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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ, ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Дисциплина «Теория государства и права» предполагает формирование и 

развитие у студентов понятийно-категорийного аппарата для отражения объектив

ных внешних характеристик государственно-правовых явлений и способствует ос

воению подходов и методов изучения сущности и содержания государственных и 

правовых институтов, что позволяет последовательно и системно изучать структурно 

зависимые фундаментальные (базовые) отрасли права как учебные дисциплины: 

«Государственное право», «Гражданское право», «Уголовное право» и др. В свою 

очередь понятия и категории Теории государства и права наполняются отраслевым и 

институциональным содержанием, эмпирической интерпретацией, общая методоло

гия служит основой для выявления закономерностей функционирования и развития 

права в различных сферах юридической действительности. Теория государства и 

права предполагает изучение методологических основ научного понимания го

сударства и права, государственно-правовых явлений; закономерностей исто

рического движения и функционирования государства и права; взаимосвязь 

государства, права и иных сфер жизни общества и человека; эволюции и со

отношения современных государственных и правовых систем; основных 

проблем современного понимания государства и права, общей характеристи

ки современных политико-правовых доктрин. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое

ния дисциплины (модуля) 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

методологические основы научного понимания государства и права, го

сударственно-правовых явлений; категориально-понятийный аппарат; зако

номерности исторического движения и функционирования государства и пра

ва; взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека; 

эволюцию и соотношение современных государственных и правовых систем; 

основные проблемы современного понимания государства и права, общую 

характеристику современных политико-правовых доктрин; 
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уметь: 

самостоятельно исследовать различные явления государственно-

правовой действительности, применять основные положения и методы при 

решении социальных и профессиональных задач; 

быть способным: 

давать оценку различным государственно-правовым явлениям; обобщать, 

анализировать и обосновывать свою позицию по дискуссионным вопросам 

современного понимания государства и права; 

владеть компетенциями: 

Код 

компетенции 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-9 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-9 

Наименование результата обучения 

осознавать социальную значимость своей будущей профес

сии, обладает достаточным уровнем профессионального право

сознания 

владеть культурой мышления, быть способным обобщать, 

анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и вы

бирать пути ее достижения 

иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведе

нию, уважительно относится к праву и закону 

быть способным анализировать социально значимые про

блемы и процессы 

быть способным участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей профессио

нальной деятельности 

быть способным осуществлять профессиональную деятель

ность на основе развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

быть способным обеспечивать соблюдение законодательст

ва субъектами права 

быть готовым к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично

сти, общества, государства 

быть способным уважать честь и достоинство личности, со

блюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 
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1.3. Место дисциплины в структуре ООП 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных слушате

лями при изучении курсов «Обществознание» и «Отечественная история» 

общеобразовательной школы. 

Приобретенные знания, навыки и умения, сформированные в ходе изу

чения дисциплины «Теория государства и права» будут использованы при 

изучении профессиональных дисциплин базовой части «История отечествен

ного государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское пра

во», «Гражданский процесс», «Трудовое право», «Уголовное право», «Уго

ловный процесс», «Экологическое право», «Земельное право», «Финансовое 

право», «Налоговое право», «Предпринимательское право», «Международное 

частное право», «Право социального обеспечения». 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость изучения дисциплины 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

Объем часов/ зачет

ных единиц 

216/7 

52 

в том числе: 

лекции 

семинары 

консультации к зачету и экзамену 

КРС 

зачет, экзамен 

Самостоятельная работа студента (всего) 

12 

12 

8 

14 

6 

164 

в том числе: 

Подготовка к семинарам (практическим занятиям) 

Самостоятельное изучение тем 

Подготовка курсовой работы 

Подготовка зачета и экзамена 

52 

52 

52 

8 
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1. Тематический план учебной дисциплины 

Наименование тем 

1 

Тема 1.1. Предмет, 

структура и мето
дология теории го

сударства и права. 

Теория государст
ва и права в сис
теме наук и учеб
ных дисциплин. 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

2 

Раздел 1. Предмет структура и методология теории государст

ва и права как науки и учебной дисциплины. Место теории 

государства и права в системе наук. 

Лекции 

1 
2 

3 

4 

Понятие государства и права 
Предмет теории государства и права 

Методология теории государства и права 

Структура теории государства и права. Место теории госу
дарства и права в системе наук и учебных дисциплин 

Объем 
часов/ 
Зачет

ных ед. 

3 

2 

Образо
ватель

ные тех
нологии 

4 

Про

блемная 

лекция 

Форми
руемые 

компетен
ции/ уро
вень ос
воения 

5 

ОК-1, 

гас-1 

Формы 
текущее-

го кон
троля 

6 

Тема 2.1. Общество 
и впасть. Формы 
организации обще

ства и власти 

Понятие и классификация методов познания государства и права.. 
Восхождение от абстрактного к конкретному как общий метод форми

рования теории государства и права. Общенаучные, частные и специ

альные методы: диалектический, материалистический, конкретно-
исторический, формально-логический, системно-структурный, сравни

тельный, догматический, статистический, математический, экспери
ментальный и другие методы.. Различные подходы к изучению и при

менению теории государства и права: диалекшко-материалистическии, 

синергетический, цивилизационный и другие подходы.. Методологи

ческий плюрализм в системе методов теории государства и права 
Комплексный теоретический подход к изучению государственно-
правовых явлений. Принципы научного познания государства и права. 

Самостоятельная работа студента 
Связь теории государства и права с философией, политологи

ей, историей, социологией, экономической теорией и др. об

щественными науками. Соотношение теории государства и 
права с общетеоретическими, отраслевыми, межотраслевыми, 
специальными (прикладными) юридическими науками. Сис

тема юридических наук и учебных дисциплин 

Раздел 2. Общество и социальная власть. Социальное регули

рование 

Лекции 

1 

2 

3 

Понятие общества, особенности его формирования. 

Первобытное общество. Кровные личные союзы: род, племя, 

родоплеменные союзы, их структура. 
Понятие, формы и функции социальной власти. 

2 Про
блемная 
лекция 

ОК-1, 

ПК-8 



Тема 2.2. Общест
венный порядок. 
Социальное регу
лирование 

Тема 3.1. Проис
хождение государ
ства и права 

Переход от присваивающей к производящей экономике ("неоли
тическая революция") как фактор социального расслоения об
щества, формирования его экономической и политической струк
туры. Общественное разделение труда. Избыточный продукт. 

Самостоятельная работа студента 

Субъекты и объекты властеотношений. Публичная власть. 

Органы социальной власти (собрание, совет старейшин, 

вождь). Самоуправление и управление в потестарном (пред-

государственном) обществе. 

Лекции 

1 

2 

Понятие общественного порядка. Средства его обеспечения. 

Понятие социального регулирования. Субъекты и объекты, 
цели социального регулирования. Способы социального регу
лирования. Индивидуальное и нормативное регулирование. 

Мононормы как социальные регуляторы в присваивающей эко
номике первобытного общества. Мифы, обряды, ритуалы, рели
гиозные нормы. Переход к нормам обычаев, морали, нравствен
ности, традиций в условиях производящей экономики. 

Самостоятельная работа студента 

Санкции в первобытном обществе. Санкции современных со

циальных регуляторов. Формирование системы социального 

регулирования, ее структура. 

Раздел 3. Государственно-правовая форма организации общества 

Самостоятельная работа студента 

1 Закрепление населения по территориальному принципу. Вы
деление особых социальных групп, занятых властным управ
лением и принуждением. 

2 Лекция-

беседа 
ОК-9, 

пк-з 

Тема 3.2. Призна
ки государства. 
Типология и клас
сификация госу
дарств 

2 Разграничение субъектов принятия и исполнения властных 
решений. Оформление единой этнографической общности. 
Суверенизация публичной власти. 

Семинары 
Структурирование публичной власти по территориальному 
принципу. Казна, налоги и сборы. Появление бюрократии. 
Социальная структура общества, экономических отношений, 
формы собственности. 

Самостоятельная работа студента 

Типичные и уникальные формы возникновения государства. 

Неравномерность развития государственности у разных наро

дов. 

Самостоятельная работа студента 

1 

2 

Понятие и признаки государства. 

Типология и классификация государств. 

Семинары 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение 
типологии государства. Факторы, определяющие тип государ
ства. Формационный подход: его достоинства и слабые сто
роны. Особенности государства в рамках одного историче
ского типа. Промежуточные (переходные) типы государств. 
Преемственность в развитии государства. Характеристика от
дельных типов государств. 

Цивилизационный подход к типологии государств. Основа
ния для типологии цивилизаций и их государственности, пер
вичные и вторичные цивилизации. Государственность совре
менной цивилизации. «Человеческое измерение» как крите
рий прогресса государственности. 

2 

2 

Дискус

сия 

Эвристи
ческая 
беседа 

ОК-6, 
ПК-2 

ОК-3, 
ПК-1 

Обсуж
дение 

Собесе

дование 



Тема 4.1. Форма 
(устройство) госу
дарства 

Самостоятельная работа студента 

Современные теории общей сущности государства (конвер
генции, постиндустриального общества). 

Раздел 4. Теория государства. Форма, функции и структура 
государства 

Самостоятельная работа студента 
1 

2 

3 

4 

Понятие формы и содержания государства. 

Формы правления: понятие и виды. 

Национально-государственное и административно-
территориальное устройство государства 

Политико-правовой (государственный) режим 

Семинары 
Критерии классификации форм правления. Формы правления в рабо
владельческом, феодальном, буржуазном, социалистическом госу
дарстве. Особенности монархических и республиканских форм правле
ния в разных типах государства. Олигархия и Охлократия как крайние 
проявления несовершенства форм правления. Тоталитарные и демо
кратические формы правления и их особенности в разных типах госу
дарства. Национально-государственное и административно-
территориальное устройство государства, (в рабовладельческом, фео
дальном, буржуазном, социалистическом государствах). Унитарное го
сударство. Федеративное государство. Федерации на многонациональ
ной и территориальной основах. Конституционные и договорные фе
дерации. Суверенитет в федеративном государстве. Конфедерация. 
Иные государственные и межгосударственные образования, сообщест
ва, содружества, союзы, империи. Эволюция современных многона
циональных федеративных государств. Классовое и национальное в 
современной государственности. 

