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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», утвержденным приказом Минобрнауки России от 

13.08.2020 г. № 1011. Цель учебной  дисциплины «Теория государства и права». Целью 

преподавания дисциплины «Теория государства и права» является приобретение 

студентами и слушателями всех форм обучения необходимых теоретических знаний  и 

практических знаний в области понимания: природы и сущности государства и права, 

основных закономерностей возникновения, функционирования и развития государства и 

права; понимания исторических типов и форм государства и права, их сущности и 

функций; четкого представления о механизме государства, системе права, механизме и 

средствах правового регулирования и реализации права; особенностях государственного и 

правового развития России; роли государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни. Особенностью дисциплины является то, что еѐ предметная область 

находится на стыке социогуманитарных наук и юриспруденции. Изучение данной 

дисциплины основывается на теоретических и практических аспектах социально-

правовых исследований и способствует повышению профессионально-личностной 

компетентности юриста. Главной задачей дисциплины является формирование и 

развитие   у студентов и слушателей знаний о сущности государственно-правового 

регулирования общественных отношений, особенностях правомерного и противоправного 

поведения человека в сфере различных (государственно-правовых, уголовно-правовых, 

гражданско-правовых, административных и др.) правоотношений, навыков применения 

методов ТГП в сфере изучения и практической реализации правотворческой, 

правоохранительной и правоприменительной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Теория государства и права относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 1 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по ОП 

направления  40.03.01  -  «Юриспруденция», квалификация – «бакалавр». Она изучается 

студентами очно-заочной формы на первом курсе обучения в 1 и 2 семестрах  и относится 

к циклу обязательных дисциплин Б.1.  (базовой части).   Учебная дисциплина 

содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми 

студентами. Преподавание дисциплины способствует выработке профессионально-

необходимых качеств юриста, методологическому обеспечению деятельности в 

различных сферах правоотношений и последующего изучения отраслей материального и 

процессуального права, а также комплексных и  прикладных юридических дисциплин. 

Изучение дисциплины повышает профессиональную и личностную компетентность 

юриста в системе «человек – общество - право», обеспечивает разрешение социально-

значимых проблем государственно-правовыми средствами.   

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Параллельно с учебной дисциплиной изучаются  римское право и латинская 

юридическая терминология, правоохранительные органы, методы научного исследования. 

историю государства и права России и начинают изучать дисциплину «Конституционное 

право». Результаты освоения дисциплины «Теория государства и права» являются базой 

для таких дисциплин, как "Уголовное право", "Административное право", "Гражданское 

право". Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением 

интерактивных лекций, проведением практических занятий, содержание которых 



разработано на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в 

том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей. 
  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права (ОПК-1) 
  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
  

Формируемая компетенция 
 

Планируемые результаты 

обучения 
 

Код результата обучения 
 

Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права (ОПК-1) 
 

Знать: 

Систему регулирования 

общественных отношений 
 

ОПК-1-З1 
 

Соотношение и взаимосвязь 

общества, права и 

государства  

 

ОПК-1-З2 

 

Основы правотворческой 

деятельности и 

законодательного процесса 

в России 

 

ОПК-1-З3 

 

Понятие законности, 

принципы, гарантии 

законности, способы 

обеспечения законности 

 

ОПК-1-З4 

 

Тенденции развития и 

теоретико-правовые аспекты 

формирования 

государственно-правовых 

институтов для их 

последующего 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1-З5 

 

Основные технико-правовые 

категории: правовые 

аксиомы, правовые 

презумпции, юридические 

фикции, преюдиции и их 

значение в 

профессиональной 

деятельности юриста 

ОПК-1-З6 

 



 

 Роль гражданского 

общества в формировании 

нетерпимого отношения к 

коррупционному 

поведению, уважительному 

отношению к праву и закону 

 

ОПК-1-З7 

 

Структуру взаимодействия 

государства, права, 

общества и личности с 

целью добросовестного 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

 

ОПК-1-З8 

 

Систему прав, соотношение 

прав и обязанностей, 

понятие и формы защиты 

прав 

 

ОПК-1-З9 

 

Уметь: 

Проводить анализ 

регулирования 

общественных отношений, 

структуры взаимодействия 

государства, права, 

общества и личности с 

целью добросовестного 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

 

ОПК-1-У1 

 

Взаимовлияние правового 

государства и гражданского 

общества в воспитании 

нетерпимого отношения к 

коррупционному 

поведению, уважительному 

отношению к праву и закону 

 

ОПК-1-У2 

 

Применять теоретико-

правовые знания в 

разработке нормативно-

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1-У3 

 

Толковать правовые нормы 

 

ОПК-1-У4 

 

Использовать теоретико- ОПК-1-У5 



правовые знания о развитии 

государства и 

государственно-правовых 

институтов при исполнении 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

 

 

 Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в соответствии с 

юридическим 

законодательством 

 

ОПК-1-У6 

 

Использовать знания 

юридической техники в 

разработке нормативно-

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1-У7 

 

Определять место теории 

права и государства в 

системе юридических наук 

 

ОПК-1-У8 

 

  

Определять 

общечеловеческие ценности 

в столкновении различных 

мировоззренческих 

платформ 

 

ОПК-1-У9 

 

Владеть: 

Навыками правового 

анализа с целью 

добросовестного 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

 

ОПК-1-В1 

 

Навыками выявления 

коррупционного поведения, 

антикоррупционной 

экспертизы 

законодательства 

 

ОПК-1-В2 

 

Навыками разработки 

нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем 

ОПК-1-В3 

 



своей профессиональной 

деятельности 

 

 Навыками реализации норм 

материального и 

процессуального права 

 

ОПК-1-В4 

 

Знаниями о генезисе 

государства и умениями 

применять их в 

практической деятельности 

юриста в соответствии с 

должностными 

обязанностями 

 

ОПК-1-В5 

 

Навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики 

 

ОПК-1-В6 

 

Навыком применения 

приемов юридической 

техники в разработке 

нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1-В7 

 

  

Навыками воспитания 

уважительного отношения к 

праву и закону 

 

ОПК-1-В8 

 

Навыками принятия 

необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина 

 

ОПК-1-В9 

 

  
  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы (324 часа). 

 

 

 

 



Очно-заочная форма 

 

заочная форма 

 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

очно-заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем СР Конт Формируемые 

результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

Всего лекци

и 

сем

ина

ры 

КРП КоР К Э    

 

1. Теория 

государства и права 

как наука и учебная 

дисциплина. 

Введение в 

10        10  ОПК-1-З2, 

ОПК-1-У1 

№ Семест

р 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная работа с преподавателем СР Кон
тро
ль 

Фор
ма 
про
м 
атте
ста
ции 

В 

з.е. 

В 

часа

х 

все

го 

Л се
м 

КоР КР
П 

зач

ет 

кон
с 

Э 

 1 4 144 28 12 12 1,6   2 0,4 82,4 33,6 экза
мен 

2 5 180 55 20 28 1,6 3  2 0,4 91,4 33,6 Экза
мен, 
курс
овая 
рабо
та 

Итого 9 324 83 32 40 3,2 3  4 0,8 173,8 67,2  

№ Семест

р 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная работа с преподавателем СР Кон
тро
ль 

Фор
ма 
про
м 
атте
ста
ции 

В 

з.е. 

В 

часа

х 

все

го 

Л се
м 

КоР КР
П 

зач

ет 

кон
с 

Э 

 1 4 144 16 8 4 1,6   2 0,4 121.4 6,6 экза
мен 

2 5 180 15 4 4 1,6 3  2 0,4 158,4 6,6 Экза
мен, 
курс
овая 
рабо
та 

              

итого 9 324 31 12 8 3,2 3  4 0,8 279,8 13,2  



юриспруденцию 

2. Методы и 

методика 

исследований 

проблем теории 

государства и права 

10        10  ОПК-1-З6, 

ОПК-1-У8 

3. Социальные, 

нравственные и 

психологические 

основания 

возникновения 

государства и права  

10 2  2     8  ОПК-1-З1, 

ОПК-1-У1, 

ОПК-1-В1 

4.  Сущность и 

признаки государства 

10 2 1 1     8  ОПК-1-З5, 

ОПК-1-У5, 

ОПК-1-В5 

5.  Типология 

государства 

10 2 1 1     8  ОПК-1-З2, 

ОПК-1-У2, 

ОПК-1-В2 

6. Форма 

государства 

10 3 2 1     7  ОПК-1-З2, 

ОПК-1-У1, 

ОПК-1-В5 

7. Функции 

государства и формы 

их реализации 

10 2 1 1     8  ОПК-1-З8, 

ОПК-1-У8, 

ОПК-1-В5 

8. Структура 

государственного 

аппарата и механизм 

государства 

5 2 1 1     3  ОПК-1-З8, 

ОПК-1-У5, 

ОПК-1-В2 

9. Гражданское 

общество и правовое 

государство 

4 1  1     3  ОПК-1-З7, 

ОПК-1-У2, 

ОПК-1-В2 

10. Государство в 

политической 

системе общества. 

Государство и 

экономика 

 

2        2  ОПК-1-З1, 

ОПК-1-У1, 

ОПК-1-В1 

11. Понятие, признаки и 

функции  права 

 

11 6 4 2     5  ОПК-1-З4, 

ОПК-1-У1, 

ОПК-1-В1 

12. Право, общество, 

личность. Проблемы 

взаимосвязи 

и  взаимодействия 

 

6 2 1 1     4  ОПК-1-З9, 

ОПК-1-У9, 

ОПК-1-В9 

13. Право в системе 

социальных норм 

7,4 2 1 1     5,4  ОПК-1-З6, 

ОПК-1-У6, 

ОПК-1-В4 

14. Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

4 4    1,6 2

2 

0

0,4 

   

 



15. Норма права 14 4 2 2     10  ОПК-1-З2, 

ОПК-1-У1 

16. Источники (формы) 

права 

14 4 2 2     10  ОПК-1-З6, 

ОПК-1-У8 

17. Система права и 

система 

законодательства 

13 3 1 2     10  ОПК-1-З1, 

ОПК-1-У1, 

ОПК-1-В1 

18. Правотворчество и 

законодательный 

процесс 

13 3 1 2     10  ОПК-1-З5, 

ОПК-1-У5, 

ОПК-1-В5 

19. Реализация права 13 3 1 2     10  ОПК-1-З2, 

ОПК-1-У2, 

ОПК-1-В2 

20. Толкование норм 

права 

13 3 1 2     10  ОПК-1-З2, 

ОПК-1-У1, 

ОПК-1-В5 

21. Юридическая техника 8 3 1 2     5  ОПК-1-З8, 

ОПК-1-У8, 

ОПК-1-В5 

22. Правоотношения. 

Понятие, виды, 

содержание 

8 3 1 2     5  ОПК-1-З8, 

ОПК-1-У5, 

ОПК-1-В2 

23. Юридические факты 8 3 1 2     5  ОПК-1-З7, 

ОПК-1-У2, 

ОПК-1-В2 

24. Правомерное 

поведение и 

правонарушения 

5 3 1 2     2  ОПК-1-З1, 

ОПК-1-У1, 

ОПК-1-В1 

25. Юридическая 

ответственность 

4 2 1 1     2  ОПК-1-З4, 

ОПК-1-У1, 

ОПК-1-В1 

26. Механизм правового 

регулирования 

3 2 1 1     1  ОПК-1-З9, 

ОПК-1-У9, 

ОПК-1-В9 

27. Правовая система. 

Характеристика, 

элементы и 

особенности 

4 2 1 1     2  ОПК-1-З6, 

ОПК-1-У6, 

ОПК-1-В4 

28. Правовые семьи. 

Традиции и 

современность 

4 2 1 1     2  ОПК-1-З2, 

ОПК-1-У1 

29. Правосознание и 

правовая культура 

4 2 1 1     2  ОПК-1-З6, 

ОПК-1-У8 

30. Государство и право в 

условиях 

глобализации 

4 2 1 1     2  ОПК-1-З1, 

ОПК-1-У1, 

ОПК-1-В1 

31. Правовая политика и 

правовая жизнь 

государства 

4 2 1 1     2  ОПК-1-З5, 

ОПК-1-У5, 

ОПК-1-В5 

32. Антропология 

государства и права 

3,4 2 1 1     1,4  ОПК-1-З2, 

ОПК-1-У2, 



ОПК-1-В2 

33. Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

7 7    1,6 2

2 

0

0,4 

   

 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем СР Конт Формируемые 

результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

Всего лекци

и 

сем

ина

ры 

КРП КоР К Э    

 

1. Теория 

государства и права 

как наука и учебная 

дисциплина. 

