система сдержек и 

противовесов. Совершенствование конституционной модели правового государства. 

Понятие гражданского общества. Институты гражданского общества. Взаимосвязь 

Правового государства и гражданского общества. Защита прав, свобод, человека и 

гражданина. Взаимная ответственность государства, общества и личности. Государство и 

право. Общественное мнение как объект правового регулирования. Становление 

общественного мнения как института гражданского общества. Законодательство и 

общественное мнение. 

 

Тема 9. Понятие, сущность, принципы и функции права 

Проблема соотношения определения и понятия права. методологические подходы к 

анализу природы права. Право в общесоциальном и юридическом смысле. Объективное и 

субъективное в праве. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность 

права. Функции права: понятие и виды.  

Сущностная характеристика права. Нормативность, системность, формальная 

определенность права. Социально-экономические, политические, идеологические, 

нравственные, духовные, религиозные факторы, определяющие природу и сущность 

права. 

Право как классовый инструмент и фактор общественного развития. Общая 

характеристика современного правопонимания. 

 

Тема 10. Правовые системы и типы  права 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых 

систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-германской, 

англосаксонской, религиозной, традиционной. 

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая система и 

международное право, их соотношение и взаимосвязь. Эволюция и соотношение 

современных государственных и правовых систем. 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы 

права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, выделенные на 

основе формационного подхода. 
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Тема 11. Личность, право, государство. 

Положение личности в исторически разных общественных системах. Социальное и 

правовое положение личности. Гражданин как член государственной организации 

общества. Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. 

Принципы правового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина, правовое ограничение государственной власти, разделение властей, 

верховенство закона. Проблемы становления правового государства в России. 

Государство, демократия, социально-экономическая, политическая, идеологическая 

и духовная структуры общества. 

Юридический статус личности и государства. Юридические обязанности и 

ответственность личности перед государством и обществом. Ответственность государства 

перед личностью. Права и свободы человека. Гарантии прав и свобод человека и 

государство. 

Понятие и формы демократии. Соотношение формы, и сущности государства и 

демократии. Демократическое, недемократическое и антидемократическое в государстве. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, структура, 

признаки. Идея формирования гражданского общества в России: концепция и реальность. 

Гражданское общество и правовое государство: соотношение понятий. 

 

Тема 12. Право в системе нормативного регулирования 

Нормативная система общества. Социальные и технические нормы. Понятие и 

классификация социальных норм. Место правовых нормативных установлений в системе 

социальных норм общества. 

Нормативная природа права и морали: общие и отличительные черты правовых и 

моральных норм. Взаимодействие права и морали. Идеи “должного”, “сущего”, 

“справедливого”, в праве и морали. Проблема гуманизации правовых норм. Противоречия 

между правом и моралью и пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и 

укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой 

культуры и формировании уважения к праву. 

 

Тема 13. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Правосознание и иные формы общественного сознания. 

Правовая идеология и правовая психология. Преемственность в правосознании. 

Правосознание общества. Индивидуальное и групповое правосознание. 

Профессиональное правосознание. Правосознание и национальный состав общества. 
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Место и роль правосознания в реализации права и правотворчестве. Соотношение 

правосознания, правовой культуры и правового воспитания. Понятие, основные черты и 

функции правовой культуры. Структура правовой культуры общества и отдельной 

личности. Степень прогрессивности правовых норм и юридической деятельности. 

Значение, понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой 

нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности, как 

целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Понятие, формы и методы 

правового воспитания, государственного служащего. 

 

Тема 14. Нормы права 

Нормативный характер природы права. Понятие нормы права. 

Соотношение нормы права и нормативных свойств общественных отношений. 

Норма права и определение права. 

Структура нормы права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Связь составных частей 

нормы права. Форма изложения правовых норм в нормативных актах. Соотношение 

нормы права и статьи (пункта) нормативного акта. 

Классификация норм права. Необходимость классификации норм права и ее 

практическая и научная значимость. Основания классификации норм права. 

 

Тема 15. Источники (формы) права 

Понятие источника права. Материальный и формальный источники права. 

Классификация источников права. Правовой обычай. Юридическая доктрина. Судебный и 

административный прецедент. Нормативно-правовой акт. Договор, нормативное 

соглашение как источники права. Иные источники права. Законы и подзаконные 

нормативные акты. Виды законов. Понятие и виды подзаконных нормативных актов. 

Систематизация законодательства и ее виды. Инкорпорация. Консолидация. 

Кодификация. Виды кодификационных актов. 

 

Тема 16. Правотворчество 

Понятие правотворчества. Правотворчество и процесс формирования права 

(правообразование). Правотворчество как форма государственной деятельности. Факторы, 

обусловливающие правотворческий процесс. 
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Субъекты правотворчества. Правотворчество государственных организаций. 

Правотворчество негосударственных образований. Непосредственное правотворчество 

населения. Правотворческая компетенция. Делегирование. 

Формы правотворчества. Непосредственная правоустановительная деятельность. 

Санкционирование и его формы. Санкционирование обычаев. Санкционирование 

корпоративных норм. Стадии правотворчества. Правотворческая (законодательная) 

инициатива. Обсуждение проектов нормативно-правовых актов. Порядок опубликования 

и вступления в силу нормативно-правовых актов. 

Законодательная техника: понятие и принципы. Структура нормативного акта. 

Способы изложения нормативных предписаний. Язык и терминология законодательства. 

Техника отмены нормативных актов, внесения в них изменений и дополнений. 

 

Тема 17. Система права 

Понятие системы права. Основания деления системы права на отрасли. Отрасль 

права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Институт 

права. Виды институтов права. Эволюция системы права. Соотношение системы права и 

системы законодательства. Открытый и закрытый характер системы права. Система права 

и правовая система. Система национального права и международное право. Публичное и 

частное право. Система права и форма государственного устройства. Система права и 

правовая система. 

Тема 18. Правовые отношения 

Понятие правоотношения. Правоотношения как форма и вид общественных 

отношений. Правоотношения и норма права. Состав правоотношений. Классификация 

правоотношений и ее основания. Субъекты правоотношений. Классификация субъектов 

правоотношений. Граждане, объединения граждан, государственные органы, 

юридические лица как субъекты правоотношений. Государство как субъект 

правоотношений. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность.  

Деликтоспособность. 

Содержание правоотношений. Материальное и юридическое содержание 

правоотношения. Субъективные права и юридические обязанности. Субъективное право и 

интерес. Субъективное право и правомочие. Объекты правоотношений. Особенности 

объектов в разных видах правоотношений. 

Юридические факты и фактический состав. Классификация юридических фактов и 

фактических составов. 
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Тема 19. Реализация права 

Понятие реализации права. Реализация права как процесс и как результат. Формы 

реализации права. Соблюдение, исполнение, использование права. Реализация права в 

правоотношениях и вне правоотношений. 

Применение права как особая форма реализации права. Виды 

правоприменительной деятельности. Оперативно-исполнительная и правоохранительная 

деятельность. Стадии применения права. Акты применения права. Отличие актов 

применения права от нормативно-правовых актов. Структура и виды актов применения 

права. 

Действие закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 

 

Тема 20. Пробелы в праве Толкование права 

Пробелы и виды пробелов в праве. Причины пробелов в праве. Способы 

восполнения пробелов в праве. Аналогия закона. Аналогия права. 

Понятие и назначение толкования права. Уяснение и разъяснение норм права. 

Субъекты толкования права. Способы толкования права. Акты толкования права, их 

отличие от нормативно-правовых актов и актов применения права. 

 

Тема 21. Правомерное поведение и правонарушение 

Понятие и природа правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны 

правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 

Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений. Преступление и правовой проступок. Правонарушение и 

государственное принуждение. 

Понятие и признаки юридической ответственности. Принципы. 

 

Тема 22. Механизм правового регулирования 

Понятие правового регулирования и его основные черты. Место правового 

регулирования в системе социального регулирования. Понятие социального 

регулирования. Соотношение понятий правовое регулирования и механизма правового 

регулирования 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое 

воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы 

механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и 
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правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе 

правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные, 

временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. 

Эффективность правового регулирования, её критерии и факторы обеспечения. 

Пути повышения эффективности правового воздействия в современной России. 