2 Круглый 

стол 
ОК-1, 

ПК-9 
Обсуж
дение 

Тема 4.2. Функ
ции и структура 
государства. Го
сударство в поли
тической и эконо
мической систе
мах общества 

Тема 4.3. Форма и 
функции Россий
ского государства 

Самостоятельная работа студента 
Политико-правовой (государственный) режим в различных 

типах государства. Авторитарные и демократические режи

мы. Либерализм как политический режим. Государство, само

управление и демократия. Социальные институты, обеспечи

вающие политико-правовые режимы. Роль средств массовой 

информации. Соотношение государственного и политико-

правового режима. 

Самостоятельная работа студента 

1 

2 

Понятие и содержание функций государства. Объективное и 

субъективное в функциях. Классовое и общесоциальное в 

функциях государства. Гуманистическое и демократическое, 

интернациональное и национальное в функциях государства. 
Формы выявления и закрепления в праве содержания функции. 

Классификация функций. Внешние и внутренние функции госу
дарства, их взаимосвязь. Соотношение функций государства и его 
органов. Компетенция государственных органов. Содержание и 
распределение функций и компетенции в федеративном государ
стве Функциональная обусловленность местного самоуправления. 

Понятие структуры и системы общества. Соотношение политиче
ской, экономической, социальной и правовой систем в обществе. 
Прямое и опосредованное государственно-правовое регулирование. 

Самостоятельная работа студента 

1 Эволюция формы современного государства. От тоталитарно
го к демократическому режиму. От республики Советов и 
парламентской республики к президентской республике. 

1 

1 





Тема 5.2. Нормы 

права 

Тип права в формационном и цивилизационном подходах. Смена 
исторических типов права. Рабовладельческий тип права и его 
сущность. Римское право как система рабовладельческого права. 
Преемственность и обновление римского частного права в исто
рии цивилизации. Феодальный тип права и его сущность. Со
словный характер феодального права. Каноническое право и его 
роль в жизни феодального общества. Правовой обычай в фео
дальном праве. 

Самостоятельная работа студента 

Исторические условия и практика становления буржуазного 
права. Общая характеристика современного буржуазного пра
ва. Конституционные начала буржуазного права. Классовое и 
общесоциальное в буржуазном праве. Приоритет прав и сво
бод личности, частной собственности. 
Общая характеристика социалистического типа права, его ре
волюционный характер. Разрыв теории и практики в создании 
и реализации социалистического права ("телефонное право", 
правовой нигилизм) и пути их преодоления. Недопустимость 
апологетики социалистического права. Преодоление пред
ставлений о социалистическом праве как высшем типе. 

Лекции 

1 

2 

Понятие нормы права. Ее признаки. Общий характер право
вых норм. Формальная определенность нормы права, обще
обязательность, системность, неоднократность действия, не-
персонифицированность адресата. 

Отличия нормы права от других социальных и технических 
норм. 

2 Лекция 
визуали

зация 

ОК-1, 

ПК-9 

Тема 5.3. Формы 
(источники) права 

Семинары 
Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. По

зитивное обязывание, дозволения и запреты в содержании 

правовых норм. 
Виды и классификация правовых норм. 
Соотношение норм права, нормативных, индивидуальных и 

локальных правовых актов. Отличие правовых норм от сове

тов, призывов, обращений, рекомендаций, директив государ

ственных органов. 
Самостоятельная работа студента 
Связь норм права с государством. Возможность государственного 

принуждения в обеспечении реализации правовых норм. 

Способы изложения правовых норм в актах государства. Структу

ра нормативно-правового акта. Нормативно-правовые и норма

тивно-технические акты. Нормы права и статья нормативно-

правового акта. Пределы действия правовых норм в пространстве, 

времени, объектах и по кругу лиц. Обратная сила и «пережива

ние» закона. 

Лекции 

1 

2 

Понятие формы права. Право и закон. Правовой закон. Закон 

в узком и широком смыслах. Закон как вид нормативно-

правового акта. Верховенство закона. 

Система права и законодательства, их соотношение. Подза
конные и нормативные акты, локальные нормативные акты. 
Законодательные акты и акты законодательства. 

Семинары 

. 
Взаимосвязь сущности и формы права. Преемственность и 

2 

2 

2 

Эвристи
ческая 
беседа 

Про

блемная 

лекция 

Круглый 

стол 

ОК-1, 
ПК-9 

ОК-9, 
ПК-8 

ОК-9, 
ПК-8 

Устный 
опрос 

Обсуж
дение 



Тема 5.4. Система и 

структура права. 

обновление в праве. Рецепция права Аккультурация права. 
Нормативно-правовой акт: общая характеристика, классифи
кация. 

Понятие и действие нормативных актов общественных орга
низаций, объединений. Уставы: типовые и примерные 

Самостоятельная работа студента 
Понятие судебного прецедента. Соотношение судебного пре
цедента и иных форм права. Судебная и арбитражная практи
ка в нормативном регулировании. Административный преце
дент. 

Понятие обычая. Соотношение права и обычая. Деловой обы
чай и деловое обыкновение. Правовой обычай. Обычное пра
во. 

Юридическая доктрина. Доктрина и комментарий к юридиче
ским текстам. Нормативный договор: типовой и примерный. 
Межгосударственные и международные договоры. Деклара
ции и конвенции как источник права. 

Самостоятельная работа студента 

1 
2 

3 

Понятие системы и структуры права. 

Предмет и метод правового регулирования как основания де
ления права на отрасли. 

Система права и система законодательства. Система права и 
правовые системы 

Материальное и процессуальное право. Юридическая проце
дура, виды юридических процессов. 
Публичное и частое право. 

1 



Тема 5.6. Право

вые отношения. 

вания правовых норм: филологическое (грамматическое), ло
гическое, систематическое, историко-политическое, телеоло
гическое (целевое), специально-юридическое, функциональ
ное. Толкование норм права по объему: буквальное (адекват
ное), распространительное и ограничительное. 
Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 
Юридическая природа и значение актов официального толко
вания (интерпретационных актов). 

Самостоятельная работа студента 
1 

2 

Правовые отношения как особая форма общественных отно
шений, как форма реализации права. Правовые нормы и пра
воотношения. Субъективное и объективное право 

Состав (элементы) правоотношения. Содержание правоотно
шения. Субъективное право и юридическая обязанность. Пра
вомочия, правопритязания, юридическая обязанность в пра
воотношении. 

Субъекты правоотношения. Правоспособности дееспособ
ность, деликтоспособность субъектов права. Правовой статус. 
Характеристика субъектов права. Гражданин, налогоплатель
щик, должностное лицо, общественная организация, юриди
ческое лицо, государственный орган, государство как субъект 
права. 

Объекты правоотношения и их характеристика. Особенности 
основных объектов в различных видах правоотношений. 

Классификация правоотношений. 
Понятие и классификация юридических фактов как оснований 

Тема 5.7. Реализа

ция права. Пра

вомерное поведе

ние. 

возникновения, изменения и прекращения правоотношения. Дей

ствие, события, юридическое состояние. Фактический состав как 

совокупность юридических фактов. Презумпции в праве, юриди

ческие фикции. 

Самостоятельная работа студента 

1 

2 

Понятие и способы реализации норм права. 

Формы реализации: соблюдение, исполнение, использование, 

применение права. 
Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических 

обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалифи

кация, принятие решения. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных. Соотношение ин

дивидуальных и правоприменительных актов. Правила устране

ния пробелов при применении норм права. 

Механизм правового регулирования. Стадии и основные эле
менты механизма правового регулирования. Методы, способы 
и типы правового регулирования. Правовое регулирование и 
правовое воздействие. Правовые стимулы и ограничения в 
механизме правового воздействия. 

Право и поведение. Мотивация поведения личности и право

вой фактор. Воля, сознание и формы их проявления в право

вой жизни личности. 
Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная 
стороны правомерного поведения. Примат уважения конститу- ..... 



Тема 5.8. Право
нарушение и юри
дическая ответст
венность 

Тема 5.9. Право
сознание, право
вая культура. 
Правопорядок и 
законность. 

ции, законов в мотивировке поведения. Гражданский долг и со
циальная ответственность. Виды правомерного поведения. 

Самостоятельная работа студента 
1 
2 

3 

Понятие и основные признаки правонарушения. 

Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, 
субъективная и объективная стороны правонарушений. 

Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, 

субъективная и объективная стороны правонарушений. 

Социальная природа и причины правонарушений. Пути и 

средства их предупреждения и устранения. Казус. Деликт. 

Социальная ответственность и ее виды. Понятие, основные при
знаки и виды юридической ответственности. Правонарушение -
основание для юридической ответственности. Юридическая от
ветственность и правовое санкции. Обстоятельства, исключаю
щие противоправность деяния и юридическую ответственность. 
Презумпция невиновности. 

Самостоятельная работа студента 

1 

2 

Понятие и структура правосознания. Классовое и общесоци
альное в правосознании. 

Правовая идеология и правовая психология. Виды и уровни 

правосознания. Воздействие правосознания на нормы права, 

права - на правосознание. Каналы взаимодействия. 

Конформизм и нонконформизм. Законопослушание. Уваже
ние к праву и процессам его формирования в современных 

Тема 5.10. Поня
тие и классифи
кация правовых 
систем. 