Введение в 

юриспруденцию 

10        10  ОПК-1-З2, 

ОПК-1-У1 

2. Методы и 

методика 

исследований 

проблем теории 

государства и права 

10        10  ОПК-1-З6, 

ОПК-1-У8 

3. Социальные, 

нравственные и 

психологические 

основания 

возникновения 

государства и права  

11 1  1     10  ОПК-1-З1, 

ОПК-1-У1, 

ОПК-1-В1 

4.  Сущность и 

признаки государства 

13 3 2 1     10  ОПК-1-З5, 

ОПК-1-У5, 

ОПК-1-В5 

5.  Типология 

государства 

10        10  ОПК-1-З2, 

ОПК-1-У2, 

ОПК-1-В2 

6. Форма 

государства 

13 3 2 1     10  ОПК-1-З2, 

ОПК-1-У1, 

ОПК-1-В5 

7. Функции 

государства и формы 

их реализации 

10        10  ОПК-1-З8, 

ОПК-1-У8, 

ОПК-1-В5 

8. Структура 

государственного 

аппарата и механизм 

государства 

11 1  1     10  ОПК-1-З8, 

ОПК-1-У5, 

ОПК-1-В2 

9. Гражданское 

общество и правовое 

государство 

12 2 2      10  ОПК-1-З7, 

ОПК-1-У2, 

ОПК-1-В2 

10. Государство в 

политической 

10        10  ОПК-1-З1, 

ОПК-1-У1, 



системе общества. 

Государство и 

экономика 

 

ОПК-1-В1 

11. Понятие, признаки и 

функции  права 

 

12 2 2      10  ОПК-1-З4, 

ОПК-1-У1, 

ОПК-1-В1 

12. Право, общество, 

личность. Проблемы 

взаимосвязи 

и  взаимодействия 

 

9        9  ОПК-1-З9, 

ОПК-1-У9, 

ОПК-1-В9 

13. Право в системе 

социальных норм 

2,4        2,4  ОПК-1-З6, 

ОПК-1-У6, 

ОПК-1-В4 

14. Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

4 4   1,6  2

2 

0

0,4 

   

 

15. Норма права 11 1 1      10  ОПК-1-З2, 

ОПК-1-У1 

16. Источники (формы) 

права 

11 1 1      10  ОПК-1-З6, 

ОПК-1-У8 

17. Система права и 

система 

законодательства 

11 1 1      10  ОПК-1-З1, 

ОПК-1-У1, 

ОПК-1-В1 

18. Правотворчество и 

законодательный 

процесс 

11 1 1      10  ОПК-1-З5, 

ОПК-1-У5, 

ОПК-1-В5 

19. Реализация права 10        10  ОПК-1-З2, 

ОПК-1-У2, 

ОПК-1-В2 

20. Толкование норм 

права 

10        10  ОПК-1-З2, 

ОПК-1-У1, 

ОПК-1-В5 

21. Юридическая техника 10        10  ОПК-1-З8, 

ОПК-1-У8, 

ОПК-1-В5 

22. Правоотношения. 

Понятие, виды, 

содержание 

11 1  1     10  ОПК-1-З8, 

ОПК-1-У5, 

ОПК-1-В2 

23. Юридические факты 11 1  1     10  ОПК-1-З7, 

ОПК-1-У2, 

ОПК-1-В2 

24. Правомерное 

поведение и 

правонарушения 

11 1  1     10  ОПК-1-З1, 

ОПК-1-У1, 

ОПК-1-В1 

25. Юридическая 

ответственность 

11 1  1     10  ОПК-1-З4, 

ОПК-1-У1, 

ОПК-1-В1 

26. Механизм правового 

регулирования 

10        10  ОПК-1-З9, 

ОПК-1-У9, 



ОПК-1-В9 

27. Правовая система. 

Характеристика, 

элементы и 

особенности 

9        9  ОПК-1-З6, 

ОПК-1-У6, 

ОПК-1-В4 

28. Правовые семьи. 

Традиции и 

современность 

12        12  ОПК-1-З2, 

ОПК-1-У1 

29. Правосознание и 

правовая культура 

12        12  ОПК-1-З6, 

ОПК-1-У8 

30. Государство и право в 

условиях 

глобализации 

2        2  ОПК-1-З1, 

ОПК-1-У1, 

ОПК-1-В1 

31. Правовая политика и 

правовая жизнь 

государства 

2        2  ОПК-1-З5, 

ОПК-1-У5, 

ОПК-1-В5 

32. Антропология 

государства и права 

1,4        1,4  ОПК-1-З2, 

ОПК-1-У2, 

ОПК-1-В2 

33. Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

7 7   1,6  2

2 

0

0,4 

   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

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

в юриспруденцию. 

Общеобразовательное и профессиональное значение общей теории государства и 

права. Объект и предмет теории государства и права Предмет теории государства и права 

– наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений. Система основных категорий и понятий 

юриспруденции как предмет теории государства и права. Теория государства и права как 

учебная дисциплина. Структура и система теории государства и права. Цели и задачи 

курса. Место ТГП в системе социально-гуманитарных и юридических дисциплин. 

Понятие методологии теории государства и права. Разнообразие подходов к изучению 

государственно-правовых явлений. Соотношение теории государства и права с 

отраслевыми юридическими науками. Взаимосвязь теории государства и права с 

практикой правотворчества и правоприменения.  

Тема 2. Методы и методика исследований проблем теории государства и 

права.  

Функции теории государства и права: гносеологическая, аксиологическая, 

онтологическая, эвристическая, методологическая, мировоззренческая, организаторская, 

прогностическая, политическая, идеологическая, практически-организаторская. 

Методология ТГП как основа формирования мировоззрения юристов. Метод и 

методология теории государства и права. Подходы ТГП к классификации методов. 

Общенаучные и частнонаучные (специальные) методы научного исследования. 

Герменевтика и эпистемология права. Типы, уровни и направления государственно-

правовых исследований. Программа научного исследования проблем теории права и 

государства. Этапы (стадии) научного исследования. Критерии эффективности научных 

исследований.  

 



Тема 3. Социальные, нравственные и психологические основания 

возникновения государства и права . 

Происхождение государства и права как сложный социально-исторический 

процесс. Социальные, экономические, политические, психологические, духовные факторы 

возникновения государства и права. Первобытнообщинный строй и родоплеменная 

организация общества. Род и племя. Организация общественной власти. Первобытная 

демократия. Военная демократия. Социальные нормы в первобытных обществах (обычай, 

религия, мораль), мифы, обряды, ритуалы. «Мононормы». «Доправовая культура». 

Расслоение общества, появление классов, собственности, государства, норм права. 

Государственное управление и принуждение. Налоги и сборы. Особая публичная власть и 

формы ее осуществления. Территориальная организация. Исторические формы 

возникновения и существования права. Исторические формы возникновения государства. 

Западная (европейская) и восточная (азиатская) модели государственности. Эволюция 

российской государственности. Теории происхождения права и государства: история и 

современность. Предпосылки (детерминанты) возникновения государств. 

Протогосударственные образования.  

Тема 4. Сущность и признаки государства. 

 Основные методологические подходы к трактовке понятия и сущности 

государства: классовый подход, общесоциальный подход, легитимистский подход; их 

характеристика. Признаки государства. Характеристика и особенности публичной 

(политической) власти. Материальная основа государства. Эволюция сущности и 

социального назначения государства  

Тема 5. Типология государства. 

Основные проблемы типологии государства. Понятие типа государства. Факторы, 

определяющие тип государства. Исторический тип государства. Переходные типы 

государств. Смена типов государств. Форма перехода от одного типа государства к 

другому. Взаимопроникновение (конвергенция) и преемственность различных типов госу-

дарств. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства. Типы 

цивилизационного развития и типология государств. Тип непрогрессивного развития. Тип 

цикличного цивилизационного развития (восточный тип). Тип прогрессивного развития 

(западный тип). Типология государств по их отношению к религии. Государство и 

церковь. Светские, клерикальные, теократические и атеистические государства. 

Взаимоотношение светского государства и церкви. Место российской цивилизации во 

всемирно-историческом процессе и в сообществе мировых цивилизаций. Признаки 

российской государственности. Эволюция российского государства и права.  

Тема 6. Форма государства. 

Понятие и структурные элементы формы государства. Причины и факторы, 

определяющие многообразие форм государства. Соотношение сущности, содержания и 

формы государства. Соотношение типа и формы государства. Институт государства: 

понятие и элементы. Теория трех элементов формы государства. Форма правления: 

понятие и классификация. Монархия и республика как основные формы правления. 

Форма государственного устройства: понятие и классификация. Форма государственно-

правового (политического) режима: понятие и классификация.Типичные и нетипичные 

формы государства. Интеграция государств: содружества, сообщества, союзы. 

Федеративное устройство России: прошлое и современность.  

Тема 7. Функции государства и формы их реализации. 

Функции государства - как средство выражения его сущности. Функции 

государства: понятие и классификация. Внешние и внутренние функции государства. 

Постоянные и временные функции государства. Основные и дополнительные функции 

государства. Динамика функций государства, их связь и взаимодействие. Формы и методы 

реализации функции государства: организационные и правовые (юридические). Методы 

осуществления функций государства: убеждение, организация, стимулирование, 



руководство, управление, принуждение, насилие. Роль государственного аппарата в 

реализации функций государства.  

Тема 8. Структура государственного аппарата и механизм государства. 

 Теория разделения государственной власти и механизм государства. Соотношение 

понятий «единство власти» и «разделение власти». Система «сдержек и противовесов». 

Понятие и структура механизма государства. Роль механизма государства в 

осуществлении функций и задач государства. Соотношение механизма государства и его 

аппарата. Структура государственного аппарата, принципы его организации и 

деятельности. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Разграничение полномочий между федеральными органами и субъектами федерации. 

Государственный аппарат и органы местного самоуправления. Понятие и признаки 

государственного органа. Принципы организации и деятельности органов государства. 

Компетенция государственных органов и их классификация. Государственная служба. 

Правовой статус государственных служащих. Совершенствование механизма 

современного российского государства.  

Тема 9. Гражданское общество и правовое государство. 

Соотношение и взаимосвязь общества, права и государства. Общество: понятие и 

структура. Политическая система: понятие и структура. Место государства в 

политической системе общества. Роль права в жизни общества. Концепции правового 

государства в истории политико-правовой мысли. Современные подходы к идее 

правового государства. Этапы становления теории правового государства. Понятие и 

признаки правового государства: верховенство закона и разделение властей, взаимная 

ответственность личности и государства, обеспечение прав и свобод на основе 

эффективно действующего социально-юридический механизм, развитое гражданское 

общество. Государство и гражданское общество. Легитимность государства.  

Тема 10. Государство в политической системе общества. Государство и 

экономика. 

Понятие и структура политической системы общества. Соотношение понятий 

«политическая система» и «политическая организация общества». Социально-

экономические, идеологические и нормативные основы политической системы. Виды 

политических систем. Соотношение политической, экономической, социальной и 

правовой систем в обществе. Модели социального государства. Социальное государство: 

сравнение национальных моделей. Государство и политические партии. Государство и 

средства массовой информации. Государство и общественные объединения. Принципы 

функционирования политической системы (законность, многопартийность, гласность, 

политический и идейный плюрализм, гуманизм и демократия). Экономическая основа 

правового государства. Экономические модели государств. Понятие социальное 

государство. Концепции социальной государственности. Теория функций социального 

государства. Принципы функционирования экономической системы (законность, 

равенство форм собственности (многоукладность экономики), гарантии защиты 

различных форм собственности, свобода предпринимательства, социальная ориентация, 

гуманизм).  

Тема 11. Понятие, признаки и функции  права. 

Теория права и правопонимание. Понятие права в различных версиях 

правопонимания. Основные методологические подходы к трактовке понятия и сущности 

права: нормативизм (юридический позитивизм), социологическая юриспруденция, 

естественно-правовые концепции, психологическая школа права. Интегративный подход к 

правопониманию. Проблема рационального и иррационального в толковании права. 