 

 

Тема 23. Законность и правопорядок 

Понятие и сущность законности. Закон и законность. Нормативно-правовая основа 

законности. Законотворческая деятельность и законность. Нормативно-правовое 

установление законотворческих процедур и их строгое и неукоснительное исполнение. 

Законность в деятельности государства. Законность и демократия. Законность и 

исторический тип общества.  

Гарантии законности: понятие и система. Юридические гарантии законности. 

Законность и целесообразность. Местные условия, ведомственные интересы и законность. 

Законность и форма государственного устройства. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение 

правопорядка и законности. 

 

Тема 24. Юридическая практика 

Понятие юридической практики и ее основные черты. Юридическая практика как 

деятельность, как юридический опыт. Юридическая практика – разновидность социально-

исторической практики. Нормативная основа юридической практики. Воздействие 

юридической практики на позитивное право и правотворческий процесс. Юридическая 

практика как составная часть правовой культуры общества.  

Юридическая практика как совокупность юридического опыта и деятельности. 

Структура юридической практики ее понятие. Содержание и форма юридической 

практики.  

Элементы содержания юридической деятельности. Субъекты, объекты и иные 

участники юридической деятельности. Юридические действия и операции, средства и 

способы их осуществления, принятие решения и результаты действий. Составные 

элементы социально-правового опыта. Элементы социально-правового опыта. 

Правоположения. Формы юридической практики. Структура юридической практики.  
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Виды юридической практики. Правотворческая, правореализационная, 

распорядительная, интерпретационная, правоконкретизирующая, контрольная, 

правосистематизирующая, законодательная, судебная, следственная, нотариальная 

юридическая практика. Функции юридической практики. Регистрационно-

удостоверительная (закрепительная). Регулятивно-ориентационная. Правоохранительная 

функция. Пути совершенствования юридической практики. 

 

Тема 25. Юридическая техника 

Юридическая техника. Законодательная техника. Техника нормотворческого 

процесса. Приемы юридической техники и юридко-технических средств. 

Конструирование юридической формы. Конструкция содержания нормативно-правового 

акта. Конструкция структуры юридической нормы. Методологические основы 

нормотворчества. Особенности техники толкования нормативно-правовых актов. 

Юридическая техника и законотворческий процесс. Правообразование, правотворчество., 

законотворчество и юридическая техника – соотношение понятий. Техника 

распространения правовой информации. Стадии подготовки проекта нормативно-

правового акта. Критерии качества нормативно-правовых актов. 

 

Тема 26. Коллизии в праве 

Общая характеристика коллизионного права. Предмет и система коллизионного 

права. Понятие коллизионного права. Нормы коллизионного права. Юридический 

конфликт. Юридическая коллизия. Юридические противоречия. Виды юридических 

коллизий. Право, законные интересы и притязания. Коллизионные идеи и концепции. 

Правопонимание и правовые позиции. Причины и виды негативного правопонимания. 

Толкование и разъяснение спорных правовых положений.  

Способы и процедуры преодоления разногласий и рассмотрение споров. Динамика 

юридических коллизий и гибкость процедур. Переговоры и достижение договоренности. 

Третейское разбирательство. Согласительные процедуры. Управленческие процедуры 

разрешения споров. Судебные процедуры.  

Федеральное коллизионное право. Федеративные отношения. Правовое 

регулирование и реальность. Способы преодоления внутрифедеральных разногласий и 

споров.  

Согласованность и противоречия национального и международного права. 

Обеспечение мирового правопорядка. Коллизии в процессе реализации международно-

правовых актов. Межгосударственные споры и конфликты, войны. 
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Тема 27. Современные подходы к пониманию права и их значение для 

юридической практики 

Общие вопросы понимания права. Социологический подход к пониманию права 

как средство обеспечения динамизма общественной жизни.  Психологическая 

теория права и возможности её использования в юридической практике.  

Интегративный подход к пониманию права. 

 

Тема 28. Юридический процесс 

Понятие и содержание юридического процесса. Стадии юридического процесса. 

Нормотворческая деятельность Нормативные акты, контрольно-надзорная деятельность 

компетентных органов государственной власти и управления. 

 

5.2. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

План семинарского занятия 

1. Понятие теории государства и права, ее предмет и объект. 

2. Система методов теории государства и права. 

3. Место теории государства и права в системе гуманитарных и юридических наук. 

4. Функции и значение теории государства и права. 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права  

План семинарского занятия 

1. Первобытнообщинный строй и родоплеменная организация общества. 

2. Причины разложения первобытнообщинного строя. 

3. Общие закономерности и особенности возникновения государства и права у 

различных народов. 

4. Основные теории происхождения государства. 

5. Возникновение права. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 
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– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 3. Понятие, сущность и типы государства  

План семинарского занятия 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Сущность и социальное назначение государства. 

3. Типологии государства: различные подходы. 

4. Характеристика исторических типов государства: экономическая основа, 

характер государственной власти, формирование аппарата управления. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 4. Функции государства  

План семинарского занятия 

1. Понятие и классификация функций государства. 

2. Общая характеристика основных функций государства. 

3. Формы и методы осуществления функций государства. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 5. Формы государства  

План семинарского занятия 

1. Понятие и структура формы государства. 
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2. Форма правления: понятие и виды. 

3. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

4. Политический режим: понятие и виды. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 6. Механизм государства  

План семинарского занятия 

1. Понятие и основные черты механизма государства. 

2. Органы государства: понятие, признаки, классификация. 

3. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 7. Государство в политической системе общества  

План семинарского занятия 

1. Понятие, функции и структура политической системы общества. 

2. Место и роль государства в политической системе общества. 

3. Взаимоотношения государства с другими элементами политической системы. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 8. Правовое государство и гражданское общество  
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План семинарского занятия 

1. Понятие и элементы гражданского общества. 

2. Понятие и принципы правового государства. 

3. Причины и условия становления гражданского общества и правового 

государства. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 9. Понятие, сущность, принципы и функции права  

План семинарского занятия 

1. Современные концепции правопонимания и их значение для юридической 

практики. 

2. Понятие и основные признаки права. 

3. Сущность права. 

4. Принципы права: понятие и виды. 

5. Функции права: понятие и виды. 

6. Социальная ценность права. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 10. Правовые системы (семьи) и типы права 

План семинарского занятия 

1. Понятие, содержание и классификация правовых систем (семей) современности. 

2. Характеристика англо-саксонской правовой системы. 

3. Характеристика романо-германской правовой системы. 

4. Характеристика мусульманской правовой системы. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 
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– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 11. Личность, право, государство  

План семинарского занятия 

1. Положение личности в государстве и в различных общественных системах. 

2. Взаимные права и обязанности государства и личности. 

3. Гражданское общество и правовое государство: соотношение понятий. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 12. Право в системе нормативного регулирования 

План семинарского занятия 

1. Система нормативного регулирования общественных отношений. 

2. Социальные нормы, их классификация. 

3. Соотношение норм права и иных социальных норм: право и обычаи, традиции, 

обряды; право и религиозные нормы; право и нормы общественных организаций 

(корпоративные нормы); право и мораль. 

4. Право и технические нормы. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 13. Правосознание и правовая культура  

План семинарского занятия 
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1. Понятие правосознания и его функции. 

2. Виды правового сознания. 

3. Деформация правосознания: понятие и виды. 

4. Правовая культура. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 14. Нормы права  

План семинарского занятия 

1. Понятие и признаки нормы права. 

2. Логическая структура правовой нормы. 

3. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных актов. 

4. Классификация правовых норм. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 15. Источники (формы) права  

План семинарского занятия 

1. Понятие источника и формы права. 

2. Понятие и система нормативно-правовых актов 

а) закон: понятие, признаки, структура и виды. 

б) подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, виды, особенности. 

3. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

4. Систематизации нормативно-правовых актов: понятие и виды. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 
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– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 16. Правотворчество  

План семинарского занятия 

1. Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели 

и субъекты правотворчества. 

2. Виды и принципы правотворчества. 

3. Правотворческий процесс: понятие, стадии и соотношение с законодательным 

процессом. 

4. Юридическая техника. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 17. Система права  

План семинарского занятия 

1. Понятие, структура и основные черты системы права. Система законодательства. 

2. Основания деления системы права на отрасли. 

3. Отрасли, подотрасли и институты права. 