условиях. Правосознание граждан и должностных лиц. Пра
вовое воспитание: понятие, формы и методы. 
Правовая культура: элементы, сферы и формы действия. Пра
вовая культура в системе культуры общества. Структура пра
вовой культуры общества и отдельной личности. Правовой 
нигилизм и правовой идеализм. 
Понятие и принципы законности. Место и роль Конституции 
в обеспечении законности. Конституционная законность - ос
нова законности и правопорядка. Законность как единое тре
бование для властвующих и подвластных субъектов. 

Законность и дисциплина. Виды дисциплины. Исполнитель
ская дисциплина, ее значение в работе аппарата. Технологи
ческая дисциплина. Дисциплина в предпринимательской дея
тельности, трудовой коллектив и дисциплина. 
Деформации законности в государстве. Законность и произ
вол. Формы нарушения законности в тоталитарных государ
ствах. Произвол и злоупотребление правом должностных лиц 
и органов власти. Терроризм, захват заложников как крайние 
формы проявления произвола. 
Гарантии законности понятие и виды. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный поря
док. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 
Нарушение правопорядка и правонарушение, их соотношение. 

Самостоятельная работа студента 

1 Правовая система: понятие, структура. Юридические призна

ки, ее характеризующие (структура права, понятие нормы 

права, источники права). 



Тема 6.1. Право
вое государство. 

2 Понятие «семьи» правовых систем. Критерии классификации 
правовых систем. Характеристика основных правовых семей 

Характеристика основных правовых семей народов мира: 
романо-германской, англосаксонской, религиозной, традици
онной. 

Тенденции развития национальной правовой системы Российской 
Федерации. 

Раздел 6. Правовое государство. Предпосылки его формиро
вания 

Самостоятельная работа студента 

1 

2 

Формирование концепции правового государства. Правовое 
государство в истории политико-правовой мысли и государ
ственно-правовой практики.. 

Социальное правовое государство. Проблемы правового ра
венства и социального неравенства. 

Признаки правового государства: примат права над усмотре
нием аппарата управления и власти; верховенство и господ
ство закона; разделение властей; охрана прав и свобод граж
дан, социальная справедливость, взаимная обязанность граж
дан перед государством и государству перед гражданами; за
щита граждан государством; конституционная законность; 
взаимосвязь с гражданским обществом. 

Современные правовые государства: теория, опыт, перспек
тивы. Правовая государственность в Российской Федерации. 

Тема 6.2. Граж
данское общество 
и социальное го
сударство. 

Правовой статус личности. Правовые статусы государствен
ного служащего, судьи, научного работника, военнослужаще
го, работника правоохранительных органов и других членов 
общества. Правовой статус налогоплательщика. 

Самостоятельная работа студента 

1 

2 

Социально-экономическая основа правового государства. 

Гражданское общество: понятие, теория, и практика функ

ционирования. Гражданство и подданство. Гражданин как 

член государственной организации общества. 

Государство и личность. Обеспечение государством прав и 

свобод личности. Соотношение прав человека и прав нации, 

народа. Защита прав меньшинства в демократическом госу

дарстве. 

Понятие прав и свобод человека, их система. Право на жизнь 
и его основополагающее значение в системе прав и свобод 
личности, правовое понятие свободы личности. Права и от
ветственность. Юридическая обязанность и ответственность 
личности перед обществом. 

Формы нарушения прав и свобод личности: внесудебные ре
прессии, запрещение профессий, привилегии, другие формы. 
Теория и практика борьбы с нарушениями прав и свобод. 

Пределы свободы личности. Права и ответственность. Юри

дическая обязанность и ответственность личности перед об

ществом. 



2.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

РАЗДЕЛ I 

Предмет, структура и методология теории государства и права как науки 

и учебной дисциплины. Место теории государства и права в системе наук 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права. 

Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. 

Понятие государства и права как социальных явлений. 

Предмет теории государства и права - объективные предпосылки, зако

номерности и особенности формирования и функционирования государства и 

права как взаимосвязанных социальных институтов. 

Возникновение и развитие теоретических представлений о государстве 

и праве. Структура теории государства и права. Теория государства и теория 

права. Философия государства и права. Энциклопедия государства и права 

(специальная политико-юридическая теория). Социология государства и пра

ва. Понятия и категории как структурная основа теории государства и права. 

Понятие и классификация методов познания государства и права. Вос

хождение от абстрактного к конкретному как общий метод формирования 

теории государства и права. Общенаучные, частные и специальные методы: 

диалектический, материалистический, конкретно-исторический, формально

логический, системно-структурный, сравнительный, догматический, стати

стический, математический, экспериментальный^ другие методы. 

Различные подходы к изучению и применению теории государства и 

права: диалектико-материалистический, синергетический, цивилизационный 

и другие подходы. 

Методологический плюрализм в системе методов теории государства и 

права. Комплексный теоретический подход к изучению государственно-

правовых явлений. Принципы научного познания государства и права. 

Понятие и классификация функций теории государства и права: позна

вательной, эвристической, прогностической и др. 

Связь теории государства и права с философией, политологией, исто

рией, социологией, экономической теорией и др. общественными науками. 

Соотношение теории государства и права с общетеоретическими, от

раслевыми, межотраслевыми, специальными (прикладными) юридическими 

науками. 
Система юридических наук и учебных дисциплин. 



РАЗДЕЛ II 

Общество и социальная власть. Социальное регулирование 

Тема 2. Общество и впасть. Формы организации общества и власти 

Понятие общества, особенности его формирования Первобытное обще

ство. Кровные личные союзы: род, племя, родоплеменные союзы, их струк

тура. Образование локальных групп и роль в них лидера. Матриархат и пат

риархат как этапы становления семейно-брачных отношений. Становление 

общины. 

Переход от присваивающей к производящей экономике ("неолитиче

ская революция") как фактор социального расслоения общества, формирова

ния его экономической и политической структуры. Общественное разделение 

труда. Избыточный продукт. 

Понятие, формы и функции социальной власти. Субъекты и объекты 

властеотношений. Публичная власть. Органы социальной власти (собрание, 

совет старейшин, вождь). Самоуправление и управление в потестарном 

(предгосударственном) обществе. 

Суверенитет: понятие и признаки. 

Тема 3. Общественный порядок. Социальное регулирование 

Понятие общественного -порядка. Средства его обеспечения. Власть и 

порядок в обществе. 

Понятие социального регулирования. Субъекты и объекты, цели соци

ального регулирования. Способы социального регулирования. Ненорматив

ное и нормативное регулирование. Мононормы как социальные регуляторы в 

присваивающей экономике первобытного общества. Мифы, обряды, ритуалы, 

религиозные нормы. Переход к нормам обычаев, морали, нравственности, 

традиций в условиях производящей экономики. Санкции в первобытном об

ществе. Санкции современных социальных регуляторов. Формирование сис

темы социального регулирования, ее структура. 
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РАЗДЕЛ III 

Государственно-правовая форма организации общества 

Тема 4. Происхождение государства и права 

Закрепление населения по территориальному принципу. Выделение 

особых социальных групп, занятых властным управлением и принуждением. 

Разграничение субъектов принятия и исполнения властных решений. 

Оформление единой этнографической общности. Суверенизация публичной 

власти. 

Структурирование публичной власти по территориальному принципу. 

Казна, налоги и сборы. Появление бюрократии. Социальная структура обще

ства, экономических отношений, формы собственности. 

Сохранение и разрушение самоуправления в обществе, развитие демо

кратических процедур. Соотношение самоуправления и демократии. Понятие 

и признаки государственности. 

Типичные и уникальные формы возникновения государства. Не

равномерность развития государственности у разных народов. 

Плюрализм различных концепций теоретического обоснования воз

никновения и сущности государства. Государство как организация социаль

ного компромисса в теориях "общественного договора", патриархальной, 

теологической, органической, психологической, "всеобщего благоденствия", 

"конвергенции" и др. 

Государство как "машина классового подавления", средство соци

ального насилия, подавления личности в марксистско-ленинской (материа

листической), анархистской теориях и в теории насилия. 

Историческая, гносеологическая и политическая обусловленность не

совершенства отдельных теоретических обоснований. 

Государственная власть и ее отличия от иных видов социальной вла

сти. Политическая власть. Принцип разделения властей. 

Закономерности возникновения права. Систематизация обществ вен

ных отношений. Роль публичной власти в этом процессе. Выделение полити

ческих, экономических, социальных отношений как наиболее значимых и 

противоречивых. Легализация публичной власти и ее воли в форме нового 

социального регулятора"- норм права. Соотношение технических и социаль

ных норм. Отличие права от иных социальных регуляторов. 

Признаки права. Понятие права: многообразие подходов. Нормативи-

стский, социологический, естественно-правовой и другие подходы. 
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Различные" теории о сущности права. Историческая школа права. Реа

листическая, теологическая, марксистская, психологическая теории права. 

Право как система правил поведения. Право как мера свободы (оди

наковая мера к разным людям). Объективное и субъективное право. 

Тема 5. Признаки государства. Типология и классификация государств 

Понятие и признаки государства. 

Понятие типологии и классификации социальных явлений. 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 

государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный под

ход: его достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках 

одного исторического типа. Промежуточные (переходные) типы государств. 

Преемственность в развитии государства. Характеристика отдельных типов 

государств. 

Цивилизационный подход к типологии государств. Основания для ти

пологии цивилизаций и их государственности, первичные и вторичные циви

лизации. Государственность современной цивилизации. «Человеческое изме

рение» как критерий прогресса государственности. 

Современные теории общей сущности государств (конвергенции по

стиндустриального общества). 

РАЗДЕЛ IV 

Теория государства. Форма, функции и структура государства 

Тема 6. Форма (устройство) государства 

Понятие формы и содержания государства. Форма правления, на

ционально-государственное и административно-территориальное устройство, 

политико-правовой режим. Соотношение типа и формы государства. -

Формы правления: понятие и виды. Глава государства и высшие орга

ны государства. Их соотношение. Порядок образования и прекращения пол

номочий высших органов государства. Распределение полномочий, структура 

и т.д. Разделение и объединение властей, функции и компетенция по госу

дарственному управлению. Система «сдержек и противовесов». "Четвертая" 

власть (средства массовой информации). 
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Критерии классификации форм правления. Формы правления в рабо

владельческом, феодальном, буржуазном, социалистическом государстве. 