Сущность и социальное назначение права. Исторические типы нормативно-должного 

(формы юридического). Широкое и узкое понимание права. Объективное и субъективное 

в праве: интересы и ценности. Естественное и позитивное право. Правовой закон. Понятие 

и признаки позитивного права. Нормативность, общеобязательность, формальная 



определенность, системность, волевой характер права, связь с государством, динамизм. 

Принципы права: понятие, система и классификация. Общеправовые, межотраслевые, 

отраслевые принципы, принципы правовых институтов. Способы закрепления принципов 

права в законодательстве. Статика и динамика права. Функции права: понятие, система и 

классификация. Характеристика функций права. Социальные функции права. Формы 

реализации функций права.  

Тема 12. Право, общество, личность. Проблемы взаимосвязи 

и  взаимодействия. 

Система регулирования общественных отношений. Система нормативного 

регулирования общественных отношений. Ненормативные регуляторы общественных 

отношений (ценностный, информационный, директивный), их соотношение с 

нормативными. Право как социальный регулятор общественных отношений. Право, 

общество, личность. Социология и антропология права. Социальная норма как элемент 

общественного и индивидуального сознания. Взаимодействие государства, права, 

общества и личности: проблемы и опыт решения. 

Этатизм и либерализм, клерикализм и секуляризм. Личность как высшая ценность 

в правовом государстве. Соотношение категорий: «человек», «личность», «гражданин». 

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные права 

и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. Гарантии реализации прав и 

свобод личности. Соотношение права, свободы и законного интереса.  

Тема 13. Право в системе социальных норм. 

Понятие социально-нормативного регулирования. Общее и особенное в различных 

видах социально-нормативного регулирования. Социальные нормы, правовые нормы, 

технические нормы. Право и социальные нормы. Право и обычаи. Право и мораль. Право 

и религия. Право и корпоративные нормы. Право и социальные институты. Общее и 

особенное в соотношении норм права и других социальных норм. Право и государство. 

Право и экономика. Право и политика. Право и культура. Право и церковь. Ценность 

права и правовые ценности. Право и технические нормы. Технико-юридические нормы. 

Правовые установления и правовые процедуры. «Юридизация» социального управления: 

исторический опыт, проблемы и пути решения.  

Тема 14. Экзамен. 

  

 Тема 15. Норма права 

 

Понятие и признаки нормы права. Нормативность, микро- и макросистемность, 

общий характер, общеобязательность, формальная определенность, связь с государством. 

Объективный и представительно-обязывающий характер правовых норм. Элементы 

нормы права. Логическая структура нормы права. Виды норм права: основания 

классификации и система. Теоретическое и практическое значение классификации норм 

права. Норма нрава и статья нормативного правового акта, их соотношение. Способы 

изложения норм нрава в нормативных правовых актах. Анализ вариантов изложения 

норма права в статьях нормативных правовых актов: совпадения и несовпадения.  

Тема 16. Источники (формы) права. 

Понятие источника права. Соотношение источника и формы права. Формы 

(источники) права в материальном, идеологическом и юридическом смысле. Историко-

логический генезис категории «источник права». Источник права в материальном смысле. 

Правосознание как источник права. Специально юридические источники. Классификация 

источников (форм) права: нормативно-правовой акт, правовой обычай, юридический 

прецедент, договор нормативного содержания, правовая доктрина. Основные виды 

источников российского права. Нормативные правовые акты как источники права. 

Юридическая сила как сопоставительное свойство нормативно-правовых актов. Прямое 

действие закона. Виды законов по различным основаниям. Система нормативно-правовых 



актов в Российской Федерации. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, 

признаки и виды. Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, 

локальные нормативные акты. Соотношение законов и подзаконных актов.  

Тема 17. Система права и система законодательства. 

Понятие системы права. Структурные элементы системы права. Правовые 

общности и межотраслевые правовые комплексы. Основания построения системы права: 

предмет и метод правового регулирования. Характеристика императивного и 

диспозитивного методов правового регулирования, проблема их сочетания. 

Классификация отраслей права. Характеристика основных отраслей права. Публичное и 

частное право; материальное и процессуальное право; национальное и международное 

право. Система права и система законодательства: структурные и функциональные связи. 

Правовая система и система права.  

Тема 18. Правотворчество и законодательный процесс. 

Понятие правотворчества. Нормотворчество, правотворчество и законотворчество: 

соотношение понятий. Виды правотворчества: законотворчество и подзаконное 

нормотворчество. Непосредственное нормотворчество народа (референдум). 

Нормотворческая компетенция. Ведомственное, делегированное, санкционированное, 

локальное нормотворчество. Принципы и требования нормотворчества. Законность, 

обоснованность, целесообразность, верховенство закона, соподчиненность (иерархия), 

профессионализм. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и 

опубликование закона. Порядок опубликования и вступления в юридическую силу 

нормативных правовых актов. Пределы действия нормативных правовых актов: во 

времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Тема 19. Реализация права. 

Понятие, место и значение реализации права в правовом регулировании 

общественных отношений. Непосредственные формы реализации норм права: 

использование, исполнение, соблюдение. Принципы реализации права. Злоупотребление 

правом. Применение норм права как особая форма реализации права. Применение права 

как властно-организующая деятельность государства. Необходимость применения норм 

права. Принципы и требования правоприменения. Субъекты и стадии 

правоприменительной деятельности. Стадии процесса применения норм права. Анализ 

фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права (квалификация), 

принятие решения, контроль. Условия и юридические гарантии законного и 

обоснованного применения права. Правоприменительные акты: понятие и классификация. 

Отличие правоприменительных актов от нормативных правовых актов. Функции 

правоприменительных актов: правообеспечительная и индивидуального правового 

регулирования. Эффективность применения права. Понятие пробела в праве. Виды 

пробелов в праве. Способы восполнения и преодоления пробелов в праве. Институт 

аналогии: аналогия закона и аналогия права. Понятие юридических коллизий. Виды 

коллизий и способы их разрешения.  

Тема 20. Толкование норм права. 

 Понятие и необходимость токования норм права. Стадии токования: уяснение и 

разъяснение содержания правовых норм. Способы толкования права. Способы (приемы) 

толкования норм права (толкование-уяснение): филологический (грамматический), 

логический, систематический (сопоставительный анализ), историко-политический, 

телеологический (целевой), специально-юридический, функциональный. Виды 

толкования по субъектам (толкование-разъяснение). Официальное (аутентичное и 

легальное, судебное нормативное и казуальное) и неофициальное (доктринальное, 

профессиональное, обыденное) толкование. Акты толкования права: понятие, виды, 

юридическая сила. Принципы толкования права. Толкование норм права по объему 

(интерпретация): буквальное (адекватное), расширительное (распространительное) и 

ограничительное. Связь толкования по объему с юридической техникой (языком закона).  



Тема 21. Юридическая техника. 

Система права и система законодательства. Формы несовпадения двух систем и 

причины. Проблема «отдаления» («приближения») системы законодательства и системы 

права в контексте их связей. Комплексная отрасль законодательства. Технико-правовые 

категории: правовые аксиомы, правовые презумпции, юридические фикции, преюдиции. 

Юридические документы: понятие, реквизиты, классификация. Законодательная техника: 

понятие, правила, средства. Реквизиты нормативных актов. Юридическая техника 

правоприменительных актов: правила, приемы, средства. Понятие, необходимость и 

значение систематизации нормативно-правовых актов. Виды систематизации: учет, 

инкорпорация, консолидация, кодификация. Проблема систематизации законодательства 

России. Использование компьютерных технологий при систематизации нормативно-

правовых актов. Специализация и унификация российского законодательства. 

Компьютеризация законотворчества.  

Тема 22. Правоотношения. Понятие, виды, содержание. 

Правоотношения как особая разновидность общественных отношений. Понятие, 

признаки и классификация правовых отношений. Связь правовых и фактических 

отношений. Правовое отношение и юридическая норма. Правовое отношение и 

юридические факты. Правовое отношение и механизм правового регулирования. 

Структура (состав) правоотношений: субъект, объект и содержание (субъективные права и 

юридические обязанности). Корреспонденция (взаимосвязь) субъективных права и 

юридических обязанностей как конституирующее свойство правоотношения. Субъекты 

правоотношений. Виды субъектов правоотношения. Индивидуальные и коллективные 

субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект права. 

Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Объекты 

правоотношений: понятие и виды. Основные подходы к классификации объектов 

правоотношений. Объекты права и объекты правоотношений.  

Тема 23. Юридические факты. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Юридические факты как феномены действительности, их регулятивная 

роль. Простые и сложные юридические факты. Юридические факты и юридические 

состояния. Фактические составы (простые и системные). Классификация юридических 

фактов. Юридические факты: события, действия, состояния и акты. Объективно 

противоправные деяния, не являющиеся правонарушениями. Крайняя необходимость, 

действие обстоятельств непреодолимой силы, необходимая оборона, исполнение приказа, 

казус.  

Тема 24. Правомерное поведение и правонарушения. 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения, его правовые критерии. 

Структура правомерного поведения. Субъективная и объективная сторона правомерного 

поведения. Виды правомерного поведения и формы реализации права. Социально-

правовая активность личности. Конформистское и маргинальное поведение. 

Законопослушание. Стимулирование правомерных деяний. Социальные отклонения: 

понятие и виды. Социальная природа и юридическая характеристика правонарушений. 

Понятие и признаки правонарушения. Общественная опасность, ее юридическое и 

социальное содержание. Противоправность. Виновность. Виды правонарушений. 

Юридический состав правонарушения. Юридическое содержание и структура элементов 

состава правонарушений. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни правонарушений. 

Объективные и субъективные причины правонарушений (экономические, социальные, 

правовые, психологические). Пути и средства предупреждения правонарушений. 

Профилактика правонарушений в современном российском обществе.  

 

 



Тема 25. Юридическая ответственность. 

Юридическая ответственность как форма социальной ответственности и мера 

государственного принуждения. Понятие, признаки и основные виды юридической 

ответственности. Позитивный и ретроспективный аспект юридической ответственности. 

Меры юридической ответственности. Реализация юридической ответственности. 

Процессуальный аспект реализации юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность. Основания освобождения от юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Условия эффективности юридической 

ответственности: общесоциальные и специально-юридические. Общая и частная 

превенция. Законность и правопорядок. Понятие законности, ее место в жизни общества. 

Законность как режим общественной жизни, как метод государственного руководства 

обществом и как принцип деятельности государственного аппарата. Правопорядок и 

общественный порядок, их соотношение. Понятие и виды правопорядка. Правопорядок и 

законность, их соотношение. Правопорядок и правовые отношения. Факторы, 

определяющие состояние законности и правопорядка. Идеологические и психологические 

факторы. Экономические и социально-политические факторы. Правовые факторы.  

Тема 26. Механизм правового регулирования. 

Понятие и соотношение правового воздействия и правового регулирования. 

Правовое воздействие как совокупное функционирование правовых явлений: правовых 

средств (норм права, правоотношений, актов реализации) и иных правовых явлений 

(правосознания, правовой культуры). Информационно-психологический, воспитательный 

и социальный аспекты правового воздействия. Правовое регулирование: понятие и стадии. 

Предмет правового регулирования. Типы, методы и способы правового регулирования: 

дозволения, обязанности, запреты. Понятие механизма правового регулирования. 

Элементы и стадии механизма правового регулирования. Структура механизма правового 

регулирования: роль норм права, юридических фактов, правоотношений, 

правоприменения, актов реализации прав и обязанностей в процессе правового 

регулирования. Пределы правового регулирования. Стимулы и ограничения в праве. 

Эффективность правового регулирования.  

Тема 27. Правовая система. Характеристика, элементы и особенности. 

Понятие правовой системы. Основания классификация правовых систем. Понятие 

правовой семьи. Типы права и типы правовых систем. Правовая семья как совокупность 

национальных правовых систем, обладающих единством существенных свойств. 

Соотношение правовой семьи и правовой системы. Сравнительное правоведение: понятие 

и место в системе юридической науки. Виды правовых систем (семей) современности: 

общее и особенное. Взаимосвязи правовых семей. Развитие правовых систем в условиях 

глобализации.  

Тема 28. Правовые семьи. Традиции и современность. 

 Правовая семья как совокупность национальных правовых систем, обладающих 

единством существенных свойств. Основные правовые системы (семьи) мира. Англо-

саксонская правовая семья. Романо-германская правовая семья. Скандинавская правовая 

семья. Семья традиционного права. Исламская правовая семья. Семья социалистического 

права. Тенденция сближения правовых семей. Возрастание роли закона. Возрастание роли 

прецедента. Консерватизм и ограниченность пределов правового регулирования. 