4. Право частное и публичное, материальное и процессуальное. 

5. Соотношение внутригосударственного и международного права. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 18. Правовые отношения  
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План семинарского занятия 

1. Понятие, признаки и состав правовых отношений (правоотношений). 

2. Предпосылки возникновения правоотношений. 

3. Субъекты правоотношения: понятие и виды. Свойства субъектов 

правоотношения. 

4. Содержание правоотношения. 

5. Объекты правоотношения: понятие и виды. 

6. Юридические факты: понятие и классификация. 

7. Классификация правоотношений: критерии и виды. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 19. Реализация права  

План семинарского занятия 

1. Понятие и формы реализации норм права. 

2. Применение права как особая форма реализации правовых норм: понятие, 

субъекты, основные стадии. 

3. Акты применения норм права: понятие, особенности, виды, соотношение с 

нормативно-правовыми актами. 

4. Требования к правоприменению. 

5. Пробелы в праве, пути их преодоления и устранения. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 20. Пробелы в праве. Толкование права 

План семинарского занятия 

1. Понятие толкования норм права. Уяснение, разъяснение и интерпретация 
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содержания правовых норм. 

2. Способы и виды толкования правовых норм. 

3. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды и значение для 

юридической практики. 

4. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 21. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 

План семинарского занятия 

1. Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности. 

2. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

3. Юридический состав правонарушения. 

4. Причины правонарушений в обществе. 

5. Понятие и признаки юридической ответственности. Позитивная 

и негативная юридическая ответственность. , 

6. Цели, принципы и функции юридической ответственности. 

7. Основания и стадии юридической ответственности. 

9. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 22. Механизм правового регулирования  

План семинарского занятия 

1. Правовые средства: понятие, признаки и виды. 

2. Правовое воздействие и правовое регулирование. 
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3. Механизм правового регулирования: основные элементы и стадии. 

4. Виды, методы, способы и типы правового регулирования. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 23. Законность и правопорядок  

План семинарского занятия 

1. Понятие, сущность и содержание законности. 

2. Принципы и требования законности. 

3. Понятие правопорядка. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 24. Юридическая практика  

План семинарского занятия 

1. Понятие юридической практики и ее основные черты. 

2. Элементы содержания юридической деятельности. 

3. Виды юридической практики. 

4. Функции юридической практики. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 25. Юридическая техника  
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План семинарского занятия 

1. Понятие юридической техники. 

2. Приемы юридической техники и юридико-технических средств. 

3. Стадии подготовки проекта нормативно-правового акта. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 26. Коллизии в праве  

План семинарского занятия 

1. Предмет и система коллизионного права. 

2. Способы и процедуры преодоления разногласий и рассмотрение споров. 

3. Согласованность и противоречия национального и международного права. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 27. Современные подходы к пониманию права и их значение для юридической 

практики  

План семинарского занятия 

1. Общие вопросы понимания права. 

2. Социологический подход к пониманию права как средство обеспечения 

динамизма общественной жизни. 

3. Психологическая теория права и возможности её использования в юридической 

практике. 

4. Интегративный подход к пониманию права. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 
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– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы. 

 

Тема 28. Юридический процесс  

План семинарского занятия 

1. Понятие и содержание юридического процесса. 

2. Стадии юридического процесса. 

3. Нормотворческая деятельность Нормативные акты, контрольно-надзорная 

деятельность компетентных органов государственной власти и управления. 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы. 

 

6. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ. 

Лабораторные работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

7. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ. 

Учебным планом не предусмотрены. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
Этапы формирования компетенций по дисциплине «Теория государства и права» для студентов направления 

40.03.01, 030900.62 «Юриспруденция» 
Таблица 6 
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*Дисциплина относится к базовой части 
** Дисциплина относится к вариативной части (в том числе дисциплины по выбору студента) 
***Дисциплины профиля (в том числе дисциплины по выбору студента) 
 



8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 
ко

мп
ет

ен
ц

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
ид

ы
 

за
ня

ти
й 

О
це

но
чн

ы
е 

ср
ед

ст
ва

 

пороговый 
(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отлично) 

91-100 баллов 

ОК-
1 

Знает Основные труды 
классиков 

юриспруденции в 
сфере правового 

сознания 

Знает Место и значение 
юридической деятельности 

в обществе 

Знает Главные нормативно-
правовые акты в области 

противодействия коррупции и 
основные механизмы 

противодействия властному 
произволу 

Л, С ОС, 
Т, Э 

Умеет Применить 
имеющиеся знания в 

практической 
деятельности юриста 

Умеет Правильно оценивать 
роль юридического 

образования и правового 
воспитания населения 

Умеет Правильно оценивать 
роль юридического образования 
для обеспечения законности и 

правопорядка в своем отечестве 

С ОС, 
Т, Э 

Владеет Навыками 
самостоятельно 

проводить научные 
исследования на уровне 

курсовой работы в 
области правового 

сознания 

Владеет Способностью 
применения достижений 

российской юриспруденции 
в области правового 

просвещения народных масс 

Владеет Профессиональными 
качествами юриста в области 
нетерпимости к нарушению 

действующего 
законодательства, а также 

высоко почтительному 
уважению к праву, закону, 
другим явлениям правовой 

действительности 

С КР, 
ОС, 
Т, Э 

ОК-
6 

Знает Практику 
применения мер 

юридической 
ответственности в 
области борьбы с 

коррупцией 

Знает Теоретические основы 
создания условий 
препятствующих 

совершению 
коррупционных 
правонарушений 

Знает Основные механизмы 
антикоррупционных программ 
препятствующие совершению 

коррупционных 
правонарушений и умеет их 

применять на практике 

Л, С ОС, 
Т, Э 

Умеет Применять меры 
предотвращения 

совершения 
правонарушений 

Умеет Минимальный плюс 
возможность генерировать 

новые знания по 
предотвращению 

совершения коррупционных 
правонарушений 

Умеет Находить и 
анализировать юридические 
факты, свидетельствующие о 
совершении коррупционных 

правонарушений 

С ОС, 
Т, Э 

Владеет Способностью 
реагировать на факты 
влекущие совершение 

правонарушений 

Владеет Навыками борьбы с 
коррупцией 

Владеет Навыками 
квалификации и разграничения 

различных видов 
коррупционных 
правонарушений 

С КР, 
ОС, 
Т, Э 

ОК-
9 

Знает Основные 
проблемные вопросы 
российского общества 

и государства 

Знает Сущность и 
содержание социально 
значимых проблем в 

государственно-правовой 
действительности 

Знает Профессиональные 
обязанности юриста по защите 

прав, свобод и законных 
интересов личности, общества и 

государства 

Л, С ОС, 
Т, Э 

Умеет Правильно 
оценить степень 

значимости 
социальных вопросов 

Умеет Всесторонне 
анализировать социальные 
процессы в области права 

Умеет Грамотно реагировать на 
социальные негативные 

моменты с использованием 
юридических механизмов 

С ОС, 
Т, Э 

Владеет Навыками 
анализа социально 
значимых проблем 

Владеет Навыками 
применения специально-
юридических механизмов 

для разрешения социальных 
проблем 

Владеет Продвинутыми 
навыками обеспечения 

правопорядка и принципа 
(режима) законности во всех 

сферах общественных 
отношений подверженных 
правовому регулированию 

С КР, 
ОС, 
Т, Э 



ПК-
6 

Знает Теоретические 
основы квалификации 

Знает Процесс применения 
норм права в 

профессиональной 
деятельности юриста, умеет 

правильно осуществить 
правовую квалификацию 

Знает Содержание, формы и 
способы реализации 

законодательства в различных 
областях человеческой 

деятельности 

Л, С ОС, 
Т, Э 

Умеет Пользоваться 
полученными знаниями 

в практической 
деятельности 

Умеет Пользоваться 
полученными знаниями в 

практической деятельности 
в процессе применения 

права 

Умеет Правильно применять 
нормы различных отраслей 

права 

С ОС, 
Т, Э 

Владеет 
Способностями 

реализации 
специальных 

юридических норм 

Владеет Навыками 
самостоятельно проводить 

правовую оценку и 
дифференциацию 

юридических фактов 

Владеет Навыками анализа 
правотворческой, 

правоприменительной, 
правореализационной и 

интерпретационной 
юридической практики 

С КР, 
ОС, 
Т, Э 

ПК-
18 

Знает Основные 
приемы принятия 
управленческих 

решений 

Знает Методики грамотного 
политического руководства 

Знает Основной зарубежный и 
отечественный опыт в 
управленческой сфере 

Л, С ОС, 
Т, Э 

Умеет Осуществлять 
грамотное руководство 

коллективом 

Умеет Осуществлять 
руководство коллективом в 

профессиональной среде 

Умеет Применять зарубежный 
опыт в управленческой сфере 

С  
ОС, 
Т, Э 

Владеет Навыками 
работы в коллективе 

Владеет Способами 
управленческой 

деятельности 

Владеет Навыками 
управленческой работы в 

юридической сфере 

С КР, 
ОС, 
Т, Э 

Виды занятий: Л – лекции, С– семинарские занятия. 
Оценочные средства: ОС - ответ на семинаре, КР – контрольная работа, Т – тест, Э-

эссе. 
 