Особенности монархических и республиканских форм правления в разных 

типах государства. Олигархия и Охлократия как крайние проявления несо

вершенства форм правления. Тоталитарные и демократические формы прав

ления и их особенности в разных типах государства. Национально-

государственное и административно-территориальное устройство государст

ва, (в рабовладельческом, феодальном, буржуазном, социалистическом госу

дарствах). Унитарное государство. Федеративное государство. Федерации на 

многонациональной и территориальной основах. Конституционные и дого

ворные федерации. Суверенитет в федеративном государстве. Конфедерация. 

Иные государственные и межгосударственные образования, сообщества, со

дружества, союзы, империи. Эволюция современных многонациональных 

федеративных государств. Классовое и национальное в современной государ

ственности. 

Политико-правовой (государственный) режим в различных типах госу

дарства. Авторитарные и демократические режимы. Либерализм как полити

ческий режим. Государство, самоуправление и демократия. Социальные ин

ституты, обеспечивающие политико-правовые режимы. Роль средств массо

вой информации. Соотношение государственного и политико-правового ре

жима. 

Тоталитаризм в устройстве государства. "Культ личности" как разно

видность тоталитарного режима. Диктатура как особая форма государства. 

Классовая, групповая и единоличная диктатура. Монархическая, президент

ская, парламентская диктатура. Унитаризм и тоталитаризм как условия 

функционирования диктатуры. Гуманистические, демократические режимы. 

Эволюция и революция. Формы государства и государственный строй. 

Тема 7. Функции и структура государства. Государство 

в политической и экономической системах общества 

Понятие и содержание функций государства. Объективное и субъ

ективное в функциях. Классовое и общесоциальное в функциях государства. 

Гуманистическое и демократическое, интернациональное и национальное в 

функциях государства. Формы выявления и закрепления в праве содержания 

функций. 



Классификация функций. Внешние и внутренние функции государства, 

их взаимосвязь. Соотношение функций государства и его органов. Компе

тенция государственных органов. Содержание и распределение функций и 

компетенции в федеративном государстве Функциональная обусловленность 

местного самоуправления. 

Структура государства, обеспечивающая выполнение его функций (ор

ганы, учреждения, казенные и муниципальные предприятия). Система орга

нов государства. Понятие государственного аппарата и механизма. Государ

ственный аппарат в унитарном, федеративном государстве, в конфедерации, 

в сообществах государств. Способы и формы взаимодействия центра, субъек

тов федерации и местного самоуправления в федеративном государстве. 

Понятие и сущность бюрократии, ее место и роль в выполнении функ

ций государства. Соотношение государственных и общественных структур 

при осуществлении функций. Демократический и бюрократический центра

лизм. Взаимоотношение бюрократии центра и бюрократии мест в федератив

ном социалистическом государстве. Демократия и дисциплина, демократия и 

анархия. 

Понятия структуры и системы общества. Соотношение политической, 

экономической, социальной и правовой систем в обществе. Прямое и опо

средованное государственно-правовое регулирование. 

Политическая система и ее структура. Государство и гражданское об

щество. Форма и функции политической системы. Государство, партии, об

щественные организации, профсоюзы, трудовые коллективы, церковь и гра

ждане как субъекты политической системы. Правящие, парламентские, оппо

зиционные партии. 

Экономическая система и ее структура. Форма и функции эконо

мической системы. Многоукладность экономики. Формы собственности и 

организационно-правовые формы субъектов экономики. Государство, его ор

ганизации в экономической системе общества. Национализация, муниципа

лизация и приватизация. Правовой режим государственного регулирования и 

протекционизма. Либеральная экономическая система. 

Социальная система. Форма и функции. Понятие социального го

сударства. Социально-правовые гарантии. Социальное партнерство. Инсти

туты гражданского общества. Местное самоуправление. 

Правовая система и ее структура. Система права. Принципы права. 

Правовые учреждения. Юридическая практика. Государство в правовой сис

теме. Соотношение государства и права в современном правопонимании. 
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Тема 8. Форма и функции Российского государства 

Формы, функции, структура советского социалистического госу

дарства. Классовая сущность Советского государства на различных этапах 

его развития и функционирования. Советское государство как государство 

диктатуры, пролетариата. 

Демократизация государственной и общественной жизни во второй по

ловине 50-х - начале 60-х годов. Концепция общенародного государства в 

Советском государстве 70-Х-80-Х годов. Форма Советского государства в ус

ловиях перестройки (1985-1991 г.г.). Республика Советов как особая форма 

правления. Ее эволюция в парламентарную республику. Полновластие Сове

тов и "разделение властей". Процессы распада формы федеративного Совет

ского государства. Значение деклараций и иных государственных решений о 

независимости и суверенитете республик, роль референдумов в процессах 

самоопределения наций и становления новых форм государственности. 

Новые процессы интеграции государств в условиях формирования Со

дружества Независимых Государств. Договорные формы и иные правовые 

основы в создании Содружества Независимых Государств. Федеративный и 

конфедеративный процесс. Единое экономическое, политическое научное 

пространство и государственно-правовые формы его образования и функ

ционирования. Процессы распада межгосударственных образований (социа

листической системы государств): СЭВ, Варшавский договор и т.д., факторы, 

сущность, формы. Интеграция государств бывшей социалистической систе

мы в современные мировые и региональные межгосударственные образова

ния (НАТО, БЭС). 

Эволюция формы современного государства. От тоталитарного к демо

кратическому режиму. От республики Советов и парламентской республики 

к президентской республике. 

Особенности Российской президентской республики. Сохранение сис

темы Советов в ряде субъектов Федерации. Конституционно-договорной ха

рактер ассиметричной национально-территориальной Федерации. 

Понятие, система, классификация функций современного Российского 

государства. Централизация и децентрализация функций. Эволюция внут

ренних функций: хозяйственно-организаторской, контроля за соответствием 

меры труда и меры потребления, правотворческой и правоприменительной, 

безопасности и правопорядка. 
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Формирование функций обеспечения социальной защищенности граж

дан, особенно в условиях рыночной экономики, социальной справедливости. 

Функции обеспечения информационного обслуживания, научно-техни

ческого прогресса, государственной поддержки науки. Функции в духовной 

и социальной сферах: поддержки образования, здравоохранения, культуры, 

нравственности и культурного возрождения. Функция защиты прав человека, 

охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности и правопорядка. 

Экологическая функция. Функция предотвращения межнациональных кон

фликтов, защиты беженцев и соотечественников за рубежом, организации 

занятости, социального обеспечения мигрантов. Функции обеспечения граж

данского согласия, консолидации. Разграничение функций и компетенции 

между центром и субъектами Федерации. 

Основные внешние функции. Новая функция интеграция в мировую 

экономику. Функция перехода от внешнеэкономического сотрудничества к 

внешнеэкономическому партнерству и к государственной поддержке ино

странных инвестиций. Функции защиты Отечества на основе доктрины "дос

таточной обороны". 

Функции по решению глобальных проблем современности (экологиче

ской, сырьевой, демографической, энергетической и др.). 

Методы осуществления функций. Сочетание государственных и обще

ственных начал в осуществлении функций. Авторитарно-демократический 

характер политико-правового режима Российской Федерации. 

Современный государственный аппарат в условиях эволюции формы 

государства. Структура аппарата, обеспечивающего централизованные функ

ции. Разделение властей по горизонтали: законодательная, исполнительная, 

судебная власть. Президентская власть. Система "сдержек и противовесов" в 

системе органов государства. Разделение полномочий между органами вла

сти и управления по вертикали. 

Компетенция органов государства: реализация принципа «разрешено 

то, что прямо дозволено». Процесс департизации государственного аппарата. 

Судебный контроль и его роль в охране прав и свобод граждан Консти

туционный суд. Арбитражный суд и его новые функции в условиях равнопра

вия форм собственности. Система органов правосудия. Судебная защита прав 

человека. 

Правоохранительные и контрольные органы. Место и роль про

куратуры в системе органов государства. Место и роль адвокатуры и нота

риата в современных условиях. 



Органы государственной безопасности, налоговая инспекция и поли

ция, таможенная служба: функции, организационные структуры, место и 

роль в аппарате государства. Специальные образования (ОМОН, спецназ): 

функции, проблемы контроля за их деятельностью, ответственность. Условия 

формирования и признаки полицейского государства. 

Армия и ее назначение. Военная реформа. Возникновение новых воо

руженных формирований: теория и практика 

Система исполнения уголовных наказаний и ее реальные функции в 

Российском государстве. 

РАЗДЕЛ V. Общая теория права 

Тема 9. Сущность и типология права 

Понятие права. Действие права. 

Содержание права. Право - мера (масштаб) поведения личности (оди

наковая мера к разным людям). Объективное и субъективное в праве. 

Право, мораль, политика, религия: их соотношение. 

Основные концепции сущности права: естественно-правовая, ис

торическая, марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. 

Тип права в формационном и цивилизационном подходах. Смена исто

рических типов права. Рабовладельческий тип права и его сущность. Римское 

право как система рабовладельческого права. Преемственность и обновление 

римского частного права в истории цивилизации. Феодальный тип права и 

его сущность. Сословный характер феодального права. Каноническое право и 

его роль в жизни феодального общества. Правовой обычай в феодальном 

праве. 

Исторические условия и практика становления буржуазного права. 

Общая характеристика современного буржуазного права. Конституционные 

начала буржуазного права. Классовое и общесоциальное в буржуазном праве. 

Приоритет прав и свобод личности, частной собственности. 