Эволюция и соотношение современных правовых систем. Национальная правовая система 

и международное право, их соотношение и взаимосвязь. Взаимопроникновение и 

взаимовлияние различных правовых систем. Основные пути и формы конвергенции 

романо-германского и англосаксонского права.  

Тема 29. Правосознание и правовая культура. 

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

структура правосознания. Взаимодействие права и правосознания, их непосредственная 

связь. Роль правосознания в правотворческой и правореализующей деятельности. 



Функции правосознания. Структура правосознания: правовая идеология, правовая 

психология и поведенческий компонент (правовая установка). Виды и уровни 

правосознания: индивидуальное, групповое, массовое. Дефекты и деформация 

правосознания. Правовой нигилизм, правовой инфантилизм, правовой идеализм, 

«перерождение» правосознания. Кризис современного правосознания. Понятие, функции 

и структура правовой культуры. Структура правовой культуры общества и отдельной 

личности. Уровень развития правовой культуры и его зависимость от правосознания. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности и 

формирования правовой культуры. Понятие, формы и методы правового воспитания. 

Юридическое образование как условие формирования позитивного правосознания, 

правовой культуры и преодоления правового нигилизма. Задачи правового воспитания, их 

обусловленность параметрами социальной среды. Роль правового просвещения в 

преодолении кризиса правосознания.  

Тема 30. Государство и право в условиях глобализации. 

 Понятие юрисдикции. Виды международных юрисдикций. Характеристика 

национальной юрисдикции. Понятие наднациональных юрисдикций: характеристика и 

виды. Проблемы взаимодействия национальных и наднациональных юрисдикций в 

правоохранительной, правоприменительной, гуманитарно-правовой сферах. Анализ 

конкуренции наднациональных и национальных юрисдикций. Перспективы для 

российской правовой системы. Понятие юридической глобализации. Виды юридической 

глобализации. Воздействие глобализма на национальное государство и право. Проблемы 

развития государственного суверенитета в условиях глобализации. Государство и бизнес в 

условиях глобализации. Тенденции развития права в условиях глобализации. Государства, 

межгосударственные, международные объединения в условиях глобализации. 

Интеграционное право или право интеграционных объединений. ЕС, ТС, ЕАЭС, БРИКС, 

ВТО и их роль в глобализационных процессах.  

Тема 31. Правовая политика и правовая жизнь государства. 

Правовая политика: понятие и виды. Формы и принципы правовой политики. 

Задачи и приоритеты правовой политики России. Сферы осуществления российской 

правовой политики: конституционная, уголовная, гражданская, семейно-брачная. 

Содержание правовой политики: законодательная, исполнительная, судейская. Цели 

правовой политики: текущая, перспективная и т.д. Функции правовой политики: 

праворегулятивная, правоохранительная и т.д. Правовая жизнь: понятие, признаки, виды. 

Характеристики правовой жизни общества: связь с правом, совокупность всех форм 

правового бытия, сфера осуществления энергии права, комплекс позитивных и 

негативных правовых явлений, неоднородность участников и предмета. Правовые акты 

как форма проявления правовой жизни. Виды правовых актов: нормативные, 

правоприменительные, интерпретационные, акты договорного характера.  

 Тема 32. Антропология государства и права. 

Антропология права(юридическая антропология) как отрасль правовой науки и как 

учебная дисциплина. Предмет антропологии права. Методологические основы 

антропологии права. Традиции и современное состояние антропологии права. 

Становление "человека юридического". «Антропологический ренессанс" в 

юриспруденции во второй половине XX века и его последствия. Юридическая 

антропология в России. Человек "общинный" и человек "государственный». "Право 

государства" и человек. Право, культура, цивилизация. Человек в системе традиционного 

права. Антропология позитивного (европейского) права. Международно-правовое 

измерение правового бытия человека. Антропология права и вызовы современной 

цивилизации. Современная семья и право. Современное государство, общество, право, 

личность. Права человека, биоэтика, мораль, религия.  

 

Тема 33. Экзамен. 



 

1. Предмет и метод теории государства и права. Методология теории государства и права.  

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

3. Теоретические концепции происхождения государства и права (теологическая, 

патриархальная, договорная, марксистская, психологическая, теория насилия).  

4. Основные причины и общие закономерности возникновения государства и права.  

5. Общая характеристика формационного и цивилизационного подходов в типологии 

государств.  

6. Понятие и признаки государства, его сущность и социальное назначение в современной 

цивилизации.  

7. Функции государства: понятие, классификация, правовые формы осуществления. 

8. Форма государства: понятие и основные элементы. 

 9. Форма правления: понятие и виды.  

10. Форма государственного устройства.  

11. Политико-правовой (государственный) режим и его виды.  

12. Теория разделения властей в государстве. Основное в характере взаимоотношений 

между ветвями власти.  

13. Государственная власть как особая разновидность социальной власти: понятие, 

легитимность, формы осуществления.  

14. Понятие и структура механизма государства. 

15. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.  

16. Понятие, признаки и виды государственных органов.  

17. Понятие, структура, принципы и функции политической системы.  

18. Место и роль государства в политической системе общества.  

19. Понятие и принципы правового государства.  

20. Личность и государство: юридические аспекты взаимоотношений.  

21. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

22. Соотношение понятий «человек», «личность», «гражданин». Правовой статус 

личности в условиях правового государства.  

23. Проблемы становления правового государства в России.  

24. Социальное государство.  

25. Соотношение права и государства. Естественные права человека. 

 26. Роль государства и права в обеспечении социальной безопасности.  

27. Государство, право и глобальные проблемы современности.  

28. Современные концепции правопонимания 

29. Сущность, принципы и функции права.  

30. Понятие и общая характеристика системы нормативного регулирования.  

31. Общие черты и отличия норм права и обычаев.  

32. Общие черты и отличие норм права и норм общественных организаций.  

33. Мораль и нормы права. Единство и отличия.  

34. Понятие и виды форм (источников) права.  

35. Понятие, признаки и виды нормативно-правовых актов. Закон и его характерные 

черты. Прямое действие закона. 

36. Соотношение права и закона. Роль закона в формировании российского правового 

государства и становлении гражданского общества.  

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

38. Понятие нормы права, ее признаки и структура.  

39. Правотворчество в российском обществе: понятие, принципы и основные формы.  

40. Стадии законотворческого процесса.  

41. Понятие и виды систематизации нормативно-правовых актов.  

42. Понятие и основные приемы юридической техники. 

43. Понятие системы права. Основания деления ее на отрасли.  



44. Система права и правовая система. Типология правовых систем.  

45. Понятие, состав и виды правовых отношений.  

46. Понятие и виды субъектов правоотношений.  

47. Понятие правосубъектности. Правоспособность и дееспособность.  

48. Объекты правоотношения и их характеристика.  

49. Содержание правоотношения. Субъективное право и юридическая обязанность. 

50. Понятие юридических фактов и их классификация. Фактический состав. 

 51. Понятие и непосредственные формы реализации норм права.  

52. Применение права - особая форма реализации права.  

53. Стадии процесса применения норм права.  

54. Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия закона и аналогия права.  

55. Способы (приемы) толкования норм права.  

56. Толкование норм права по объему и по субъекту. 

57. Правосознание: понятие, структура, виды.  

58. Правомерное поведение, его понятие и виды.  

59. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

60. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов.  

61. Причины правонарушений и их предупреждение.  

62. Понятие и виды юридической ответственности. Позитивный и ретроспективный 

аспекты.  

63. Основания освобождения от юридической ответственности и обстоятельства, ее 

исключающие.  

64. Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка.  

65. Законность: понятие и основные принципы.  

66. Стадии правового регулирования и элементы механизма правового регулирования. 
 

Планы семинарских занятий 
  

Тема 3. Социальные, нравственные и психологические основания 

возникновения государства и права.  

 Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Раскрыть основные положения существующих теорий 

происхождения государства и права; 2) Определить слабые и сильные стороны в каждой 

из рассмотренных теорий; 3) Выявить специфику влияния социальных, нравственных и 

психологических закономерностей на процесс происхождения государства и права. 

Основные вопросы: 1. Общая характеристика социальных, нравственных и 

психологических основ социальной власти и норм первобытного общества. 2. Причины и 

основные закономерности возникновения государства и права. 3. Основные теории 

происхождения государства и права.  

Темы рефератов 1. Нормативная система первобытного общества. 2. Мононормы 

или архаичные нормы. 3. Современные тенденции в трактовке теорий происхождения 

государства и права. 
  

Тема 4. Сущность и признаки государства.  

Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Определить наиболее важные признаки понятия «государство» 2) 

Разъяснить специфику содержания подходов к определению сущности государства 2) 

Раскрыть понятие, содержание и значение типологии государств Основные вопросы: 1. 

Понятие и признаки государства. 2. Сущность государства. Общечеловеческое и 

классовое в сущности государства. 3. Понятие и значение типологии государств. 4. 

Основные подходы к типологии государств.  

Темы рефератов 1. Соотношение государства и общества. 2. Государство и 

национальные отношения в обществе. 



  

Тема 5. Типология государства. Типология государства. 

Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Определить существующие подходы к выделению оснований 

типологизации государств 2) Разъяснить специфику содержания подходов к типологии 

государств: формационного и цивилизационного 2) Провести типизацию государств на 

основе различных подходов Основные вопросы: 1. Основания типологии государств 2. 

Сущность формационного и цивилизационного подходов к типологии государств 3. 

Командная работа по типологии современных государств  

Темы рефератов 1. Взаимопроникновение (конвергенция) различных типов 

государств. 2. Сравнительный анализ формационного и цивилизационного подходов в 

типологии государств. 
  

Тема 6. Форма государства.  

 Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Разъяснить содержание и значение категории форма (устройство) 

государства; 2) Определить содержание структурных элементов формы государства. 

Основные вопросы: 1. Понятие и структурные элементы формы государства. 2. Форма 

правления: понятие и виды. Характеристика монархической и республиканской форм 

правления. 3. Форма государственного устройства: понятие и виды. Характеристика 

национально-государственного и административно-государственного устройства. 4. 

Политический режим: понятие и виды. Демократические и антидемократические режимы, 

их разновидности.  

Темы рефератов 1. Политический (государственный) режим современной России. 

2. Нетипичные формы правления и политико-территориальное устройство. 3. 

Конфедерация: современные подходы. 
  

Тема 7. Функции государства и формы их реализации.  

 Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Раскрыть содержание понятия «функция государства»; 2) Выявить 

и рассмотреть основания классификации и соответствующие им виды функций 

государства; 3) Рассмотреть отличие правовых от неправовых форм осуществления 

функций государства; Основные вопросы: 1. Понятие и содержание функций государства. 

Соотн государства. 2. Классификация функций государства. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций современного Российского государства, тенденции их 

развития. 3. Правовые и не правовые формы реализации функций государства.  

Темы рефератов: Предлагается подготовить реферат по одной из основных 

функций государства (экономическая, социальная, экологическая и др.). 
  

Тема 8. Структура государственного аппарата и механизм государства.  

 Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Разъяснить особенности государственной власти; 2) Определить 

содержание понятия «механизм государства»; 

3) Раскрыть структуру механизма государства, рассмотреть место в этой структуре 

правоохранительных органов. Основные вопросы: 1. Государственная власть как особая 

разновидность социальной власти, ее признаки. «Единство власти» и «разделение 

властей». 2. Понятие и структура механизма государства. Государственный аппарат: 

понятие и основные принципы организации и деятельности. 3. Государственный орган: 

понятие, признаки и классификация. 4. Система правоохранительных органов.  

Темы рефератов: 1. Легитимность и легальность государственной власти. 2. 

Понятие и структура государственного аппарата, его место и роль в механизме 

государства. 3. Место и роль различных институтов (органов) в механизме государства. 
  

Тема 9. Гражданское общество и правовое государство.  



Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Определить содержание понятий «гражданское общество» и 

«правовое государство», показать их место в понятийных рядах общей теории права; 2) 

Рассмотреть особенности формирования в России правового государства. Основные 

вопросы: 1. Понятие правового государства. Концепция правового государства в истории 

политической и правовой мысли. 2. Принципы (признаки) правового государства. 3. 

Понятие, признаки, структура и сущность гражданского общества. Соотношение 

правового государства и гражданского общества. 4. Условия формирования правового 

государства в России.  