8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

8.3.1. Примерный вариант тестовых заданий 
Таблица 8 

 ЗАДАНИЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

1.  
Какие функции выполняет 

наука теория государства и права? 
 

1. Регулятивную и охранительную. 
2. Воспитательную, компенсационную и 

политическую. 
3. Познавательную, интеграционную и 

методологическую. 

2.  В каком обществе социальные 
отношения регулируют "мононормы" 

1. В рабовладельческом. 
2. В феодальном. 
3. В первобытном. 

3.  
Назовите представителей 

«договорной теории» происхождения 
государства и права. 

1. Гроций, Гоббс, Руссо, Радищев. 
2. Фома Аквинский, Маритэн. 
3. Гумплович, Дюринг, Каутский. 

4.  
Какую теорию происхождения 

государства и права разрабатывали 
Аристотель, Фильмер, Михайловский? 

1. Классовую. 
2. Теологическую. 
3. Патриархальную. 

5.  
К какому понятию относится 

следующее определение: «Способность 
права удовлетворять определенные 
потребности субъектов»? 

1. Принципы права. 
2. Ценность права. 
3. Сущность права. 
 

6.  Что представляет собой 
инструментальная ценность права? 

1. Является показателем качества удовлетворения 
различных потребностей субъектов права. 

38 
 



 2. Указывает на способность права удовлетворить 
какую-либо потребность субъекта права. 

3. Все перечисленное выше. 

7.  
Подберите общий термин для 

обозначения понятий «правовой пре-
цедент» и «нормативный договор». 

1. Акт толкования норм права. 
2. Форма (источник) права. 
3. Акт применения права. 

8.  
Какая из форм права не имеет 

текстуального воспроизведения в пра-
вовом документе?  

1. Нормативно-правовой акт. 
2. Правовой обычай. 
3. Правовой прецедент. 

9.  
В какой правовой системе 

характерным источником права 
является доктрина (правовая школа)? 

1. В мусульманском праве. 
2. В романо-германской правовой системе. 
3. В англо-саксонской правовой системе. 

10.  
В какой период в истории 

Российского государства 
правосознание признавалось формой 
права? 

1. В дореволюционный период. 
2. В первые годы советской власти 
3. В современный период. 

 
8.3.2. Примерные варианты контрольных работ 

Семестр 1 

1. Предмет теории государства и права: закономерное и случайное в развитии 

государственно-правовых явлений. 

2. Методология теории государства и права: традиционные и новые методы. 

3. Частные, специфические методы теории государства и права. 

4. Проблема происхождения государства и права в современной российской 

науке. 

5. Дискуссия о единстве процесса возникновения права и государства. 

6. Проблема сущности государства в отечественной и зарубежной научной 

литературе. 

7. Классические и современные теории о сущности государства. 

8. Дискуссионные вопросы типологии государства. 

9. Соотношение сущности, содержания и формы государства. 

10. Проблемы определения сущности государственной власти. 

11. Формы и способы ограничения властных структур. 

12. Властный произвол современного государственного аппарата. 

13. Учение о суверенитете государственной власти. 

14. Методология исследования власти и властеотношений. 

15. Контроль над властью. 

16. Власть и народ в современном мире. 

17. Характер властеотношений в современной России. 

18. Форма правления Российской Федерации. 

19. Проблемы определения политического режима современной России. 

20. Политическая культура российских граждан. 
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21. Коррупционная составляющая в политической системе Российской Федерации. 

22. Формы правления в современном мире. 

23. Концепция тоталитарного государства. 

24. Демократия, авторитаризм, тоталитаризм как политические режимы: проблема 

соотношения. 

25. Теоретические проблемы функций государства. 

26.  «Государственный аппарат» и «механизм государства», их структура и 

соотношение понятий. 

27. Политическая система современной России в условиях модернизации. 

28. Государство, политическая система, политический режим: соотношение 

понятий. 

29. Государство и другие субъекты политической системы, их взаимодействие. 

30. Основные проблемы современного правопонимания. 

 
Семестр 2 
1. Классические и современные учения о праве. 

2. Государство, экономика, политика и право в их соотношении. 

3. Коммуникативный подход в понимании права. 

4. Система нормативного регулирования общественных отношений: основания 

классификации и формы взаимодействия социальных норм. 

5. Характер правовой культуры российского общества. 

6. Роль правосознания в жизни общества. 

7. Структура правосознания (элементы, их соотношение, взаимосвязь). 

8. Правовое сознание юриста (особенности, виды, уровни, функции, деформации). 

9. Правовое воспитание как средство формирования правосознания и правовой 

культуры. 

10. Понятие и классификация нормативно - правовых предписаний. 

11. Дискуссия о структуре правовой нормы. 

12. Особенности правотворчества в Российской Федерации. 

13. Проблемные аспекты юридической техники. 

14. Источники права современной России. 

15. Нетипичные источники права. 

16. Структура и соотношение системы права и системы законодательства. 

17. Критерии выделения и принципы построения отраслей права. 

18. Дискуссионные вопросы теории реализации права. 

19. Теория применения права: понятие, способы, акты. 
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20. Правоприменительные ошибки: понятие, виды, причины. 

21. Юридическая природа актов нормативного толкования права. 

22. Теоретические проблемы понятия правоотношения. 

23. Дискуссия об объектах правоотношения. 

24. Субъекты правоотношений: их свойства и виды. 

25. Особенности техники толкования нормативно - правовых актов. 

26. Общая характеристика коллизионного права. 

27. Предмет и система коллизионного права. 

28. Нормы коллизионного права. 

29. Юридический конфликт. Юридическая коллизия. Юридические противоречия. 

30. Коллизионные идеи и концепции. 

31. Законность и политический режим. 

32. Критерии классификации правонарушений. 

33. Дискуссионные вопросы понятия, видов, принципов и функций юридической 

ответственности. 

34. Юридическая и социальная ответственность: проблема ретроспективного и 

перспективного аспектов. 

35. Проблемы эффективности правового регулирования. 

36. Правовое регулирование и правовое воздействие. 

37. Пределы правового регулирования. 

 

8.3.3. Методические рекомендации по написанию эссе 

Требования к содержанию эссе 

Эссе пишется на одно из ниже предложенных научных изысканий того или иного 

автора, но предварительно тематика обязательно согласовывается с преподавателем. 

Перед тем как перейти к написанию эссе нужно получить то научное произведение, на 

которое собираетесь в дальнейшем написать эссе, и внимательно прочитать его 

(рекомендуется использовать библиотечный фонд Института государства и права и 

Тюменского государственного университета, а также интернет ресурсы, справочно-

правовую систему «Гарант» раздел классика правового наследия и другие источники). 

После чего необходимо изложить краткое содержание прочитанного Вами научного 

произведения, и Ваше собственное мнение на рассматриваемый научный труд того или 

иного автора. При этом в эссе указываются как достоинства, так и недостатки 

анализируемого произведения, и его вклад в отечественную и зарубежную науку. 

Эссе должно быть оформлено и содержать: титульный лист и основную часть 
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(непосредственно содержание эссе). Объем эссе должен составлять примерно 7-15 листов 

машинописного текста (шрифт Times New Roman, кегель 14, интервал 1,5). 

 

Примерная тематика для написания эссе 

1. Эссе на произведение С.С. Алексеева «Механизм правового регулирования в 

социалистическом государстве». 