Общая характеристика социалистического типа права, его рево

люционный характер. Разрыв теории и практики в создании и реализации со

циалистического права ("телефонное право", правовой нигилизм) и пути их 

преодоления. Недопустимость апологетики социалистического права. Пре

одоление представлений о социалистическом праве как высшем типе. 
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Тема 10. Нормы права 

Понятие нормы права. Ее признаки. Общий характер правовых норм. 

Формальная определенность нормы права, общеобязательность, системность, 

неоднократность действия, неперсонифицированностъ адресата. Отличия 

нормы права от других социальных и технических норм. 

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Позитивное 

обязывание, дозволения и запреты в содержании правовых норм. 

Виды и классификация правовых норм. 

Соотношение норм права, нормативных, индивидуальных и локальных 

правовых актов. Отличие правовых норм от советов, призывов, обращений, 

рекомендаций, директив государственных органов. 

Связь норм права с государством. Возможность государственного при

нуждения в обеспечении реализации правовых норм. 

Способы изложения правовых норм в актах государства. Структура 

нормативно-правового акта. Нормативно-правовые и нормативно-

технические акты. Нормы права и статья нормативно-правового акта. 

Пределы действия правовых норм в пространстве, времени, объектах и 

по кругу лиц. Обратная сила и «переживание» закона. 

Тема 11. Формы (источники права) 

Понятие формы права. Право и закон. Правовой закон. Закон в узком и 

широком смыслах. Закон как вид нормативно-правового акта. Верховенство 

закона. Система права и законодательства, их соотношение. Подзаконные и 

нормативные акты, локальные нормативные акты. Законодательные акты и 

акты законодательства. 

Взаимосвязь сущности и формы права. Преемственность и обновление 

в праве. Рецепция права Аккультурация права. 

Нормативно-правовой акт: общая характеристика, классификация. 

Понятие и действие нормативных актов общественных организаций, 

объединений. Уставы: типовые и примерные. 

Понятие судебного прецедента. Соотношение судебного прецедента и 

иных форм права. Судебная и арбитражная практика в нормативном регули

ровании. Административный прецедент. 

Понятие обычая. Соотношение права и обычая. Деловой обычай и де

ловое обыкновение. Правовой обычай. Обычное право. 



Юридическая доктрина. Доктрина и комментарий к юридическим тек

стам. Нормативный договор: типовой и примерный. Межгосударственные и 

международные договоры. Декларации и конвенции как источник права. 

Правила социального общежития, этикет и другие регуляторы, их со

отношение с правовым регулятором. 

Тема 12. Система и структура права 

Понятие системы и структуры права. Предмет и метод правового регу

лирования как основания деления права на отрасли. Институт права и от

расль права. Субинститут права. Система права и система законодательства. 

Система права и правовые системы 

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура, виды 

юридических процессов. 

Публичное и частое право. 

Международное и внутригосударственное право. Плюрализм в праве. 

Преемственность и обновление, рецепция и аккультурация в праве. 

Тема 13. Правотворчество и толкование права 

Правообразование и правотворчество: понятие и соотношение. Содер

жание, цели и субъекты правотворчества. Виды принципы правотворчества. 

Ведомственное, делегированное, санкционированное, локальное правотвор

чество. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие и основные стадии зако

нотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законо

проекта, принятие и опубликование закона. Порядок вступления правовых 

актов в юридическую силу и действие. Оптимизация правотворческой дея

тельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Ин

корпорация и ее разновидности, консолидация, кодификация. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества, правоприме

нения и систематизации законодательства. Язык и стиль правовых актов. 

Юридические конструкции и терминология. 

Использование электронно-вычислительной техники для учета и сис

тематизации законодательства. 

34 



Пробелы в законодательстве и способы их восполнения. Аналогия за

кона и аналогия права. Коллизии правовых норм. 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъясне

ние и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толко

вание. Нормативное и казуальное толкование. Профессиональное, теоретиче

ское и обыденное. 

Способы толкования правовых норм: филологическое (грамматиче

ское), логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое 

(целевое), специально-юридическое, функциональное. 

Толкование норм права по объему, буквальное (адекватное), рас

пространительное и ограничительное. 

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

дическая природа и значение актов официального толкования (интерпрета

ционных актов). 

Тема 14. Правовые отношения 

Правовые отношения как особая форма общественных отношений, как 

форма реализации права. Правовые нормы и правоотношения. Субъективное 

и объективное право. 

Состав (элементы) правоотношения. Содержание правоотношения. 

Субъективное право и юридическая обязанность. Правомочия, правопритя-

зания, юридическая обязанность в правоотношении. 

Субъекты правоотношения. Правоспособности дееспособность, делик-

тоспособность субъектов права. Правовой статус. Характеристика субъектов 

права. Гражданин, налогоплательщик, должностное лицо, общественная ор

ганизация, юридическое лицо, государственный орган, государство как субъ

ект права. 

Объекты правоотношения и их характеристика. Особенности основных 

объектов в различных видах правоотношений. Классификация правоотноше

ний. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований возник

новения, изменения и прекращения правоотношения. Действие, события, 

юридическое состояние. Фактический состав как совокупность юридических 

фактов. Презумпции в праве, юридические фикции. 
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Тема 15. Реализация права. Правомерное поведение 

Понятие и способы реализации норм права. Формы реализации: со

блюдение, исполнение, использование, применение права. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. Ста

дии процесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств де

ла, выбер и толкование нормы права, квалификация, принятие решения. 

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

применительных актов от нормативных. Соотношение индивидуальных и 

правоприменительных актов. Правила устранения пробелов при применении 

норм права. 

Механизм правового регулирования. Стадии и основные элементы ме

ханизма правового регулирования. Методы, способы и типы правового регу

лирования. Правовое регулирование и правовое воздействие. Правовые сти

мулы и ограничения в механизме правового воздействия. 

Право и поведение. Мотивация поведения личности и правовой фактор. 

Воля, сознание и формы их проявления в правовой жизни личности. 

Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная сторо

ны правомерного поведения. Примат уважения конституции, законов в моти

вировке поведения. Гражданский долг и социальная ответственность. Виды 

правомерного поведения. 

Тема 16. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Понятие и основные признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушений. Виды правонарушений. Преступления и проступки. 

Социальная природа и причины правонарушений. Пути и средства их 

предупреждения и устранения. Казус. Деликт. 

Социальная ответственность и ее виды. Понятие, основные признаки и 

виды юридической ответственности. Правонарушение - основание для юри

дической ответственности. Юридическая ответственность и правовое санк

ции. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридиче

скую ответственность. Презумпция невиновности. 



Тема 17. Правосознание, правовая культура. 

Правопорядок и законность 

Понятие и структура правосознания. Классовое и общесоциальное в 

правосознании. Правовая идеология и правовая психология. Виды и уровни 

правосознания. 

Воздействие правосознания на нормы права и права - на право

сознание. Каналы взаимодействия. 

Конформизм и нонконформизм. Законопослушание. Уважение к праву и 

процессам его формирования в современных условиях. Правосознание граждан и 

должностных лиц. Правовое воспитание: понятие, формы и методы. 

Правовая культура: элементы, сферы и формы действия. Правовая куль

тура в системе культуры общества. Структура правовой культуры общества и 

отдельной личности. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Понятие и принципы законности. Место и роль Конституции в обеспе

чении законности. Конституционная законность - основа законности и пра

вопорядка. Законность как единое требование для властвующих и подвласт

ных субъектов. 

Законность и дисциплина. Виды дисциплины. Исполнительская дисцип

лина, ее значение в работе аппарата. Технологическая дисциплина. Дисцип

лина в предпринимательской деятельности, трудовой коллектив и дисципли

на. 

Деформации законности в государстве. Законность и произвол. Формы 

нарушения законности в тоталитарных государствах. Произвол и злоупот

ребление правом должностных лиц и органов власти. Терроризм, захват за

ложников как крайние формы проявления произвола. 

Гарантии законности понятие и виды. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соот

ношение законности, правопорядка и демократии. 

Нарушение правопорядка и правонарушение, их соотношение. 

Тема 18. Понятие и классификация правовых систем 

Правовая система: понятие, структура. Юридические признаки, ее ха

рактеризующие (структура права, понятие нормы права, источники права). 
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Понятие «семьи» правовых систем. Критерии классификации правовых 

систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-

германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. 

Тенденции развития национальной правовой системы Российской Феде

рации. 

РАЗДЕЛ VI 

Правовое государство. Предпосылки его формирования 

Тема 19 Правовое государство 

Формирование концепции правового государства. Правовое государство 

в истории политико-правовой мысли. Правовое государство как цель демо

кратических движений, в том числе в России в начале XX века. Социальное 

правовое государство. 

Признаки правового государства: примат права над усмотрением аппа

рата управления и власти; верховенство и господство закона; разделение вла

стей; охрана прав и свобод граждан, социальная справедливость, взаимная 

обязанность граждан перед государством и государству перед гражданами; 

защита граждан государством; конституционная законность; взаимосвязь с 

гражданским обществом. 

Социально-экономическая основа правового государства. 

Современные правовые государства: теория, опыт, перспективы. Право

вая государственность в Российской Федерации. 

Гражданское общество: понятие, теория, и практика функционирования. 

Гражданство и подданство. Гражданин как член государственной орга

низации общества. 

Правовой статус личности Правовые статусы государственного служа

щего, судьи, научного работника, военнослужащего, работника правоохрани

тельных органов и других членов общества. Правовой статус налогопла

тельщика. 

Понятие прав и свобод человека, их система. Право на жизнь и его осно

вополагающее значение в системе прав и свобод личности, правовое понятие 

свободы личности. Пределы свободы личности. Права и ответственность. 

Юридическая обязанность и ответственность личности перед обществом. 
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Государство и личность. Обеспечение государством прав и свобод лич

ности. Соотношение прав человека и прав нации, народа. Защита прав мень

шинства в демократическом государстве. 