Темы рефератов 1. Разделение властей в Российской Федерации. 2. Правовое 

государство: иллюзия или реальность. 
  

Тема 11. Понятие, признаки и функции  права.  

 Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Разъяснить основополагающее значение проблемы 

правопонимания, раскрыть содержание основных подходов к пониманию права; 2) 

Определить основные признаки права. 3) Выявить своеобразие основных подходов к 

определению сущности права. 4) Рассмотреть проблему ценностного содержания права. 

План семинара: 1. Основные подходы к правопониманию. Естественное и позитивное 

право. 2. Понятие и признаки права. 3. Сущность права. Классово-волевой и 

гуманистический подходы к определению сущности права. Ценность права. 
  

Тема 12. Право, общество, личность. Проблемы взаимосвязи 

и  взаимодействия.  

 Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Раскрыть взаимосвязь понятий право, общество, личность и 

выявить существующие проблемы их взаимодействия Основные вопросы 1. Принципы 

права: понятие, классификация и значение. 2. Функции права: понятие и виды. Темы 

рефератов 1. Проблемы правопонимания в отечественной юридической науке. 2. 

«Нормативный» и «социологический» подход к праву. 
  

Тема 13. Право в системе социальных норм.  

Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Рассмотреть содержание системы нормативного регулирования 

общественных отношений; 2) Разъяснить специфику взаимодействия норм права с 

нормами иных социальных регуляторов общественных отношений. 

Основные вопросы: 1. Система нормативного регулирования общественных 

отношений. Виды социальных норм. 2. Соотношение норм права и норм морали. 3. 

Взаимодействие норм права с иными социальными регуляторами (обычаи, традиции, 

религиозные, политические, корпоративные, эстетические нормы).  

Тема реферата 1. Противоречия между правом и моралью и пути их преодоления. 

2. Нравственные начала в праве. 3. Право в системе социальных норм. 
  

Тема 15. Норма права.  

 Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Рассмотреть понятие и признаки правовой нормы; 2) Определить 

логическую структуру правовой нормы; 3) Установить возможные основания 

классификации элементов структуры правовой нормы и раскрыть соответствующие этим 

основаниям виды гипотез, диспозиций и санкций. Основные вопросы: 1. Понятие нормы 

права и ее признаки. 2. Логическая структура нормы права. Виды гипотез, диспозиций и 

санкций в правовых нормах.  

Темы рефератов:: 1. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта 2. 

Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь 
  



Тема 16. Источники (формы) права.  

 Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Уяснить содержание и соотношение категорий «форма права» и 

«источник права»; 2) Рассмотреть основные виды форм (источников) права; 3) Раскрыть 

содержание и особенности форм (источников) права в Российской правовой системе. 

Основные вопросы: 1. Понятие формы и источника права. Классификация форм 

(источников) права. 2. Понятие и виды нормативно-правовых актов в Российской 

Федерации. 3. Закон: понятие, признаки и виды. Верховенство закона в системе 

нормативно-правовых актов. 4. Подзаконные нормативные акты: их признаки и виды.  

Темы рефератов 1. Соотношение права и закона. 2. Соотношение правовых и 

нормативно-правовых актов. 3. Виды нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность уголовно-исполнительной системы. 4. Обычай как источник права в 

правовой доктрине. 
  

Тема 17. Система права и система законодательства.  

 Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Рассмотреть содержание и соотношение понятий «система права», 

«система законодательства», «правовая система»; 2) Раскрыть основания деления системы 

права на отрасли права; 3) Выделить особенности основных отраслей российского права. 

Основные вопросы: 1. Понятие и соотношение категорий «система права», «система 

законодательства», «правовая система». 2. Понятие и общая характеристика структурных 

элементов системы права. 3. Предмет и метод правового регулирования как основания 

деления системы права на отрасли. 4. Материальное и процессуальное, публичное и 

частное право. 5. Общая характеристика основных отраслей российского права.  

Темы рефератов 1. Характеристика современного состояния российского 

законодательства. 2. Понятие и виды правовых институтов (комплексный институт и 

субинститут права). 3. Соотношение национальной системы права и системы 

международного права. 
  

Тема 18. Правотворчество и законодательный процесс.  

 Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Определить содержание понятия «нормотворчество», отграничить 

его от иных смежных понятий; 2) Разъяснить особенности основных стадий 

законотворческого процесса в РФ; 3) Раскрыть необходимость и содержание 

систематизации нормативных правовых актов; Основные вопросы: 1. Нормотворчество: 

понятие, принципы, виды. 2. Стадии и процедура законотворческого процесса. 3. 

Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 4. 

Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. Инкорпорация, 

консолидация, кодификация.  

Темы рефератов 1. Правотворческая и законодательная инициатива. 2. 

Планирование законотворческой деятельности – основа эффективности принимаемых 

законов. 3. Обратная сила закона. 
  

 

Тема 19. Реализация права.  

 Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Определить содержание понятия «реализация права»; 2) 

Разъяснить особенности форм реализации права Основные вопросы: 1. Понятие 

реализации норм права. Непосредственные формы реализации норм права. 2. Применение 

норм права как особая форма реализации права. Стадии процесса применения норм права. 

Темы рефератов 1. Эффективность правоприменительных актов. 2. Виды пробелов 

в праве. 3. Коллизии в праве и способы их разрешения. 
  



Тема 20. Толкование норм права.  

 Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Определить содержание понятия «толкование права»; 2) 

Разъяснить особенности способов (приемов) толкования правовых норм. Основные 

вопросы: 1. Понятие, необходимость и значение толкования норм права. 2. Способы 

(приемы) толкования правовых норм. 
  

Тема 21. Юридическая техника.  

Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Определить содержание понятия «юридическая техника», 

отграничить его от иных смежных понятий; 2) Раскрыть содержание основных правил, 

средств и приемов юридической техники. Основные вопросы: 1. Понятие юридической 

техники. 2. Правила, средства и приемы юридической техники.  

Темы рефератов 1. Правовая символика. 2. Язык и стиль закона. 3. Юридическая 

классификация и перечень как приемы юридической техники. 4. Примечания и оговорки к 

нормативным правовым актам. 
  

Тема 22. Правоотношения. Понятие, виды, содержание.  

Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Рассмотреть понятие, признаки правового отношения. Показать 

место данной категории в понятийных рядах общей теории права. 2) Раскрыть структуру и 

содержание правовых отношений. Основные вопросы: 1. Понятие, признаки и 

предпосылки правоотношений. 2. Состав (элементы) правоотношения: субъект, объект, 

содержание. 3. Содержание правовых отношений (субъективные права и субъективные 

юридические обязанности). 
  

Тема 23. Юридические факты.  

 Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Выявить основания классификации юридических фактов и 

соответствующие им виды правовых отношений; 2) Определить понятие и значение 

юридических фактов. Рассмотреть их классификацию. Основные вопросы: 1. Виды 

правовых отношений. 2. Понятие и классификация юридических фактов. Фактический 

состав.  

Темы рефератов 1. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 2. Виды субъектов 

правоотношений. 3. Правовые состояния как юридические факты. 
  

Тема 24. Правомерное поведение и правонарушения.  

 Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Рассмотреть понятие, сущность, виды правомерного поведения; 2) 

Раскрыть понятие, сущность, виды и причины правонарушений; 

Основные вопросы: 1. Понятие правомерного поведения, его правовые критерии. 

Структура правомерного поведения. Виды правомерного поведения 2. Правонарушение: 

понятие, признаки и виды. 3. Юридический состав правонарушения, его элементы. 4. 

Причины правонарушений и направления борьбы с ними.  

Темы рефератов 1. Объективно-противоправное деяние. 2. Сфера и пределы 

правомерного поведения. 3. Правовая активность как элемент правомерного поведения. 
  

Тема 25. Юридическая ответственность.  

Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Раскрыть содержание и сущность понятия «юридическая 

ответственность», выявить отличия ее от других видов государственного принуждения; 2) 

Рассмотреть юридическую природу оснований освобождения и обстоятельств, 

исключающих юридическую ответственность. Основные вопросы: 1. Понятие 

юридической ответственности, ее признаки и виды. Отличие юридической 



ответственности от других видов государственного принуждения. 2. Цели, функции и 

принципы юридической ответственности. 3. Освобождение от юридической 

ответственности и обстоятельства, исключающие ее по действующему российскому 

законодательству.  

Темы рефератов 1. Позитивная юридическая ответственность: правовая реальность 

или научная концепция? 2. Процессуальный аспект регламентации юридической 

ответственности. 3. Юридическая ответственность государства. 
  

Тема 26. Механизм правового регулирования.  

Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Разъяснить специфику понятий «правовое воздействие» и 

«правовое регулирование»; 2) Объяснить содержание системы и механизма правового 

регулирования; 3) Рассмотреть проблему эффективности механизма правового 

регулирования. Основные вопросы: 1. Понятие и соотношение правового воздействия и 

правового регулирования. 2. Система нормативно-правового регулирования 

общественных отношений: предмет, методы, способы и типы регулирования. 3. Понятие и 

основные элементы механизма правового регулирования. 4. Эффективность действия 

механизма правового регулирования и возможные пути ее повышения.  

Тема реферата 1. Правовые стимулы и ограничения как средства правового 

воздействия. 2. Правомерное поведение как цель государства и результат действия права. 

3. Пределы правового регулирования. 
  

Тема 27. Правовая система. Характеристика, элементы и особенности.  

 Основные вопросы: 

 Цель занятия: 1) Разъяснить специфику и соотношение понятий «правовая семья» 

и «правовая система»; 2) Определить содержание и особенности основных правовых 

семей мира 3) Рассмотреть характерные черты правовой системы России Основные 

вопросы: 1. Понятие правовой семьи и правовой системы, их соотношение. Правовая 

система: структура и виды. 2. Характеристика основных правовых семей: романо-

германской, англо-саксонской, религиозных и традиционных правовых семей. 3. 

Национальная правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 
  

Тема 28. Правовые семьи. Традиции и современность.  

Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Разъяснить специфику и соотношение понятий «правовая семья» и 

«правовая система»; 2) Определить содержание и особенности основных правовых семей; 

3) Рассмотреть соотношение национальной правовой системы и международного права. 

Основные вопросы: 1. Понятие правовой семьи и правовой системы, их соотношение. 

Правовая система: структура и виды. 2. Характеристика основных правовых семей: 

романо-германской, англо-саксонской, религиозных и традиционных правовых семей. 3. 

Национальная правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 
  

Тема 29. Правосознание и правовая культура.  

Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Выделить особенности правосознания как особой формы 

общественного сознания. 2) Рассмотреть содержание понятия «правовая культура», его 

место в понятийных рядах общей теории права. 3) Раскрыть понятие и механизм 

правового воспитания в современной России. Основные вопросы: 1. Правосознание как 

форма общественного сознания. Структура, функции и виды правосознания. 2. Правовая 

культура: понятие и содержание. Структура и функции правовой культуры. 3. Правовое 

воспитание как основное средство правовой социализации личности. Механизм правового 

воспитания.  



Темы рефератов 1. Дефекты правосознания. 2. Эффективность правового 

воспитания. 3. Взаимодействие права и правосознания 
  

Тема 30. Государство и право в условиях глобализации.  

Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Выявить место современного государства и права в условиях 

глобализации. 2) Рассмотреть содержание понятий «межгосударственная глобализация» и 

«правовая глобализация». 3) Раскрыть механизм взаимодействия государства и права в 

условиях глобализации. Основные вопросы: 1. Современное государство и право в 

условиях глобализации 2. Соотношение понятий «межгосударственная глобализация» и 

«правовая глобализация» 3. Механизм взаимодействия государства и права в условиях 

глобализации 4. Взаимодействие национальных и международных юрисдикций 
  

Тема 31. Правовая политика и правовая жизнь государства.  

Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Выявить аспекты взаимовлияния правовой политики и правовой 

жизни государства 2) Рассмотреть содержание, формы, принципы, задачи и приоритеты 

правовой политики России. 3) Раскрыть содержание направлений правовой политики: 

законодательной, исполнительной, судейской. Основные вопросы: 1. Правовая политика: 

понятие и виды. 2. Сферы осуществления российской правовой политики: 

конституционная, уголовная, гражданская, семейно-брачная. 3. Функции правовой 

политики: праворегулятивная, правоохранительная и т.д. 4. Правовые акты как форма 

проявления правовой жизни. Виды правовых актов: нормативные, правоприменительные, 

интерпретационные, акты договорного характера. 
  