2. Эссе на произведение С.С. Алексеева «Правовое государство – судьба социализма». 

3. Эссе на произведение С.С. Алексеева «Социальная ценность права в советском 

обществе». 

4. Эссе на произведение Аристотеля «Афинская полития». 

5. Эссе на произведение Аристотеля «Политика». 

6. Эссе на произведение Н.А. Бердяева «Философия неравенства». 

7. Эссе на произведение М. Вебера «Образ общества». 

8. Эссе на произведение Г.В.Ф. Гегеля «Философия права». 

9. Эссе на произведение Т. Гоббса «Левиафан». 

10. Эссе на произведение Г. Гроция «О праве войны и мира». 

11. Эссе на произведение Л. Гумпловича «Общее учение о государстве». 

12. Эссе на произведение Р. Давида «Основные правовые системы современности». 

13. Эссе на произведение Л. Дюги «Общество, личность, государство». 

14. Эссе на произведение Л. Дюги «Социальное право, индивидуальное право и 

преобразование государства». 

15. Эссе на произведение Г. Еллинека «Право современного государства». 

16. Эссе на произведение Р. Иеринга «Цель в праве». 

17. Эссе на произведение И.А. Ильина «О возрождении гегелианства». 

18. Эссе на произведение И.А. Ильина «О сущности правосознания». 

19. Эссе на произведение И.А. Ильина «Понятие права и силы». 

20. Эссе на произведение И.А. Ильина «Теория права и государства». 

21. Эссе на произведение О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородского «Вопросы теории права». 

22. Эссе на произведение Г. Кельзена «Чистое учение о праве». 

23. Эссе на произведение Д.А. Керимова «Философские проблемы права». 

24. Эссе на произведение Б. Кистяковского «Право как социальное явление». 

25. Эссе на произведение Н.М. Коркунова «Русское государственное право. Том I». 

26. Эссе на произведение Клода Леви-Строса «Первобытное мышление». 

27. Эссе на произведение В.И. Ленина «О государстве». 

28. Эссе на произведение Дж. Локка «Два трактата о государственном правлении». 
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29. Эссе на произведение Л.С. Мамута «Государство в ценностном измерении». 

30. Эссе на произведение В.С. Нерсесянца «История идей правовой государственности». 

31. Эссе на произведение В.С. Нерсесянца «Право и закон». 

32. Эссе на произведение В.С. Нерсесянца «Право – математика свободы». 

33. Эссе на произведение В.С. Нерсесянца «Наш путь к праву. От социализма к 

цивилизму». 

34. Эссе на произведение П.И. Новгородцева «Кризис современного правосознания». 

35. Эссе на произведение А.И. Першица «Проблемы нормативной этнографии». 

36. Эссе на произведение А.И. Першица «Социально-экономические отношения и 

соционормативная культура». 

37. Эссе на произведение Л.И. Петражицкого «Теория права и государства в связи с 

теорией нравственности». 

38. Эссе на произведение Л.И. Петражицкого «Очерки философии права». 

39. Эссе на произведение М. Рейснера «Идеологии Востока: Очерки восточной 

теократии». 

40. Эссе на произведение Ж.-Ж. Руссо «Трактаты». 

41. Эссе на произведение А.Х. Саидова «Введение в основные правовые системы 

современности». 

42. Эссе на произведение Г. Спенсера «Основание социологии». 

43. Эссе на произведение А. Токвиля «Демократия в Америке». 

44. Эссе на произведение Б. Чичерена «Собственность и государство». 

45. Эссе на произведение Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства». 

 

8.3.4.  Примерные вопросы к экзамену (1 семестр): 

1. Предмет  и методология теории государства и права. 

2. Место и роль теории государства и права в системе  юридических и общественных 

наук. 

3. Функции теории государства и права. 

4. Методология теории государства и права и их классификация. 

5. Общая характеристика теорий происхождения государства. 

6. Первобытное общество: экономика, структура, власть, управление, социальные 

регуляторы и формы их выражения. 

7. Общие причины и закономерности возникновения государств. 

8. «Восточный» и «западный» пути возникновения государства. 
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9. Основные пути возникновения права; его древние формы (источники).  

10.   Теории происхождения права. 

11. Плюрализм в понимании и определении государства.  

12. Понятие и признаки государства. 

13. Сущность государства. Методологические подходы к определению сущности 

государства. 

14. Государственная власть (легитимность, легальность), методы осуществления 

государственной власти. 

15. Типология государства: формационный  подход. 

16. Типология государства: цивилизационный подход. 

17. Понятие и признаки функций государства. 

18. Классификация функций государства: критерии и виды.  

19. Формы и методы осуществления функций государства.  

20. Функций государства: понятие и виды. 

21. Понятие, значение и признаки механизма государства. 

22. Принципы организации деятельности механизма государства. 

23. Структура механизма государства.  

24. Понятие  и признаки государственного органа. 

25. Виды органов государства. 

26. Бюрократия и бюрократизм в механизме государства. 

27. Понятие формы государства. 

28. Форма правления. 

29. Форма государственного устройства. 

30. Государственный политический режим. 

31. Понятие и структура политической системы общества. Функции и виды политической 

системы. Основные элементы политической системы общества.  

32. Государство в политической системе общества.  

33. Взаимодействие государства с другими элементами политической системы.  

34. Типология основных правовых систем современности.  

35. Особенности российской правовой системы. 

36. Характеристика англо-саксонской правовой системы. 

37. Характеристика романо-германской правовой системы. 

38. Характеристика мусульманской правовой системы. 

 

8.3.5. Примерные вопросы к экзамену (2 семестр): 
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1. Общая характеристика теории государства и права как науки и дисциплины, ее 

объект, предмет 

2. Функции теории государства и права. 

3. Место науки теория государства и права в системе юридических и других 

гуманитарных наук. 

4. Значение теории государства и права для профессиональной подготовки и 

деятельности юристов. 

5. Методология и методы теории государства и права, их классификация и общая 

характеристика. 

6. Общая характеристика догосударственного общества: социальная, экономическая, 

политическая и нормативная системы. 

7. Происхождение права и государства. 

8. Плюрализм в понимании и определении государства. 

9. Признаки государства, отличающие его от потестарной организации и других 

социальных институтов. 

10. Власть, государственная власть, ее понятие, свойства, основания. 

11. Сущность государства. Основные концепции к сущности государства. 

12. Понятие функций государства. 

13. Классификация функций государства. 

14. Общая характеристика внешних и внутренних функций государства. 

15. Эволюция функций государства. 

16. Формы и методы осуществления функций государства. 

17. Механизм (аппарат) государства: понятие, структура. 

18. Принципы организации и деятельности механизма государства. 

19. Государственный орган: понятие и отличительные черты. 

20. Классификация государственных органов на примере Российской Федерации. 

21. Форма государства: понятие и факторы, влияющие на формирование формы 

государства. Форма российского государства. 

22. Форма правления: понятие, характеристика и разновидности. 

23. Форма государственного устройства: понятие, характеристика и разновидности. 

24. Форма государственного (политического) режима: понятие, признаки и виды. 

25. Понятие и структура политической системы общества. 

26. Функции политической системы общества. 

27. Виды политической системы общества. 

28. Место и роль государства в политической системе общества. 
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29. Роль других институциональных элементов в функционировании политической 

системы общества. 

30. Политическая система современного российского государства. 

31. Типология государства: основные подходы. 

32. Правовое государство: понятие и признаки. Проблемы формирования в России. 

33. Правовое государство в истории политической и правовой мысли. 

34. Понятие и признаки гражданского общества. 

35. Соотношение гражданского общества с правовым государством. 

36. Социальное и правовое положение личности. Правовой статус личности. 

37. Понятие и состав правопонимания. 

38. Основные подходы к пониманию права. 

39. Понятие и признаки права (нормативный подход). 

40. Сущность права. Различные подходы к определению сущности права. 

41. Принципы права, их классификация и роль в правовом регулировании. 

42. Функции права: классификация и характеристика. 

43. Норма права: понятие и признаки. 

44. Виды правовых норм. 

45. Внутренняя (логическая) и внешняя структура нормы права. 

46. Виды структурных элементов правовой нормы. 

47. Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. Норма права 

и статья нормативно-правового акта. 