Формы нарушения прав и свобод личности: внесудебные репрессии, за

прещение профессий, привилегии, другие формы. Теория и практика борьбы 

с нарушениями прав и свобод. 

3.3. Курсовая работа 

Студенты заочной формы обучения первого курса СамГУ пишут курсо

вую работу по теории государства и права, что является важной составной 

частью учебного процесса. 

Усвоение положений теории государства и права позволяет сфор

мировать навыки студентов к самостоятельной работе с литературой, обоб

щению материалов государственно-правовой практики, помогает правильно

му применению норм права в практической деятельности. 

Прежде чем приступить к выполнению курсовой работы следует внима

тельно ознакомиться с программой курса, усвоить основные понятия теории 

государства и права. Тему следует выбирать с учетом интереса к определен

ным вопросам курса, наличия литературы в местах проживания студентов, 

возможности использования личного опыта в практической деятельности. 

Написанию работы должно предшествовать глубокое изучение всей ре

комендуемой к теме литературы. Для того, чтобы иметь полное представле

ние об избранной теме, целесообразно сначала изучить учебники и учебные 

пособия, установив в соответствующем выбранной теме разделе первичные 

литературные и нормативные источники. 

При изучении литературы необходимо делать выписки, относящиеся к 

каждому вопросу плана для того, чтобы можно было их использовать при из

ложении материала в курсовой работе. 

Одновременно с изучением литературы следует подбирать и ана

лизировать примеры из государственно-правовой практики для иллюстрации 

и подтверждения основных положений работ. В качестве источников могут 

быть использованы журналы, газеты, публикуемая практика судов и админи

стративных органов. Студент должен показать в работе, что теоретические 

положения связаны с жизнью и находят в ней отражение. 

При выполнении курсовой работы студенту, кроме рекомендованной ли

тературы, следует посмотреть юридические журналы "Государство и право", 



"Правоведение", "Журнал Российского права", "Юстиция", "Законность", 

"Российская Федерация", "Общественные науки и современность", "Вопросы 

философии", "Свободная мысль" для использования содержащихся в них ра

бот как дополнительного материала. 

После изучения литературы и ее осмысления можно приступить к фор

мулированию ответов на вопросы темы. 

В заданиях по каждой теме рекомендуется примерный план. Студент по 

своему усмотрению может изменить его, избрав иную последовательность 

изложения материала, либо дополнив другими вопросами, но при условии, 

что все разделы примерного плана должны быть освещены. 

Курсовую работу необходимо выполнить самостоятельно. Недопустимо 

механическое переписывание текста учебников и других источников. Нару

шение этого требования влечет за собой неудовлетворительную оценку и воз

вращение работы студенту для выполнения ее заново. 

Изложение ответов должно быть логически последовательным и соот

ветствовать развернутому плану. 

Основные вопросы плана в работе необходимо выделить в само

стоятельные разделы и озаглавить. 

Для написания курсовой работы следует использовать листы форматом 

А 5 (11). Работа не должна превышать 35 страниц. 

Курсовую работу необходимо написать от руки, отпечатать на машинке, 

компьютере, грамотно, аккуратно, разборчиво и оформит следующим обра

зом: 

• в начале работы необходимо указать название темы и привести план; 

• страницы нужно пронумеровать и провести поля для возможных заме

чаний рецензента; 

• цитаты должны быть взяты в кавычки. В конце цитаты сверху 

отметить цифрой ее порядковый на данный страничный номер, а внизу стра

ницы сделать сноску под этим номером и указать фамилию и инициалы авто

ра цитируемой работы, ее название, место, год издания, страницы; 

• в конце работы требуется привести список использованной литературы 

(с указанием авторов, названия, места, года издания работы); 

• после списка литературы надо поставить дату написания работы и 

подпись; 

• на обложке работы указать: фамилию, имя и отчество студента (студент

ки), его домашний адрес, факультет (филиал) и номер учебной группы. 
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При наличии затруднений при выборе темы и ее изложения кафедра ре

комендует использовать устные и письменные консультации преподавателей 

теории государства и права СамГУ. 

Итогом учебы на юридическом факультете и подготовки к практической 

деятельности в качестве юриста высшей квалификации является итоговая 

выпускная работа. Подготовкой и защитой ее на заседании Государственной 

аттестационной комиссии, наряду со сдачей государственных экзаменов, за

вершается обучение на факультете. 

Итоговая выпускная работа в вузе имеет своей целью систематизацию, 

закрепление и расширение этих знаний на практике. 

Значение итоговой работы далеко выходит за рамки проверки знаний, 

обогащает студента, приучает его к самостоятельному творчеству, к само

стоятельному развитию мысли более, чем все предшествующие виды учеб

ных занятий студентов. Учебные планы отводят для подготовки и защиты 

дипломной работы достаточное время. 

Перед началом выполнения работы студент должен разработать кален

дарный график работы на весь период с указанием очередности выполнения 

отдельных глав. График должен быть утвержден научным руководителем и 

сдан для контроля на кафедру. 

1.Структура работы. 

Курсовая и итоговая выпускная работа должны содержать: титульный 

лист, реферат, содержание, введение, основную часть, заключение, список 

используемых источников, приложения (при необходимости). 

2. Требования к структурным элементам работы. 

2.1 Титульный лист. 

Титульный лист оформляется по образцам 

2.2 Содержание. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразде

лов и пунктов (если они имеют наименование), заключение, список исполь

зованных источников, приложение с указанием номеров страниц, на которых 

размещается начало материала. Оформление текста следует выполнять в со

ответствии с примером: 



Содержание 

Введение 4 

1. Наименование первого раздела (главы) 6 

1.1 Наименование первого подраздела (параграфа 9 

1.2 Наименование второго подраздела (параграфа 12 

1.3 Наименование третьего подраздела (параграфа) 15 

2. Наименование второго раздела 17 

2.1 Наименование первого подраздела (параграфа) 19 

2.2 Наименование второго подраздела (параграфа) 23 

2.3 Наименование третьего подраздела (параграфа) 24 

3 

Заключение 29 

Список используемых источников 31 

Приложение 32 

2.3 Введение. 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

научно-технической проблемы, основание и исходные данные для разработ

ки темы. Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы. 

2.4 Основная часть. 

Содержание основной части должно отражать теоретические исследо

вания, сделаны обобщения и дана оценка полноты решения поставленной за

дачи. 

Основную часть следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. 

2.5 Заключение. 

Заключение должно содержать краткие выводы и оценку полученных 

результатов. 

2.6 Список используемых источников. 

Список включает в себя цитируемые в данной работе нормативные и 

правоприменительные акты, книги, справочники, статьи, авторские свиде

тельства, диссертации, просмотренные произведения печати, архивный мате

риал, имеющий отношение к теме. 

Библиографическое описание используемых источников в списке сле

дует располагать следующим примером: 
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1. Нормативно-правовые акты, согласно общеправовому классификатору; 

2. Акты высших судебных органов; 

3. Учебники и пособия; 

4. Монографии; 

5. Статьи и журналы; 

6. Диссертации и авторефераты; 

7. Материалы НПК; 

8. Статьи в газетах и иных источниках. 

Пример оформления: 

Книга (однотомное издание), монография 

Боголюбов Н.Н., Логунов А.А., Оксак А.И., Тодоров И.Т. Общие прин

ципы квантовой теории поля. - М.: Наука, 1987, - 616 с. 

Книга (отдельный том многотомного издания) 

Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1: Механика. Молекулярная физи

ка: Учебное пособие для студентов вузов. - 2 - е изд., перераб. - М.: Наука, 

1982,- 432 с. 

Статья в журнале, сборнике 

Уоррен Р.П. Поток. Роман // Новый мир. - 1982, №4. - с. 152 -184. 

Иванов П.Г. Особенности ультразвукового упрочнения // Вестник Самар

ского государственного технического университета. Серия Технические науки. 

№11-2001.-С. 152-154 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссы

лок на источники в тексте и нумеровать арабскими цифрами без точки, печа

тать с абзацного отступа. 

Пример составления библиографической ссылки: 

в тексте: К.Маркс в работе "Тезисы о Фейербахе" писал "философы 

лишь различным образом объясняли мир, но дело заключалось в том, чтобы 

изменить его"; 



3. Правила оформления. 

3.1 Общие требования. 

Работа должна быть выполнена на компьютере (размер шрифта 14 пунк

тов, полуторный или двойной междустрочный интервал) в редакторах Word 

или ТЕХ и напечатана на принтере в режиме качественной печати, либо на

печатана на пишущей машинке с черной лентой (через 1,5 интервала), либо 

четко написана от руки на одной стороне листа белой бумаги формата А4 по 

ГОСТ 9327-60 (297 х 211 мм). 

Должны соблюдаться следующие размеры полей: левое - 20 мм, правое -

10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм). 

Итоговая выпускная работа вместе с приложением должна составлять в 

среднем 70-80 страниц, а курсовая - 25 страниц. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацно

го отступа с прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в заголовках 

не допустим. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Заголовки не подчеркивают. Расстояние между заголовком и текстом 

должно быть равно 7-10 мм (3-4 интервала). 

Все сокращения должны быть расшифрованы, за исключением неболь

шого числа общеупотребительных. 

Опечатки, описки, графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашивание белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста. Не допускаются рукописные вкладки и вклейки. 

3.2. Нумерация страниц и разделов. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки в конце. 

Титульный лист включают в общую нумерацию, номер страницы на ти

тульном листе не ставят. 

Разделы должны иметь нумерацию в пределах основной части работы 

арабскими цифрами без точки с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 

раздела или подраздела. 

Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер под

раздела, разделенные точкой, например, 1.2. (второй подраздел первого раз

дела). 



ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ. 

ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ И СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

Тема 1. Форма государства 

Вводная часть 

1. Понятие формы государства и его структура 

2. Формы правления, их виды и особенности 

3. Государственное устройство и его виды 

4. Политико-правовой режим: понятие и виды 

Заключительная часть 

Список литературы 

Азми Д.И., Фромм Э. О позитивных и негативных аспектах современ

ной демократии // Государство и право. - 2002. - №5. 

Венгеров А.Б. Теория государства и права: учеб. для юрид. вузов. 6-е 

изд., стер. М.: Издательство «Омега-Л», 2009. 607 с. 

Дегтев Г.В. Некоторые теоретические закономерности становления ин

ститута президенства на современном этапе// Государство и право. - 2005. - №2. 

Добрынин Н.М. Новый федерализм. Модель будущего государственно

го устройства Российской Федерации // Государство и право. - 2004. - №1. 

Добрынин Н.М. Построение концептуальной модели нового российско

го федерализма и комплексный системный подход в оптимизации федераль

ных отношений // Государство и право. - 2005. - №2. 

Добрынин Н.М. К вопросу о разграничении предметов совместного веде

ния Российской Федерации и субъектов // Государство и право. - 2004. - №5. 

Иванов В.В. Новые подходы к теории территориального устройства и 

федеративная система России// Журнал российского права. - 2002. - №9. 

Иванов В.В. Вопросы теории государственного устройства// Журнал 

российского права. - 2002. - №1. 

Кремлянская Е.А. Развитие федерализма на современном этапе. Опыт 

Канады и Российской Федерации// Журнал российского права. - 2003. - №4. 

Лазарев, Валерий Васильевич. Теория государства и права : учебник 

для вузов / В.В. Лазарев, СВ. Липень. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт : 

ИДЮрайт,2010. 



Мамонов В.В. Государственный суверенитет и территориальная цело

стность - главные принципы современной российской государственности // 

Государство и право. - 2004. - №4. 

Мамонов В.В Конституционный строй Российской Федерации: поня

тие, сущность и содержание // Государство и право. - 2004. -№10. 

Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М., 

2011. 

Радченко В.И. Публичная власть и обеспечение государственной цело

стности Российской Федерации. - Саратов, 2003. 

Смирнов B.C. Россия на рубеже веков: укрепление государственности // 

Государство и право. - 2002. - №8. 

Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева.М., 2010. 

Хабриева Т.Я. Российская Конституция и эволюция федеративных от

ношений // Государство и право. - 2004. - №17. 

Тема 2. Функции государства 

Введение 

1. Понятие и классификация функций государства 

2. Функции российского государства на современном этапе. 

3. Формы осуществления функций государства. 

Заключение 

Список литературы 

Конституция Российской Федерации 

Бабаев В.К., Бабаев СВ. Функции современного российского государ

ства. - Н.Новгород, 2001. 

Владимиров В.А. Основные функции посткоммунистического государ

ства в области внутренней политики. - Тверь, 1992. 

Игнатьев Д. В. Интересы и функции в условиях глобализации // Право и 

государство: теория и практика. — М., 2008. № 6. - С. 15-17 

Кадомцева А.Е. Экологическая функция современного Российского го

сударства. - Саратов, 2001. 

Камилов Д.А. Основы реализации социальной функции государства // 

Экономические науки. - 2011.- №6. 

Лазарев, Валерий Васильевич. Теория государства и права : учебник 

для вузов / В.В. Лазарев, СВ. Липень. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт : 

ИД Юрайт, 2010. 
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Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. - М, 

2011. 

Морозова Л.А. Функции Российского государства на современном эта

пе // Государство и право. - 1993. - №6. 

Проблемы теории государства и права: Учебное пособие/Под ред. М.Н. 

Марченко. - М., 2005. 

Теория государства и права: Учебник./ под ред. В.К. Бабаева. - М: 
2004. 

Темнов Е.И., Теория государства и права: Учебное пособие для вузов. -

М., 2004. 

Тихомиров Ю.А. Геополитические императивы безопасности Россий

ского государства // Государство и право. - 2005. - №1. 

Тема 3. Толкование и реализация норм права 

Введение 

1. Понятие и виды толкования норм права. 

2. Понятие и характеристика форм реализации права. 

3. Правоприменение как особая форма реализации права. Стадии при

менения права 

Заключение 

Список литературы 

Конституция Российской Федерации 

Абдрасулов Е.Б. Практика толкования закона в странах СНГ в переход

ный период // Правоведение. 2002. №4. 

Венгеров А.Б. Теория государства и права: учеб. для юрид. вузов. 6-е 

изд., стер. М.: Издательство «Омега-Л», 2009. 607 с. 

Вопленко Н.Н. О понятии и функциях правотворческого толкования // 

Правовая политика и правовая жизнь. 2003. №1. 

Колоколов Я. Н. Аутентическое толкование правовых актов: поиск но

вых парадигм. — М.: Юрлитинформ, 2010. — 376 с. 

Кулапов В.Л.Теоретические основы государства и права. Саратов.2002. 

Лазарев, Валерий Васильевич. Теория государства и права : учебник 

для вузов / В.В. Лазарев, СВ. Липень. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт : 

ИД Юрайт, 2010. 

Матузов Н.И., Малько А.В.. Теория государства и права: Учебник. М., 

2011. 
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Морозова Л.А. Теория государства и права. Учебник. М., 2002. 

НовиковЕ.В. Функции механизма правоприменения //Правовед. Меж

вузовский научно-методический сборник. Вып.4. Новгород: Изд-во НовГУ 

им. Ярослава Мудрого, 2003. С.3-7. 

Серветник А.А. Применение договорного права. Саратов: Изд-во 

ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права, 2007. 182 с. 

Теория государства и права в схемах и определениях. Уч. пособие. Са-

ратов.,2003. 

Теория государства и права /В.А. Любашиц, А.Ю. Мордовец, А.И. Ти

мошенко. Учебное пособие. 2003. 

Тема 4. Правомерное поведение, правонарушение 

и юридическая ответственность 

Введение 

1. Понятие и основные виды правомерного поведения 

2. Понятие, виды и признаки правонарушения 

3. Состав правонарушения. 

4. Понятие и виды юридической ответственности. 

Заключение 

Список литературы 

Конституция Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Бобылев А.И. Некоторые проблемы юридической ответственности // 

Политика и правовая жизнь. - 2001. - №2. 

Гогин А.А. Проблемы методологии и теории правонарушений. Тольят

ти: изд-во ТГУ, 2010. 

Иванов А.А. Цели юридической ответственности, ее функции и прин

ципы // Государство и право. - 2003. - №6. 

Кожевников О.А. Юридическая ответственность в системе права. -

Тольятти. 2003. 

Лазарев В. В. Теория государства и права : учебник для вузов / В.В. Ла

зарев, СВ. Липень. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт : ИД Юрайт, 2010. 

Лепинский Д.А. Юридическая ответственность. - Тольятти. 2002. 

Лушев В.В. Тенденции современной преступности и борьба с нею в 

России // Государство и право. - 2004. - №1. 



Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. - М., 

2011. 

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

М.Н. Марченко. - М., 2005. 

Семигуллин В.К. Право и неправо//Государство и право- 2003.-

№6.23.Тогонидзе Н.В. Стратегия борьбы с преступностью (Материалы науч

но-практической конференции)//Государство и право. - 2004.- №3. 

Серков П.П. О понятии юридической ответственности // Журнал Рос

сийского права. 2010. № 8. 

Чухвичев Д.В. Свобода личности и юридическая ответственность// Го

сударство и право. - 2005. - №3. 

Ячменов Ю.В. Юридическая ответственность и ее виды в современной 

учебной литературе: критический анализ// Правоведение. - 2001. - № 1 . 

Тема 5. Механизм государства 

Введение 

1. Понятие механизма государства и аппарата государства. 

2. Орган государства: понятие, признаки, виды 

3. Принципы организации и деятельности аппарата государства 

Заключение 

Список литературы 

Конституция Российской Федерации 

Азми Д.И., Фромм Э. О позитивных и негативных аспектах современ

ной демократии // Государство и право. - 2002. - №5. 

Берг О.В. Разграничение государственной власти и местного само

управления: организационные и территориальные аспекты //Журнал россий

ского права. - 2001. - №4. 

Васильева Л.Н. Взаимоотношения федеральных и региональных орга

нов исполнительной власти: пути совершенствования // Журнал российского 

права. - 2000. - №8. 

Васильев В.И. Местное самоуправление: центр и регионы //Журнал 

российского права. - 2003. - №3. 

Гранкин И.В. Определение статуса Федерального Собрания РФ и про

блемы его совершенствования // Государство и право. - 2005. - №6. 



Дегтев Г.В. Некоторые теоретические закономерности становления инсти

тута президентства на современном этапе // Государство и право. - 2005. - №2. 

Добрынин Н.М. Новый федерализм. Модель будущего государственно

го устройства Российской Федерации // Государство и право. - 2004. - №1. 

Добрынин Н.М. Построение концептуальной модели нового российско

го федерализма и комплексный системный подход в оптимизации федераль

ных отношений // Государство и право. - 2005. - №2. 

Добрынин Н.М. К вопросу о разграничении предметов совместного веде

ния Российской Федерации и субъектов // Государство и право. - 2004. - №5. 

Иванов В.В. Новые подходы к теории территориального устройства и 

федеративная система России// Журнал российского права. -2002. - №9. 

Иванов В.В. Вопросы теории государственного устройства// Журнал 

российского права. - 2002. — №1. 

Конституционное право России: учебник для вузов / под ред. 

Б.С. Эбзеева, А.С. Прудникова, В.И. Авсеенко. 4-е изд., перераб. и доп. -М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 615 с. 

Лазарев, Валерий Васильевич. Теория государства и права : учебник 

для вузов / В.В. Лазарев, СВ. Липень. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт : 

ИДЮрайт,2010. 

Мамонов В.В. Государственный суверенитет и территориальная цело

стность - главные принципы современной российской государственности // 

Государство и право. - 2004. - №4. 