Тема 32. Антропология государства и права.  

 Основные вопросы: 

Цель занятия: 1) Обсудить теоретико-правовые подходы и место в них 

антропологии государства и права 

2) Рассмотреть традиции и современное состояние антропологии права 3) Раскрыть 

возможности антропологии права в поиске ответов на вызовы современной цивилизации 

Основные вопросы: 1. Антропология права (юридическая антропология) как отрасль 

правовой науки и как учебная дисциплина 2. Традиции и современное состояние 

антропологии права. 3. Юридическая антропология в России. 4. Антропология права и 

вызовы современной цивилизации 
  

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

Администрации – система исполнительно-распорядительных государственных органов, 

обеспечивающая реализацию законов в масштабах всей страны или определенного 

региона.  

Акт    нормативный-  правовой    акт,    принимаемый    субъектами 

правотворчества, содержащий нормы права, имеющий особую официальную письменную 

форму и направленный на урегулирование определенных общественных отношений.  

Акт применения права (правоприменительный акт) - правовой акт, который 

содержит индивидуальное властное предписание, вынесенное компетентным органом в 

результате решения конкретного юридического дела.  

Акт толкования права (интерпретационный акт) - правовой акт. который содержит 

разъяснение смысла юридических норм и выносится специальными компетентными 

органами.  

Аналогия закона - решение конкретного юридического дела на основе правовой 

нормы, рассчитанной не на данный, а на сходные случаи.  



Аналогия права - решение конкретного юридического дела на основе общих 

принципов и смысла права.  

Аутентическое    (авторское)    толкование  - разъяснение    смысла юридической 

нормы, даваемое тем же органом, который принял данную норму.  

Бездействие преступное - разновидность преступного деяния, представляющая 

собой общественно опасное и противоправное пассивное поведение, выражающееся в 

несовершении общественно ценного действия, которое лицо могло и должно было 

совершить в силу возложенных на него юридических обязанностей.  

Буквальное толкование - разъяснение смысла правовой нормы, при котором этот 

смысл совпадает с ее текстуальным выражением.  

Важнейшие полномочия - установленные Конституцией и законами специальные 

права для конкретных государственных органов и должностных лиц, позволяющие 

оптимальным путем достигать наиболее значимые социальные цели.  

Вето - отказ главы государства подписать законопроект, принятый парламентом.  

Вина - психическое    состояние,    характеризующееся    отношением 

правонарушителя к совершенному им деянию (см. умысел и неосторожность).  

Власть социальная - присущее всякой общности людей отношение господства и 

подчинения между субъектами, опирающееся на принуждение.  

Властные решения - правовые акты, принимаемые государственными органами или 

должностными лицами в пределах их компетенции для достижения определенных целей и 

влекущие юридические последствия.  

Воля народа - концентрированное выражение интересов большинства граждан в 

обществе, направленное на достижение определенных социально значимых целей и 

лежащее в основе какого-либо управленческого решения (например, конкретного закона, 

принятого на референдуме). 

Вотум - решение, принятое большинством голосов избирательного корпуса или 

представительного учреждения по определенному вопросу (например, вотум недоверия 

правительству).  

Временное правительство - центральный орган исполнительной власти, созданный 

в переходный период конкретного государства в условиях его экономической или 

политической нестабильности.  

Временное    правление - система    высших    органов    государства, 

осуществляющая в определенный промежуток времени политическую власть в обществе. 

Всенародное голосование (референдум) - принятие непосредственно гражданами 

управленческого решения по наиболее важным вопросам жизни, обладающее высшей 

юридической государственной и  общественной силой.  

Всенародное   обсуждение - форма   демократии,   заключающаяся   в 

непосредственном участии граждан в процессе управления государством, выработке и 

принятии оптимальных государственных решений путем выражения мнений и оценок по 

наиболее общественно значимой проблеме (например, при обсуждении законопроектов с 

целью выявить самый широкий спектр предложений и рекомендаций, поступающих от 

различных групп, слоев, отдельных граждан общества).  

Всеобщее избирательное право - признак демократии и избирательной системы, 

означающей предоставление активного (быть избранным) и пассивного (избирать) права 

всем дееспособным гражданам страны независимо от их происхождения, социального и 

имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, 

образования, языка, отношения к религии, времени проживания в данной местности, рода 

и характера занятий.  

Гарантии    законности - средства    и    условия,    обеспечивающие соблюдение 

законов и подзаконных актов, беспрепятственное осуществление прав граждан и 

интересов общества и государства.  



Гипотеза правовой нормы -  элемент нормы права, указывающий на условия ее 

действия (время, место, субъектный состав и т. п.), которые определяются путем 

закрепления юридических фактов.  

Глава государства - высшее должностное лицо в государстве, являющееся 

носителем его исполнительной власти и одновременно верховным официальным 

представителем всего данного общества в сфере внешних сношений.  

Государственная власть - публично-политическое отношение господства и 

подчинения между субъектами, опирающееся на государственное принуждение.  

Государственно-правовой режим - система методов, приемов и средств, с помощью 

которых осуществляется государственная власть.  

Государственное    принуждение - осуществляемое    организованно, 

персонифицировано и в пределах юридических предписаний физическое, 

психологическое либо идеологическое воздействие государственной власти на членов 

общества, обеспечивающее при помощи государственного аппарата безусловное 

утверждение государственной воли в области охраны и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, безопасности общества, борьбы с правонарушениями и наказания виновных в 

их совершении.  

Государственный аппарат - система органов, призванных осуществлять задачи и 

функции государства.  

Государственный суверенитет - присущее государству верховенство на своей 

территории и независимость в международных отношениях.  

Государство - организация политической власти, содействующая 

преимущественному осуществлению конкретных интересов (классовых, 

общечеловеческих, религиозных, националистических, расовых и т.п.) в пределах 

определенной территории.  

Гражданское общество - совокупность нравственных, религиозных, национальных, 

социально-экономических, семейных отношений и институтов, с помощью которых 

удовлетворяются интересы индивидов и их групп.  

Гражданство - устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся 

в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности.  

Грамматический способ толкования -  прием разъяснения правовых норм, 

осуществляемый с помощью языковых средств, правил грамматики, орфографии и т.п.  

Гуманизм права - один из важнейших принципов права, выражающийся в 

признании человека как высшей ценности, закреплении и обеспечении его прав, свобод, 

законных интересов, достоинства личности, условий свободного всестороннего развития и 

стимулирования подлинно человечных отношений между людьми.  

Дееспособность - установленная (признанная) в законе возможность лица 

собственными действиями осуществлять свои права и обязанности.  

Действие права - содержательно-динамическая сторона права, характеризующая 

его фактически реализуемую способность осуществлять регулятивное (специально-

юридическое), информационно-психологическое (мотивационное), воспитательное 

(идеологическое, педагогическое) и социальное воздействие на участников общественных 

отношений.  

Декларация - провозглашение основных принципов; правовой документ, имеющий 

силу рекомендации.  

Декрет  - наименование особо важных нормативных актов.  

Деликтоспособность  - способность лица самостоятельно нести юридическую 

ответственность за совершенное правонарушение.  

Демократизм права - один из важнейших принципов права, выражающийся в 

юридическом установлении и реальном обеспечении идей народовластия, свободы, 

равенства, братства, справедливости, ответственности в общественных отношениях, 

подлежащих правовому регулированию.  



Демократический резким - система методов и приемов, с помощью которых 

население участвует в осуществлении государственной власти посредством прямой (когда 

граждане, например, на референдуме непосредственно принимают решения по 

важнейшим вопросам общественной жизни) и представительной демократии (когда народ 

реализует свою власть через выбираемые им представительные органы), принимая 

решения большинством с учетом интересов меньшинства.  

Диктатура  - безраздельная политическая, экономическая и идеологическая власть, 

не ограниченная законом и осуществляемая единолично (или строго определенной 

группой лиц во главе в лидером).  

Динамизм права - способность права изменяться адекватно изменившимся 

общественным отношениям, реагировать на появление новых или прекращение отживших 

социальных связей в различных сферах жизнедеятельности.  

Диспозитивный метод правового регулирования - способ правового воздействия, 

связанный с равноправием сторон, координацией, основанный на дозволении.  

Диспозиция правовой нормы - основной элемент нормы права, определяющий 

модель поведения субъектов с помощью установления прав и обязанностей, возникающих 

при наличии указанных в гипотезе юридических фактов.  

Дисциплина - определенные требования к поведению субъектов, отвечающие 

сложившимся в обществе социальным нормам.  

Догма права (специально-юридическая теория) - наиболее стабильная, неизменная 

часть общей теории права, изучающая его с позиции специально-юридических свойств и 

проявлений.  

Договор нормативный  - соглашение между правотворческими субъектами, в 

результате которого возникает новая норма права (например, федеративный договор РФ 

1992 г.).  

Договорная дисциплина - соблюдение субъектами обязательств, предусмотренных 

в хозяйственных и иных договорах. Доказательства - полученные в соответствии с 

законом сведения (юридически значимая информация, фактические данные), 

необходимые для установления объективной истины по юридическому делу.  

Доказывание - юридически оформленная деятельность субъектов, направленная на 

установление с помощью доказательств объективной истины по делу.  

Доктринальное толкование норм права -  наиболее глубокое и аргументированное 

разъяснение смысла правовых норм учеными-юристами в монографиях, научных 

комментариях, статьях и т.п.  

Дуалистическая монархия - разновидность ограниченной монархии, при которой 

монарх, действуя в рамках конституции, и формально, и фактически сохраняет широкие 

властные полномочия, что ставит его в центр всей политической системы данного 

общества.  

Единоначалие - форма организации управления, при которой во главе 

соответствующего государственного органа, учреждения или предприятия стоит одно 

лицо, правомочное принимать юридически обязательные решения.  

Естественное право - совокупность неотъемлемых прав и свобод, обусловленных 

природой человека и не зависящих тем самым от воли конкретного законодателя.  

Закон - нормативный акт, принятый в особом порядке органом законодательной 

власти или референдумом, выражающий волю народа, обладающий высшей юридической 

силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения.  

Законность - система требований общества и государства, состоящая в точной и 

неуклонной реализации норм права всеми и повсеместно.  

Законный интерес - отраженная в объективном праве либо вытекающая из его 

общего смысла и в определенной степени гарантированная государством юридическая 

дозволенность, выражающаяся в стремлениях субъекта пользоваться определенным 

социальным благом, а также в возможности обращаться за его защитой к компетентным 



органам государства или общественным организациям - в целях удовлетворения своих 

потребностей, не противоречащих общегосударственным.  

Законодательная инициатива - закрепленное в Конституции РФ право 

определенных субъектов (Президента РФ, Совета Федерации, членов Совета Федерации, 

депутатов Государственной Думы, Правительства РФ, законодательных 

(представительных) органов субъектов РФ, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 

РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ) внести предложение об издании закона и/или 

соответствующий законопроект в законодательный орган, которое порождает у 

последнего обязанность рассмотреть предложение и законопроект.  

Законодательная оговорка - социально обусловленное, имеющее специальную 

нормативно-лексическую форму условие (заявление, положение), которое частично 

изменяет содержание или объем действия нормы закона, создает новый правовой режим, 

выступает формой согласования интересов и порождает определенные юридические 

последствия.  

Законодательная власть - избранные народом представительные органы, 

призванные вырабатывать стратегию развития общества путем принятия законов. 

Законодательство - система действующих в конкретно-исторический период развития 

государства законов и основанных на них подзаконных актов.  

Законопроект - текст предлагаемого к принятию закона, подготовленный в 

соответствии с законодательной процедурой, установленной для внесения на 

рассмотрение законодательного органа или на референдум.  

Законотворческий процесс - установленный в юридических нормах вид 

правотворческого процесса, регламентирующий порядок деятельности законодательного 

органа государства по выработке, принятию и изданию законов.  

Запрет - способ правового регулирования, требующий воздержаться от совершения 

определенных социально-вредных, правонарушаемых действий.  

Злоупотребление правом - использование субъективного права в противоречии с 

его социальным назначением, влекущее за собой нарушение охраняемых законом личных, 

общественных либо государственных интересов.  

Императивный метод правового регулирования - способ правового воздействия, 

связанный с властными предписаниями, субординацией, основанный на запретах, 

обязанностях, наказании.  