48. Право в системе социального регулирования. Виды социальных ном и их 

характеристика. Технические нормы. 

49. Правосознание, понятие, содержание, структура. 

50. Виды и уровни правосознания. 

51. Понятие и виды деформации правосознания. 

52. Особенности профессионального правосознания юристов. 

53. Правовое воспитание. 

54. Правовая культура: понятие, признаки, виды. 

55. Понятие формы (источника) права, ее характеристика и виды. 

56. Нормативно-правовой акт: понятие признаки и виды. 

57. Правотворчество: понятие, принципы, основные формы, виды и стадии. 

Особенности правотворчества в Российской Федерации. 

58. Пределы действия нормативных актов во времени. 

59. Пределы действия нормативных актов в пространстве и по кругу лиц. 
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60. Юридическая техника: понятие и виды. 

61. Средства и приемы юридической техники. 

62. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, способы. 

63. Типология права: понятие и основные подходы. 

64. Семья правовых систем. Классификация правовых семей современности. 

65. Романо-германская правовая семья. Национальная правовая система современного 

российского общества. 

66. Англосаксонская правовая семья. 

67. Религиозная правовая семья. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Текущий контроль осуществляется в форме письменных контрольных работ, 

тестирования, коллоквиумов и проверки домашних заданий. Виды и формы оценочных 

средств в период текущего контроля, а также распределение баллов между ними 

представлены в настоящем учебно-методическом комплексе.  

Промежуточный контроль освоения дисциплины осуществляется в рамках 

рейтинговой системы оценки. Итоговая оценка студента в рамках рейтинговой системы 

является интегрированной оценкой выполнения студентом заданий во время 

практических занятий, выполнения домашних заданий, выполнения контрольных работ, 

сдачи коллоквиумов и результатов тестирования. Эта оценка характеризует уровень 

знаний, умений и навыков, приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. 

Соответствующие знания, умения и навыки, а также критерии их оценивания приведены в  

настоящем учебно-методическом комплексе. 

Студенты, набравшие по итогам работы в семестре менее 35 баллов, не 

допускаются к сдаче зачета (экзамена). Для получения допуска они должны добрать 

недостающее до 35 количество баллов, выполняя те текущие задания, которые они не 

выполнили в течение семестра. 

Студенты, получившие по итогам работы в семестре не менее 61 балла, получают 

оценку (зачтено)  по дисциплине автоматически в соответствии со шкалой перевода 

баллов в оценки, принятой в ТюмГУ. Студенты, не получившие зачет (экзамен) по 

дисциплине автоматически, должны сдавать зачет (экзамен).  
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9. Образовательные технологии. 

В рамках освоения и реализации компетентностного подхода в учебном процессе 

предусмотрены такие формы учебной работы как: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами; 

– коллоквиумы; 

– написание эссе; 

– участие в конференциях; 

– подготовка мультемидийных презентаций; 

– разработка учебного видеофильма и т.д. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями органов 

государственной и муниципальной власти (по договоренности), а также мастер-классы 

преподавателей из других учебных заведений. 

 

9.1. Семинарские занятия реализуются на основе использования активных и 

интерактивных форм проведения занятий.  

Таблица 8 
Формы проведения занятий 

Вид занятия  Формы проведения 
  

Модули 
 
 

 
 

1 2 
 
 
 
 
 

3 4 5 6 
Лекции  мультимедийные 

  
+ + + + + + 

Практически
е занятия  

 

Семинары-
визуализаторы 

+ + + + - + 

ролевые игры - - + + + - 
метод групповой 
дискуссии 

+ + + + + + 

решение задач + + + + + + 
Контроль 
само-
стоятельной   
работы 

контрольные 
работы 

+ - - - - + 

тесты контроля 
текущих знаний 
 

- - - - - - 

тесты контроля 
итоговых знаний 

+ 

Курсовое 
проектирован

  

Курсовые работы  + 
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10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

 

10.1. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 

26.01.2009, № 4, Ст. 445. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от  21.07.2014) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 

1 (ч. 1), ст. 1. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 28.06.2014) // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 28.06.2014) // Собрание законодательства РФ, N 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 

от 28.06.2014)  // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, N 32, ст. 3340. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

24.05.1996) (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 

2954. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ  

(ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 

9. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ", 13.01.1997, N 2, ст. 198. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 28.06.2014) // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532. 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014) // Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552. 
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15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-

ФЗ (ред. от 12.03.2014) // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 

16. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // 

"Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

17. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

29.12.2014) // Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147. 

18. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 

29.12.2014) // Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, N 1 (часть 1). 

10.2. Основная литература: 

1. Винниченко О. Ю., Попов В. И. Теория государства и права: Учебное пособие. 

Москва: Издательство Проспект, 2010. [Электронный ресурс] 

2. Сырых, В.М. Теория государства и права / В.М. Сырых; под ред. В.А. Вайпан. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. - ISBN 978-

5-7205-1094-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 

3. Братановский, С.Н. Теория государства и права / С.Н. Братановский. - М.: Директ-

Медиа, 2013. - 241 с. - ISBN 978-5-4458-1954-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131667 

4. Теория государства и права : учебник / под ред. М.М. Рассолов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. (1-е изд. - ЮНИТИ, 2000). - М. : Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - ISBN 5-238-00674-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358 

 

10.3. Дополнительная литература: 

1. ВИННИЧЕНКО, О.Ю.. - Проблемы теории государства и права: учебное пособие / 

О.Ю. Винниченко, В.И. Попов и И.С. Романчук. - Тюмень : Издательство Тюменского 

государственного университета, 2011. - 616 с. 

 

10.4. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: Интернет сайты по теории 

государства и права разработанные и поддерживаемые доцентом кафедры теории и 

истории государства и права ТюмГУ: http://теориягосударстваиправа.рф; 

http://ru.tgpedia.wikia.com 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Таблица 10  

Группа программных средств 
или информационных технологий Наименование 

Офисные программы 
Microsoft Word  

Microsoft Excel  
Правовые информационные 

системы Консультант Плюс 

Библиотеки и образовательные 
ресурсы 

Университетская библиотека онлайн  
http://biblioclub.ru/  

Электронно-библиотечная система 
Znanium.com  

http://znanium.com/ 
 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Таблица 11 

Помещения 
для 
осуществления 
образовательно
го процесса 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий 

Адрес 
(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных и практических занятий  

Аудитория Аудитория для проведения лекционных и 
практических занятий: 
1 р.м. ПК (DualCore Intel Core 2 Duo E4600, 2400 
MHz (12 x 200)Asus P5G-MX (1 PCI, 1 PCI-E x1, 
1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, 
LAN)Intel Lakeport-G i945GC1024 МБ (DDR2-
800 DDR2 SDRAM)  NVIDIA GeForce 210 (1 ГБ) 
Acer V193HQV [19" LCD] (LL60C00640F4) 74.5 
ГБ); Лицензии ПО: Windows 7 Enterprise with 
Service Pack 1; Microsoft Office 2007 Russian OLP 
NL AE; .NET Framework 4.5; K-Lite Codec Pack 
700 Standard; СПС Консультант+; СПС Гарант;  
XnView для Windows ver.2.22.;Firefox Mozilla  
ver.37; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 
1 шт. мультимедийный проектор; экран.  

Ханты-Мансийский 
автономный округ-
Югра, г. 
Нижневартовск, 
Жилая зона, 
микрорайон 15, ул. 
60 лет Октября, 
д.49а, 2 этаж: 
кабинет 212. 

Кабинет теории 
права, кабинет 
публичного 
права 

Монитор LCD ViewSonic, Мультимедиа-
проектор Epson, Системный блок P4-3.0, Firefox 
Mozilla ver.37, Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандратный Russian Edition100-149 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-
Югра, г. 
Нижневартовск, 
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Node  1 eyar Edicational License, Office 2007 
Russian  OLP NL AE, Операционная система 
Windows XP Starter Edition SP2b Russian Single 
package DSP OEI CD with SP3, СПС Консультант 
Стенд на жесткой пластиковой основе Органы 
государственной власти (из цикла 
«Правоведение. Конституционное право») 
(700x1000 мм) 
Стенд на жесткой пластиковой основе 
Конституционное право (из цикла 
«Правоведение. Конституционное право») 
(700x1000 мм) 
Стенд на жесткой пластиковой основе Структура 
правовой нормы (из цикла «Правоведение. 
Основы права») (700x1000 мм) 
Стенд на жесткой пластиковой основе Правовые 
системы современности (из цикла 
«Правоведение. Основы права») (700x1000 мм) 
Стенд на жесткой пластиковой основе  
Источники (формы) права (из цикла 
«Правоведение. Основы права») (700x1000 мм) 
Стенд на жесткой пластиковой основе 
Юридические факты (из цикла «Правоведение. 
Основы права») (700x1000 мм). 