Мамонов В.В Конституционный строй Российской Федерации: поня

тие, сущность и содержание // Государство и право. - 2004. -№10. 

Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. - М., 

2011. 

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

М.Н. Марченко. - М., 2005. 

Радченко В.И. Публичная власть и обеспечение государственной цело

стности Российской Федерации. - Саратов, 2003. 

Тарасов A.M. Проблемы законодательного обеспечения государствен

ного контроля // Теория государства и права. - 2004. -№10. 
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3.4. Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине 

«Теория государства и права», закрываемой семестровой (итоговой) аттеста

цией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре опре

деляется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

и «неудовлетворительно». 

- «Отлично» - от 86 до 100 баллов - теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено чис

лом баллов, близким к максимальному. 

- «Хорошо» - от 74 до 85 баллов - теоретическое содержание курса ос

воено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с ос

военным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные про

граммой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни од

ного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды зада

ний выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» - от 61 до 73 баллов - теоретическое содержа

ние курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основ

ном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, 

содержат ошибки. 

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержа

ние курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформи

рованы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополни

тельная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к сущест

венному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, наби

раются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и вы

полнение отдельных видов работ. 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по 
изучению дисциплины 

3. 

Посещение занятий (1 балл в неделю) 

Контрольные мероприятия 

Тестирование 1 

Тестирование 2 

Выступление на семинарском занятии 

Выполнение заданий по дисциплине в те

чение семестра 

Анализ кейса 

Составление глоссария 

До 18 баллов 

До 18 баллов 

До 3 баллов 

До 6 баллов 

1 выступление - 1 

балл (всего до 9 баллов) 

До 24 баллов 

До 12 баллов 

До 12 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

Участие в студенческой научной конфе

ренции 

реферат 

Ответ на экзамене 

Итого: 

До 40 баллов 

До 20 баллов 

До 20 баллов 

До 30 баллов 

100+ 30 баллов 

4. Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплины 

№п/п 

1 

2 

Наименование оборудо

ванных учебных кабинетов, ла

бораторий 

Лекционная аудитория 

Компьютерный класс 

Перечень оборудования и тех

нических средств обучения 

Мультимедийное оборудование 

Мультимедийное оборудование 
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Власенко. - М.: Эксмо, 2009. - 271 с. 

28. Юриспруденция в поисках идентичности : сборник статей, переводов, ре

фератов / под ред. С.Н. Касаткина. - Самара : Самарская гуманитарная академия, 

2010.-332 с. 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

для организации самостоятельной работы студентов (содержит перечень ос

новной литературы, дополнительной литературы, программного обеспечения 

и Интернет-ресурсов) 

1 .Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

2. Медиацентр СамГУ http://www.media.ssu.samara.ra/lectures/vrisprud/index.html 

З.Юридическая Россия. Федеральный образовательный портал 

http://www.law.edu.ru/ 

http://www.gumer.info/
http://www.media.ssu.samara.ra/lectures/vrisprud/index.html
http://www.law.edu.ru/


6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ И ЗАЧЕТУ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 

2. Предмет и структура теории государства и права. 

3. Методология теории государства и права. 

4. Теория государства и права в системе юридических и других общест

венных наук. 

5. Понятие общества и социальной власти. 

6. Власть и социальные нормы в догосударственный период истории. 

Формы организации общества. 

7. Понятие и признаки государства, отличающие его от других органи

заций общества. 

8. Теоретическое обоснование происхождения, сущности и соци

ального назначения государства. Различные концептуальные подходы. 

9. Понятие и признаки суверенитета. Суверенитет государства, народа, 

нации. 

10. Типология и классификация государств: формационный и цивили-

зационный подходы. 

11. Понятие формы, структуры и функций государства. Их соот

ношение. 

12. Формы правления. Классификация. 

13. Формы государственного устройства: современные тенденции раз

вития. 

14. Политико-правовой и государственный режим. Соотношение и 

классификация. 

15. Формы и функции советского социалистического государства. 

Предпосылки возникновения и прекращения существования. 

16. Формы и функции современного Российского государства. 

17 Государственный аппарат и государственный механизм. Бюро

кратия. 
18. Понятие, структура и классификация органов государства. 

19. Функции государства. Классификация. 

20. Политическая система общества: понятие, структура. Государство и 

право как основа политической системы общества. 



21. Экономическая система общества: понятие, структура. Роль го

сударства и права. 

22. Государство и негосударственные организации. Государство и цер

ковь. 

23. Государство и партии. Парламентские, правящие, оппозиционные 

партии. Партийное государство. 

24. Концепция правового государства, его основные характеристики. 

25. Разделение властей как принцип правового государства. 

26. Соотношения государства и права. 

27. Гражданское общество как социальная основа правового госу

дарства. 

28. Государство, право, личность. Права человека и гражданина. 

29. Социальное регулирование. Ненормативные и нормативные социаль

ные регуляторы. 

30. Виды социальных норм. Социальные и технические нормы: их осо

бенности и взаимосвязь. 

31. Теория происхождения, сущность и социальное назначение права. 

32. Понятие и признаки права как особого социального регулятора. 

33. Функции права: понятие и классификация. 

34. Понятие, структура и виды правосознания. 

35. Правовая культура: понятие и структура. 

36. Структура норм права. 

37. Соотношение нормы права и статьи нормативно правового акта. 

Способы изложения правовых норм. 

38. Классификация норм права. 

39. Понятие и виды форм (источников) права. 

40. Нормативно-правовой акт: понятие, признак: классификация. Закон 

как вид нормативно-правового акта. 

41. Действие нормативных актов по предмету, в времени, в про

странстве и по кругу лиц. Обратная сила закона. 

42. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование. Ло

кальные нормативные акты. 

43. Правотворчество: понятие, принципы, виды. Соотношение с правооб-

разованием. 
44. Стадии правотворчества. 



45.Система и структура права. Частное и публичное право. Ма

териальное и процессуальное право. Внутригосударственное и международ

ное право. 

46. Предмет и метод правового регулирования' как основания вы

деления отраслей и институтов права. 

47. Соотношение системы права и системы законодательства. 

48. Правовые отношения: понятие и признаки. 

49. Структура правоотношений. 

50. Субъекты права и субъекты правоотношений. Понятия и соот

ношение. 

51. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

52 .Юридические факты и их классификация. Фактический состав. 

Юридическая квалификация. 

53. Реализация права: понятие, формы и способы. 

54 . Применение права: понятие, стадии и субъекты. 

55. Акты применения норм права. Структура и классификация. 

56. Пробелы в законодательстве: понятие и способы их восполнения. 

57. Толкование норм права: понятие и виды. 

58. Способы, виды и объем толкования правовых норм. 

59. Акты толкования права. 

60. Преемственность и обновление в праве. Рецепция и аккулътурация. 

61. Правомерное поведение и его виды. 

62. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

63. Юридический состав правонарушений. Формы вины. 

64. Понятие, основания, классификация юридической ответственности. 

65. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юриди

ческую ответственность. 

66. Понятие и принципы законности. 

67. Гарантии и методы обеспечения законности. 

68. Законность, правопорядок, общественный порядок. Понятие и соот

ношение. 

69. Государственная власть, демократия, самоуправление. Их со

отношение. 

70. Понятие «правовая семья». Основные правовые системы со

временности. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. Теория государства и права как наука. 

2. Предмет теории государства и права. 

3. Методы научного познания государственно-правовых явлений. 

4. Структура теории государства и права. 

5. Теория государства и права в системе юридических и других общест

венных наук. 

6. Понятие общества и социальной власти. 

7. Общая характеристика первобытного общества. Власть и социальные 

нормы в догосударственный период. 

8. Причины возникновения государства. 

9. Сущность и социальное назначение государства. 

10. Основные формы возникновения государства. 

11. Признаки, отличающие государство от общественной власти родо

вого строя. 

12. Характеристика основных теорий происхождения государства и 

права. 

13. Причины возникновения права. 

14. Признаки, отличающие право от социальных норм первобытнооб

щинного строя. Виды социальных норм. 

15. Социальные и технические нормы. Взаимосвязь. 

16. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

17. Признаки государства, отличающие его от других организаций об

щества. 

18. Соотношение государства и права. 

19. Сущность и социальное назначение права. 

20. Понятие типа государства и права. 

21. Факторы, определяющие тип государства и права. Формационный и 

цивилизационный подходы. 

22. Понятие и признаки суверенитета. Суверенитет государства, народа, 

нации. 
23. Понятие формы, структуры и функций государства. Их соотношение. 
24. Формы государства. Понятие и элементы формы государства. 
25. Формы правления. 

26. Формы государственного устройства. 



27. Форма национально-государственного и административно-

территориального устройства в России. 

28. Политический режим: понятие и виды. 

29. Принцип разделения властей: сущность и значение. 

30. Орган государства: понятие и признаки. 

31. Виды государственных органов. 

32. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

33. Представительные органы власти Российского государства. 

34. Понятие и классификация функций государства. 

35. Формы и методы осуществления функций государства. 

36. Соотношение функций государства и его основных задач. 

37. Внутренние функции государства. 

38. Особенности экономической функции государства в условиях ры

ночной экономики. 

39. Социальная функция государства. 

40. Значение функции финансового контроля в современном государстве. 

41. Функция охраны правопорядка. 

42. Экологическая функция. 

43. Функция развития культуры, науки и образования. 

44. Внешние функции государства. 

45. Политическая система общества: понятие, структура. 

46. Центральное положение государства в политической системе. 

47. Представительная и непосредственная формы демократии и их роль 

в политической системе общества. 

48. Государство и общественные организации. 

49. Правовое государство и его основные характеристики. 

50. Гражданское общество как социальная основа правового государства. 

51. Принцип верховенства закона в правовом государстве. 

52. Форма и функции современного Российского государства. 
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