Импичмент - процедура привлечения к ответственности высших должностных лиц.  

Индивидуально-правовое регулирование – поднормативное персонифицированное 

правовое воздействие на участников общественных отношений в конкретных жизненных 

обстоятельствах с целью побудить их совершить предусмотренные нормами права 

социально-ценные действия.  

Инкорпорация - форма систематизации, совершаемая путем объединения 

нормативных актов без изменения их содержания в сборник, где каждый из актов 

сохраняет свое самостоятельное юридическое значение.  

Институт права - упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих 

определенный вид (группу) общественных отношений.  

Иск - юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого права либо 

охраняемого законом интереса. Исполнительная власть - назначаемые либо выбираемые 

исполнительно - распорядительные органы власти, призванные реализовать принятые 

законы и осуществлять оперативно-хозяйственную деятельность.  

Использование    права  - форма    его    реализации,    связанная    с 

осуществлением субъективных прав, посредством чего лицо удовлетворяет свой 

собственный интерес и тем самым достигает определенного блага.  

Исполнение права - форма реализации права, связанная с выполнением активных 

обязанностей, строго определенных в законе действий в интересах управомоченной 

стороны.  



Историческо-политическое толкование норм права - способ разъяснения смысла 

правовых норм, осуществляемый с помощью анализа конкретно-исторических и 

политических условий их принятия.  

Источник права в идеологическом смысле - причины возникновения правовых 

норм, связанные с различными правовыми идеями, представлениями, мнениями, 

учениями, доктринами, правосознанием.  

Источник права в материальном смысле - причины возникновения правовых норм, 

связанные с материальными условиями жизни общества, формами собственности, 

интересами и потребностями людей.  

Казуальное   толкование - разъяснение   смысла    правовой    нормы, обязательное 

только для данного случая.  

Казус - случайное действие, которое (в отличие от умышленного или 

неосторожного) имеет внешние признаки правонарушения, но лишено элемента вины и, 

следовательно, не влечет юридической ответственности.  

Каноническое право - система нормативных предписаний, принимаемых 

решениями церковных соборов и постановлений римских пап, регулирующих отношения 

внутрицерковной организации, а также некоторые семейно-брачные и имущественные 

отношения.  

Качество закона -  совокупность социально-экономических, политических и 

юридических свойств, обусловливающих пригодность закона удовлетворять 

определенные потребности общества, государства или отдельной личности 

соответственно природе права.  

Квалификация правовая - юридическая оценка деяния, основанная на 

соответствующих нормативных предписаниях.  

Кворум - установленное     законом     или     уставом     количество 

присутствующих на определенном мероприятии, считающееся обязательным условием 

для признания его решений действительными и юридически значимыми.  

Кодекс - систематизированный единый, юридически и логически цельный, 

внутренне согласованный законодательный акт прямого действия, регулирующий 

определенную область общественных отношений.  

Кодификация - форма систематизации, совершенная путем объединения 

нормативных актов в единый, логически цельный законодательный акт с изменением их 

содержания.  

Коллизии юридические - противоречия между правовыми нормами, 

регулирующими одни и те же общественные отношения.  

Компетенция - совокупность законодательно закрепленных полномочий (прав и 

обязанностей), предоставленных конкретному органу или должностному лицу в целях 

надлежащего выполнения им определенного круга государственных или общественно-

значимых задач и осуществления соответствующих функций.  

Конкретизация норм права - мыслительная операция, осуществляемая в процессе 

нормотворчества, состоящая в "привязке" правовой нормы к конкретным условиям 

нормативной регламентации общественных отношений, в результате чего создается новая 

норма права (меньше конкретизируемой по объему, но шире по содержанию).  

Консолидация - форма систематизации, совершенная путем объединения 

нормативных актов без изменения их содержания в единый документ, где каждый из 

актов теряет свое самостоятельное юридическое значение.  

Конституция - основной закон (закон законов) государства и общества в целом, 

обладающий наивысшей (абсолютной) юридической силой, закрепляющий 

фундаментальные начала общественного и государственного устройства, форму 

правления, принципы взаимоотношения личности и государства.  

Конфедерация - временный союз государств, образуемый для достижения 

политических, военных, экономических и прочих целей.  



Лоббизм - форма воздействия "групп давления" на управленческие решения в 

процессе правотворчества и правоприменения в интересах определенных социальных 

структур.  

Логическое толкование норм права - способ разъяснения смысла правовых норм, 

осуществляемый с использованием законов и правил логики.  

Легальность власти - юридическое обоснование власти, соответствие действий 

государственных органов существующему в стране законодательству.  

Легитимность власти - качество взаимоотношений государства и общества, которое 

выражается в добровольном признании ценности власти, в ее праве подчинять.  

Метод теории государства и права - совокупность приемов, принципов, средств, с 

помощью которых постигается предмет теории государства и права, получаются новые 

знания.  

Метод правового регулирования - совокупность юридических средств, при помощи 

которых осуществляется правовая регламентация качественно однородных общественных 

отношений.  

Механизм правового регулирования - система юридических средств, 

организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления препятствий, 

стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права.  

Монархия - форма государственного правления, при которой высшая власть не 

избирается, а передается по наследству и осуществляется бессрочно.  

Мораль - система норм и принципов, регулирующих поведение людей с позиций 

добра, справедливости и честности.  

Неофициальное толкование - разъяснение смысла правовых норм органами или 

отдельными лицами по своей инициативе, не влекущее юридических последствий.  

Норма права - общеобязательное, формально определенное правило поведения, 

установленное и обеспечиваемое государством и направленное на урегулирование 

конкретного вида общественных отношений.  

Нормативное толкование норм права - разъяснение смысла правовых норм, 

имеющее общее значение (распространяющееся на большой круг лиц и случаев).  

Нормативность - признак права, выражающий собой в концентрированном виде 

всеобщность, обязательность, непрерывность и территориальную общность действия 

правовых предписаний.  

Обратная сила закона - распространение действия закона на случаи, имевшие место 

до вступления его в силу.  

Общественный порядок - состояние урегулированность общественных отношений, 

которое достигается с помощью не только правовых норм и их соблюдения (законности), 

но и других социальных норм и их соблюдения (дисциплины).  

Объект правоотношения - то, на что обращены права и обязанности субъектов 

правоотношений, по поводу чего они вступают в юридические связи (материальные и 

нематериальные блага, продукты духовного творчества, ценные бумаги, документы, 

результаты определенных действий).  

Объективная   сторона   правонарушения - совокупность   внешних признаков, 

характеризующих данное деяние (действие либо бездействие) лица, что нарушает 

правовые предписания, причиняет вред обществу, государству, личности.  

Объективно-противоправное деяние - действие либо бездействие, сходное по своим 

объективным признакам с правонарушением, но совершенное невиновно, т. е. 

субъективно направленное на достижение правомерных целей.  

Обыденное толкование - неофициальное разъяснение смысла правовых норм на 

основе повседневной практики и житейского опыта.  

Ограничительное толкование норм права - разъяснение правовой нормы, 

действительный смысл которой уже ее текстуального выражения.  



Отклоняющееся (девиантное) поведение - деяние индивидов или групп лиц, не 

соответствующее сложившимся в обществе социальным ожиданиям, моральным и иным 

правилам поведения.  

Относительное правоотношение - разновидность правоотношения, в котором 

индивидуализированы (поименно известны, персонифицированы) обе его стороны.  

Отрасль права - упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих 

определенный род (сферу) общественных отношений.  

Парламентская республика - разновидность республиканской формы правления, 

характеризующаяся тем, что парламент формально является полновластным органом, 

который формирует политически ответственное перед ним правительство и избирает 

(непосредственно или же в составе особой коллегии выборщиков) президента, 

являющегося главой лишь государства, но не исполнительной власти.  

Подзаконный нормативный акт - изданный на основе и во исполнение законов акт, 

содержащий юридические нормы.  

Политика - это искусство управления обществом, которое характеризует 

отношения по поводу власти между классами, партиями, нациями; между государством, с 

одной стороны, и народом  с другой.  

Политическая система общества - упорядоченная на основе права и иных 

социальных норм совокупность институтов (государственных органов, политических 

партий, движений, общественных организаций и т. п.), в рамках которой проходит 

политическая жизнь общества и осуществляется политическая власть.  

Политический режим - система методов, приемов и средств, с помощью которых 

осуществляется политическая власть и характеризуется политическая система данного 

общества.  

Полномочие - комплекс прав и обязанностей, предоставленный субъекту в 

соответствии с занимаемой должностью и необходимый для разрешения какого-либо 

вопроса.  

Полупрезидентская республика - разновидность республиканской формы 

правления, при которой сочетаются элементы президентской и парламентской 

республики.  

Право - система общеобязательных, формально определенных юридических норм, 

выражающих общественную, классовую волю (конкретные интересы общества, классов и 

т. п.), устанавливаемых и обеспечиваемых государством и направленных на 

урегулирование общественных отношений.  

Правовая аксиома - положение правовой теории, которое берется в исследованиях 

в качестве исходного, не требующего доказательства.  

Правовая идеология - система взглядов, учений, теорий, идей, представлений, 

убеждений, концепций, в которых отражается отношение людей к действующему и 

желаемому праву.  

Правовая информация - существующие в обществе сведения о юридических 

нормах и принципах, юридической практике и юридической системе в целом. Правовая 

культура личности -  знание и понимание права, а также деятельность в соответствии с 

ним.  

Правовая культура общества - уровень правосознания и правовой активности 

общества, степень прогрессивности юридических норм и юридической деятельности.  

Правовая политика - деятельность государства по созданию эффективного 

механизма правового регулирования, по цивилизованному использованию юридических 

средств в достижении таких целей, как наиболее полное обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина, укрепление законности и правопорядка, формирование правовой 

государственности и высокой правовой культуры общества и личности.  

Правоположения юридической практики - сформулированные в ходе разрешения 

юридических дел правила (образцы, примеры) наиболее целесообразного и эффективного 



применения норм права, которые могут и должны использовать компетентные субъекты 

при разрешении юридических дел данного рода.  

Правопорядок - система общественных отношений, в которой поведение субъектов 

является правомерным; состояние урегулированное социальных связей.  

Правосознание - совокупность чувств, эмоций, представлений, идей, взглядов, в 

которых отражается отношение людей к действующему или желаемому праву.  

Правопреемство - изменение в субъектном составе правоотношений, при котором 

субъективные права и субъективные юридические обязанности переходят от одного лица 

к другому.  

Правосубъектность - признаваемая и обеспечиваемая государством способность 

лица иметь субъективные права и юридические обязанности, а также лично своими 

действиями осуществлять их в правоотношении.  

Правоспособность - установленная (признанная) в законе возможность лица иметь 

субъективные права и юридические обязанности.  

Правотворчество - деятельность компетентных органов (прежде всего 

государственных) по принятию, изменению и отмене юридических норм.  

Преамбула - вводная или вступительная часть нормативного акта, содержащая 

указания на обстоятельства, послужившие поводом к его принятию, излагающая цели и 

задачи, стоящие перед данным документом.  

Предмет правового регулирования - те общественные отношения, социальные 

связи, которые упорядочивает праве  

Представительство - правовое средство, с помощью которого одно лицо 

(представитель) на основании имеющегося у него полномочия выступает от имени 

другого (представляемого), непосредственно создавая (изменяя, прекращая) для него 

права и обязанности.  

Президентская республика - разновидность республиканской формы 

государственного правления, в которой верховная власть принадлежит президенту как 

главе государства, избираемому всенародным голосованием (либо парламентом или же 

особым институтом) и выступающему в системе разделения властей субъектом 

координации всех ветвей государственной власти.  

Презумпция - факт, существование или отсутствие которого предполагается 

установленным (неустановленным), поскольку доказаны другие, находящиеся с ним в 

связи, факты.  

Презумпция невиновности - закрепленное в праве предположение, согласно 

которому каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 

его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда.  

Преступление - виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным законодательством под угрозой наказания  

Преюдициальностъ - обязательность для всех судов, рассматривающих дело, 

принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные вступившим в 

законную силу судебным решением или приговором суда по какому-либо другому делу.  

Применение права - властная деятельность компетентных органов по разрешению 

конкретного юридического дела, в результате чего выносится соответствующий 

индивидуальный акт  

Принципы права - основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие 

сущность права как специфического социального регулятора.  