Жилая зона, 
микрорайон 15, ул. 
60 лет Октября, 
д.49а, 2 этаж: 
кабинет 210. 

Аудитории  для самостоятельной работы 

Компьютерные 
классы 

Компьютерный класс:  
15 р.м. ПК (DualCore AMD Athlon 5000, 800 MHz 
(4 x 200) Asus M4N78-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 
PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit 
LAN) nVIDIA GeForce 8200, AMD K10 1792 
МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)  NVIDIA 
GeForce 8200 (256 МБ) NEC MultiSync LCD73V 
[17" LCD] (7XP46233NB) 232.8 ГБ);  
Лицензии ПО: Windows 7 Enterprise with Service 
Pack 1; Microsoft Office 2007 Russian OLP NL AE; 
.NET Framework 4.5; K-Lite Codec Pack 700 
Standard; СПС Консультант+; СПС Гарант;  
XnView для Windows ver.2.22.;Firefox Mozilla  
ver.37; Skype ver. 7.1.0.105; Visio 2007 
Professional; SQL Server 2008 Enterprise; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 
1 шт. Интерактивная доска SMART Board 480 
(Венгрия); мультимедиа-проектор Panasonic PT-
ST10E.XGA.2500 ANSI; вэб-камера, колонки со 
встроенным усилителем. 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-
Югра, г. 
Нижневартовск, 
Жилая зона, 
микрорайон 15, 
ул. Дружбы 
Народов, д.13а, 2 
этаж: кабинет 212. 

Компьютерные 
классы 

Компьютерный класс: 15 р.м. ПК (QuadCore Intel 
Core i5-3470, 3400 MHz (34 x 100) Intel Craterville 
Park DQ77CP (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 
DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Intel 
Panther Point Q77, Intel Ivy Bridge 4048 МБ 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-
Югра, г. 
Нижневартовск, 
Жилая зона, 
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(DDR3-1333 DDR3 SDRAM) NVIDIA GeForce 
GT 610 (2 ГБ) ViewSonic VA703-4 Series [17" 
LCD] (QAN062503435) 931.4 ГБ);  
Лицензии ПО: Windows 7 Enterprise with Service 
Pack 1; Microsoft Office 2007 Russian OLP NL AE; 
.NET Framework 4.5; K-Lite Codec Pack 700 
Standard; СПС Консультант+; СПС Гарант; 
XnView для Windows ver.2.22.;Firefox Mozilla 
ver.37; 1C для учебных заведений ver.8.3; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 
1 шт. интерактивная доска SMART Board 480; 
мультимедиа-проектор Panasonic PT-
ST10E.XGA.2500 ANSI 

микрорайон 15, ул. 
60 лет Октября, 
д.49а, 2 этаж: 
кабинет 209. 

Читальный зал Компьютеры с выходом в Интернет - 5 мест; 
сканеры – 3 шт. 
 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-
Югра, г. 
Нижневартовск, 
Жилая зона, 
микрорайон 15, 
ул. Дружбы 
Народов, д.13а, 1 
этаж: кабинет 116. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной литературе. При 

изучении дисциплины следует руководствоваться материалами, содержащимися в данном 

УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к зачету 

(экзамену), примерные варианты контрольных работ и т.д.).  

Лекционные занятия предназначены для формирования у студентов знаний по 

изучаемой дисциплине. 

Практические занятия предназначены для закрепления и более глубокого изучения 

определенных аспектов лекционного материала на практике. 

На лекциях и семинарских занятиях, рассматриваются основные понятия 

дисциплины. 

Самостоятельная работа предполагает выполнение  практических  заданий  

студентом,   это преследует   решение следующих   задач: 

 - углубить знания и диалектическое мышление в области права; 

- приобрести навыки решения простейших задач по дисциплине; проведения 

расчетных заданий; работы с нормативно-правовой литературой. 
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В результате   выполнения  разнообразных  практических  заданий будущий  

бакалавр  должен  уметь самостоятельно анализировать, аргументировать и обосновывать:  

сущность и  тенденции  развития  права. 

Базовые  литературные  и  статистические  источники  для  выполнения   всех  

практических  заданий   приведены  в  перечне литературы.   Обязательным   источником  

по большинству  практических  заданий,  особенно  касающихся  деятельности  

конкретных   правоохранительных органов и органов власти,  являются   Интернет-

ресурсы,  а также  текущая и  годовая статистическая  информация Федеральной службы 

государственной статистики (Росстата) и иных  органов. 

  Следует иметь в виду, что рекомендуемая литература в данном учебном курсе 

объективно очень быстро устаревает и потому является вместе с материалом лекционного 

курса  лишь отправной  теоретической основой  для самостоятельного поиска, изучения и 

аналитической обработки студентом  современной научной, учебной и иной литературы, 

источников  периодической печати, Интернет-ресурсов, а также нормативно-правовых 

документов, непосредственно относящихся к  выполнению  практического  задания.  
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________  

 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

государственного управления и уголовного права « »_______________20__  г. 
 

И.о. зав. кафедрой  ___________________/Абдулвалиев А.Ф./ 
       Подпись                                Ф.И.О. 
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	1. Понятие и признаки государства.
	2. Сущность и социальное назначение государства.
	3. Типологии государства: различные подходы.
	4. Характеристика исторических типов государства: экономическая основа, характер государственной власти, формирование аппарата управления.
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	Этапы формирования компетенций по дисциплине «Теория государства и права» для студентов направления
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	Таблица 6
	Предмет теории государства и права: закономерное и случайное в развитии государственно-правовых явлений.
	Методология теории государства и права: традиционные и новые методы.
	Частные, специфические методы теории государства и права.
	Проблема происхождения государства и права в современной российской науке.
	Дискуссия о единстве процесса возникновения права и государства.
	Проблема сущности государства в отечественной и зарубежной научной литературе.
	Классические и современные теории о сущности государства.
	Дискуссионные вопросы типологии государства.
	Соотношение сущности, содержания и формы государства.
	Проблемы определения сущности государственной власти.
	Формы и способы ограничения властных структур.
	Властный произвол современного государственного аппарата.
	Учение о суверенитете государственной власти.
	Методология исследования власти и властеотношений.
	Контроль над властью.
	Власть и народ в современном мире.
	Характер властеотношений в современной России.
	Форма правления Российской Федерации.
	Проблемы определения политического режима современной России.
	Политическая культура российских граждан.
	Коррупционная составляющая в политической системе Российской Федерации.
	Формы правления в современном мире.
	Концепция тоталитарного государства.
	Демократия, авторитаризм, тоталитаризм как политические режимы: проблема соотношения.
	Теоретические проблемы функций государства.
	«Государственный аппарат» и «механизм государства», их структура и соотношение понятий.
	Политическая система современной России в условиях модернизации.
	Государство, политическая система, политический режим: соотношение понятий.
	Государство и другие субъекты политической системы, их взаимодействие.
	Основные проблемы современного правопонимания.
	Классические и современные учения о праве.
	Государство, экономика, политика и право в их соотношении.
	Коммуникативный подход в понимании права.
	Система нормативного регулирования общественных отношений: основания классификации и формы взаимодействия социальных норм.
	Характер правовой культуры российского общества.
	Роль правосознания в жизни общества.
	Структура правосознания (элементы, их соотношение, взаимосвязь).
	Правовое сознание юриста (особенности, виды, уровни, функции, деформации).
	Правовое воспитание как средство формирования правосознания и правовой культуры.
	Понятие и классификация нормативно - правовых предписаний.
	Дискуссия о структуре правовой нормы.
	Особенности правотворчества в Российской Федерации.
	Проблемные аспекты юридической техники.
	Источники права современной России.
	Нетипичные источники права.
	Структура и соотношение системы права и системы законодательства.
	Критерии выделения и принципы построения отраслей права.
	Дискуссионные вопросы теории реализации права.
	Теория применения права: понятие, способы, акты.
	Правоприменительные ошибки: понятие, виды, причины.
	Юридическая природа актов нормативного толкования права.
	Теоретические проблемы понятия правоотношения.
	Дискуссия об объектах правоотношения.
	Субъекты правоотношений: их свойства и виды.
	Особенности техники толкования нормативно - правовых актов.
	Общая характеристика коллизионного права.
	Предмет и система коллизионного права.
	Нормы коллизионного права.
	Юридический конфликт. Юридическая коллизия. Юридические противоречия.
	Коллизионные идеи и концепции.
	Законность и политический режим.
	Критерии классификации правонарушений.
	Дискуссионные вопросы понятия, видов, принципов и функций юридической ответственности.
	Юридическая и социальная ответственность: проблема ретроспективного и перспективного аспектов.
	Проблемы эффективности правового регулирования.
	Правовое регулирование и правовое воздействие.
	Пределы правового регулирования.
	Требования к содержанию эссе
	Эссе пишется на одно из ниже предложенных научных изысканий того или иного автора, но предварительно тематика обязательно согласовывается с преподавателем. Перед тем как перейти к написанию эссе нужно получить то научное произведение, на которое собир...
	Эссе должно быть оформлено и содержать: титульный лист и основную часть (непосредственно содержание эссе). Объем эссе должен составлять примерно 7-15 листов машинописного текста (шрифт Times New Roman, кегель 14, интервал 1,5).

	Примерная тематика для написания эссе
	Эссе на произведение С.С. Алексеева «Механизм правового регулирования в социалистическом государстве».
	Эссе на произведение С.С. Алексеева «Правовое государство – судьба социализма».
	Эссе на произведение С.С. Алексеева «Социальная ценность права в советском обществе».
	Эссе на произведение Аристотеля «Афинская полития».
	Эссе на произведение Аристотеля «Политика».
	Эссе на произведение Н.А. Бердяева «Философия неравенства».
	Эссе на произведение М. Вебера «Образ общества».
	Эссе на произведение Г.В.Ф. Гегеля «Философия права».
	Эссе на произведение Т. Гоббса «Левиафан».
	Эссе на произведение Г. Гроция «О праве войны и мира».
	Эссе на произведение Л. Гумпловича «Общее учение о государстве».
	Эссе на произведение Р. Давида «Основные правовые системы современности».
	Эссе на произведение Л. Дюги «Общество, личность, государство».
	Эссе на произведение Л. Дюги «Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства».
	Эссе на произведение Г. Еллинека «Право современного государства».
	Эссе на произведение Р. Иеринга «Цель в праве».
	Эссе на произведение И.А. Ильина «О возрождении гегелианства».
	Эссе на произведение И.А. Ильина «О сущности правосознания».
	Эссе на произведение И.А. Ильина «Понятие права и силы».
	Эссе на произведение И.А. Ильина «Теория права и государства».
	Эссе на произведение О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородского «Вопросы теории права».
	Эссе на произведение Г. Кельзена «Чистое учение о праве».
	Эссе на произведение Д.А. Керимова «Философские проблемы права».
	Эссе на произведение Б. Кистяковского «Право как социальное явление».
	Эссе на произведение Н.М. Коркунова «Русское государственное право. Том I».
	Эссе на произведение Клода Леви-Строса «Первобытное мышление».
	Эссе на произведение В.И. Ленина «О государстве».
	Эссе на произведение Дж. Локка «Два трактата о государственном правлении».
	Эссе на произведение Л.С. Мамута «Государство в ценностном измерении».
	Эссе на произведение В.С. Нерсесянца «История идей правовой государственности».
	Эссе на произведение В.С. Нерсесянца «Право и закон».
	Эссе на произведение В.С. Нерсесянца «Право – математика свободы».
	Эссе на произведение В.С. Нерсесянца «Наш путь к праву. От социализма к цивилизму».
	Эссе на произведение П.И. Новгородцева «Кризис современного правосознания».
	Эссе на произведение А.И. Першица «Проблемы нормативной этнографии».
	Эссе на произведение А.И. Першица «Социально-экономические отношения и соционормативная культура».
	Эссе на произведение Л.И. Петражицкого «Теория права и государства в связи с теорией нравственности».
	Эссе на произведение Л.И. Петражицкого «Очерки философии права».
	Эссе на произведение М. Рейснера «Идеологии Востока: Очерки восточной теократии».
	Эссе на произведение Ж.-Ж. Руссо «Трактаты».
	Эссе на произведение А.Х. Саидова «Введение в основные правовые системы современности».
	Эссе на произведение Г. Спенсера «Основание социологии».
	Эссе на произведение А. Токвиля «Демократия в Америке».
	Эссе на произведение Б. Чичерена «Собственность и государство».
	Эссе на произведение Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
	Общая характеристика теории государства и права как науки и дисциплины, ее объект, предмет
	Функции теории государства и права.
	Место науки теория государства и права в системе юридических и других гуманитарных наук.
	Значение теории государства и права для профессиональной подготовки и деятельности юристов.
	Методология и методы теории государства и права, их классификация и общая характеристика.
	Общая характеристика догосударственного общества: социальная, экономическая, политическая и нормативная системы.
	Происхождение права и государства.
	Плюрализм в понимании и определении государства.
	Признаки государства, отличающие его от потестарной организации и других социальных институтов.
	Власть, государственная власть, ее понятие, свойства, основания.
	Сущность государства. Основные концепции к сущности государства.
	Понятие функций государства.
	Классификация функций государства.
	Общая характеристика внешних и внутренних функций государства.
	Эволюция функций государства.
	Формы и методы осуществления функций государства.
	Механизм (аппарат) государства: понятие, структура.
	Принципы организации и деятельности механизма государства.
	Государственный орган: понятие и отличительные черты.
	Классификация государственных органов на примере Российской Федерации.
	Форма государства: понятие и факторы, влияющие на формирование формы государства. Форма российского государства.
	Форма правления: понятие, характеристика и разновидности.
	Форма государственного устройства: понятие, характеристика и разновидности.
	Форма государственного (политического) режима: понятие, признаки и виды.
	Понятие и структура политической системы общества.
	Функции политической системы общества.
	Виды политической системы общества.
	Место и роль государства в политической системе общества.
	Роль других институциональных элементов в функционировании политической системы общества.
	Политическая система современного российского государства.
	Типология государства: основные подходы.
	Правовое государство: понятие и признаки. Проблемы формирования в России.
	Правовое государство в истории политической и правовой мысли.
	Понятие и признаки гражданского общества.
	Соотношение гражданского общества с правовым государством.
	Социальное и правовое положение личности. Правовой статус личности.
	Понятие и состав правопонимания.
	Основные подходы к пониманию права.
	Понятие и признаки права (нормативный подход).
	Сущность права. Различные подходы к определению сущности права.
	Принципы права, их классификация и роль в правовом регулировании.
	Функции права: классификация и характеристика.
	Норма права: понятие и признаки.
	Виды правовых норм.
	Внутренняя (логическая) и внешняя структура нормы права.
	Виды структурных элементов правовой нормы.
	Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. Норма права и статья нормативно-правового акта.
	Право в системе социального регулирования. Виды социальных ном и их характеристика. Технические нормы.
	Правосознание, понятие, содержание, структура.
	Виды и уровни правосознания.
	Понятие и виды деформации правосознания.
	Особенности профессионального правосознания юристов.
	Правовое воспитание.
	Правовая культура: понятие, признаки, виды.
	Понятие формы (источника) права, ее характеристика и виды.
	Нормативно-правовой акт: понятие признаки и виды.
	Правотворчество: понятие, принципы, основные формы, виды и стадии. Особенности правотворчества в Российской Федерации.
	Пределы действия нормативных актов во времени.
	Пределы действия нормативных актов в пространстве и по кругу лиц.
	Юридическая техника: понятие и виды.
	Средства и приемы юридической техники.
	Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, способы.
	Типология права: понятие и основные подходы.
	Семья правовых систем. Классификация правовых семей современности.
	Романо-германская правовая семья. Национальная правовая система современного российского общества.
	Англосаксонская правовая семья.
	Религиозная правовая семья.
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	Формы проведения занятий