Причинная связь - необходимая связь между явлениями, при которой одно явление 

(причина) предшествует другому (следствию) и порождает его (вредоносный результат 

должен быть следствием, а само поведение - причиной именно этого результата).  

Пробел в праве - полное или частичное отсутствие в действующем 

законодательстве необходимых юридических норм.  



Публичное право - упорядоченная совокупность юридических норм, 

регулирующих процесс организации и деятельности органов государства, процесс 

осуществления общественных интересов.  

Распространительное (расширительное) толкование - разъяснение юридических 

норм, действительный смысл которых шире их текстуального выражения.  

Реализация права - претворение правовых предписаний в поведении участников 

правоотношений, фактическое осуществление субъектами права нормативных 

предписаний в форме соблюдения запретов, исполнения обязанностей, использования 

прав и применения юридических норм. 

 Республика - форма государственного правления, характеризующаяся 

выборностью власти, ее срочностью и зависимостью от избирателей.  

Рецепция права - это возрождение и использование отечественного и мирового 

опыта юриспруденции, правовых ценностей и принципов, достижений политико-правовой 

науки прошлого в научных исследованиях, законодательстве и юридической практике.  

Санкция правовой нормы - элемент нормы права, предусматривающий 

неблагоприятные (негативные) либо благоприятные  (позитивные) последствия для 

субъекта, реализующего диспозицию.  

Свод законов - собранные в одном издании и расположенные в определенном 

порядке действующие нормативные акты, сборники законодательства.  

Система права - внутренняя структура права, состоящая из взаимосогласованных 

норм, институтов, подотраслей и отраслей права.  

Систематизация законодательства - деятельность по упорядочению и 

совершенствованию нормативных актов в целях удобств пользования ими.  

Способы толкования - совокупность приемов и средств, направленных на уяснение 

смысла правовых норм.  

Статья нормативного акта - форма выражения (изложения) нормы права, 

содержащая (в различной степени) ее элементы.  

Структура нормы права - упорядоченное единство необходимых элементов, 

обеспечивающих ее функциональную самостоятельность. Субъективное право - мера 

юридически возможного поведения, позволяющая субъекту удовлетворять его 

собственные интересы.  

Сфера правового регулирования - система общественных отношений, 

упорядоченных правом либо подлежащих правовой регламентации. Технические нормы - 

правила наиболее рационального обращения людей с орудиями труда и предметами 

природы.  

Типология государства и права - их специфическая классификация, проводимая в 

основном с позиции двух подходов: формационного и цивилизационного.  

Толкование права - деятельность, направленная на установление смысла 

юридических норм.  

Умысел - форма вины, при которой лицо сознает общественно опасный характер 

своего деяния, предвидит вредные последствия и желает (прямой умысел) либо не желает, 

но сознательно их допускает или относится к ним безразлично (косвенный умысел).  

Унитарное государство - простое, единое государство, части которого являются 

административно-территориальными единицами и не обладают признаками 

государственного суверенитета (здесь существует единая система высших органов и 

единая система законодательства).  

Фактический состав - совокупность юридических фактов, необходимых для 

наступления определенных правовых последствий.  

Федеративное государство - сложное, союзное государство, части которого 

являются государственными образованиями и обладают той или иной мерой суверенитета 

и другими признаками государственности (в нем наряду с высшими федеральными 



органами и федеральным законодательством существуют высшие органы и 

законодательство субъектов федерации).  

Физическое лицо - индивид, выступающий в правоотношениях носителем 

субъективных прав и юридических обязанностей.  

Форма государства - способ организации политической власти, охватывающий 

форму государственного правления, форму государственною устройства и 

государственно-правовой режим.  

Форма государственного правления - элемент формы государства, 

характеризующий организацию верховной государственной власти, порядок образования 

ее органов и их взаимоотношения с гражданами.  

Форма государственного устройства - элемент формы государства, 

характеризующий внутреннюю структуру государства, способ его политического и 

территориального деления, обусловливающий определенные взаимоотношения органов 

всего государства с органами его составных частей.  

Форма   права -  способ   выражения   вовне   государственной   воли, 

объективирования юридических правил поведения,  функции государства -основные 

направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач.  

Функции   права  -  основные   направления   правового   воздействия, выражающие 

роль права в упорядочении общественных отношений.  

Ценность права - реальная положительная значимость права как специфического 

социального регулятора для осуществления интересов общества, государства, различных 

групп и индивидов.  

Частное право - упорядоченная совокупность юридических норм, охраняющих и 

регулирующих отношения частных лиц.  

Эффективность права - соотношение между результатами действия правовых норм 

и теми социальными целями, для достижения которых они были приняты.  

Юридическая обязанность - мера юридически необходимого поведения, 

установленная для удовлетворения интересов управомоченного лица.  

Юридическая ответственность - необходимость лица подвергнуться 

государственному принуждению в виде мер личного, имущественного и/или 

организационного характера.  

Юридическая практика - деятельность компетентных субъектов по принятию 

(толкованию, применению и т. д.) юридических предписаний, взятая в единстве с 

накопленным социально-правовым опытом.  

Юридическая техника - система средств, правил и приемов подготовки и 

упорядочения правовых актов, применяемая в целях повышения их эффективности.  

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает этим 

имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  

Юридический прецедент - судебное или административное решение по 

конкретному юридическому делу, которому придается сила нормы права и которым 

руководствуются при разрешении сходных дел.  

Юридический факт - такое жизненное обстоятельство, с которым норма права 

связывает наступление определенных юридических последствий.  

Юридические последствия -  реальный результат действия правового акта, 

выражающийся в приобретении субъектами прав и несении обязанностей. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
  
 

1 



ОПК-1-З1 

1. Напишите Эссе "Значение теории государства и права для юриспруденции" 
  

2 

ОПК-1-З1 

2. Напишите Эссе "Эволюция сущности и социального назначения государства" 
  

3 

ОПК-1-З2 

3. Напишите Эссе "Право и социальные нормы",  
  

4 

ОПК-1-З2 

4. Напишите Эссе "Право и обычаи" 
  

5 

ОПК-1-З3 

5. Напишите Эссе "Право и мораль" 
  

6 

ОПК-1-З3 

6. Напишите Эссе "Право и религия" 
  

7 

ОПК-1-З4 

7. Напишите Эссе "Право и корпоративные нормы" 
  

8 

ОПК-1-З4 

8. Напишите Эссе "Государство в политической  системе общества" 
  

9 

ОПК-1-З5 

9. Напишите Эссе "Реализация функций государства"  
  

10 

ОПК-1-З5 

10. Напишите Эссе "Правовая система и система права. Суть различий" 
  

11 

ОПК-1-З6 

11. Напишите Эссе "Способы систематизации законодательства "  
  

12 

ОПК-1-З6 

12. Напишите Эссе "Основания классификации юридических фактов" 
  

13 

ОПК-1-З7 

13. Напишите Эссе "Пределы правового регулирования" 
  

14 

ОПК-1-З7 

14. Напишите Эссе "Эффективность правового регулирования" 
  

15 



ОПК-1-З8 

15. Напишите Эссе "Правовые акты как форма проявления правовой жизни" 
  

16 

ОПК-1-З8 

16. Напишите Эссе "Государство в ценностном измерении и социальном предназначении" 
  

17 

ОПК-1-З9 

17. Напишите Эссе " Проблемы типологии функций государства" 
  

18 

ОПК-1-З9 

18. Напишите эссе "Роль государства и права в достижении стабильности и прогресса в 

основных сферах общественной жизни" 
  

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 
  

19 

ОПК-1-У1 

19. Составить сравнительную таблицу "Форма правления" 
  

20 

ОПК-1-У1 

20. Составить сравнительную таблицу "Типология государств" 
  

21 

ОПК-1-У2 

21. Составить таблицу "Структура политической системы общества" 
  

22 

ОПК-1-У2 

22. Составить сравнительную таблицу "Социальное государство: сравнение национальных 

моделей" 
  

23 

ОПК-1-У3 

23. Составить сравнительную таблицу "Правовой статус личности и различных 

социальных групп" 
  

24 

ОПК-1-У3 

24. Составить сравнительную таблицу "Социальные нормы, правовые нормы, технические 

нормы" 

25 

ОПК-1-У4 

25. Составить таблицу "Виды норм права: основания классификации и система" 
  

26 

ОПК-1-У4 

26. Составить сравнительную таблицу "Соотношение источника и формы права" 
  

27 

ОПК-1-У5 

27. Составить таблицу "Структурные элементы системы права" 
  



28 

ОПК-1-У5 

28. Составить сравнительную таблицу "Структура правоотношений" 
  

29 

ОПК-1-У6 

29. Нарисуйте схему «Форма государственного устройства» 
  

30 

ОПК-1-У6 

30. Нарисуйте схему «Форма правления». 
  

31 

ОПК-1-У7 

31. Приведите примеры конкретных государственных органов для нижеперечисленных 

классификаций:  Законодательные (пример), исполнительно-распорядительные 

(пример), судебные (пример), контрольно-надзорные (пример) 
  

32 

ОПК-1-У7 

32. Приведите примеры конкретных государственных органов для нижеперечисленных 

классификаций:  правотворческие (пример), правоисполнительные (пример). 

правоохранительные (пример); 
  

33 

ОПК-1-У8 

33. Приведите примеры конкретных государственных органов для нижеперечисленных 

классификаций:  федеральные органы (пример), органы власти субъектов федерации 

(пример), органы местного самоуправления (пример). 
  

34 

ОПК-1-У8 

34. Перечислите методы осуществления функций государства и приведите примеры 

применения указанных методов 
  

35 

ОПК-1-У9 

35. Решите задачу: Задача 1. В государстве «N» действует однопалатный парламент; 

главой государства является президент, избираемый парламентом; правительство 

возглавляется премьер-министром; премьер-министр имеет право подписывать 

внешнеполитические соглашения. Определите форму правления данного государства. 
  

36 

ОПК-1-У9 

36. Решите задачу: Как соотносятся элементы формы государства? Возможна ли, к 

примеру, в рамках монархической формы правления федеративная форма 

государственного устройства и демократический государственный режим? 
  

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 
  

37 

ОПК-1-В1 



37. Проанализировать модель социально-правовой ситуации (кейса) взаимодействия 

объединений людей в догосударственных формах: род, племя, община. Дать необходимые 

пояснения к ней. 
  

38 

ОПК-1-В1 

38. Разработать модель правовой ситуации (кейса), раскрывающей форму государства 

различных типов. Дать необходимые пояснения к ней 
  

39 

ОПК-1-В2 

39. Проанализировать  модель правовой ситуации (кейса), раскрывающей механизм 

государства (на примере республики и монархии).  Дать необходимые пояснения к ней. 
  

40 

ОПК-1-В2 

40. Выполнить модель правовой ситуации (кейса), раскрывающей роль государства в 

политической системе общества. Прокомментировать модель. 
  

41 

ОПК-1-В3 

41. Проанализировать модель правовой ситуации (кейса), раскрывающей построение 

различных правовых систем (семей) мира. Прокомментировать модель 
  

42 

ОПК-1-В3 

42. Провести исследование источников (форм) права. Раскрыть сходство и различие в 

подходах к типологии права и государства. 
  

43 

ОПК-1-В4 

43. Разработать модель правотворческого процесса. Дать необходимые пояснения к 

модели 

44 

ОПК-1-В4 

44. Описать модель применения различных видов юридической ответственности. Дать 

необходимые пояснения 
  

45 

ОПК-1-В5 

45. Описать модель правомерного и противоправного поведения. Дать необходимые 

пояснения 
  

46 

ОПК-1-В5 

46. Описать модель преодоления пробелов в праве. Дать необходимые пояснения 
  

47 

ОПК-1-В6 

47. Решите задачу: Между студентами Ветровым и Климовым возник спор: Ветров 

утверждал, что диспозицией является элемент нормы права, определяющий условия, при 

которых данная норма вступает в действие. Гипотеза, по его мнению, это элемент нормы 

права, предусматривающий меру ответственности за совершѐнное правонарушение. 

Климов ему возражал, объясняя при этом, что гипотеза устанавливает условия, при 

которых норма права вступает в действие, диспозиция указывает на правило поведения, а 



санкция предусматривает меру ответственности, которая будет применена к нарушителю 

этого правила. Чей ответ является правильным? 
  

48 

ОПК-1-В6 

48. Решите задачу: В составе государства А. выделены только административно-

территориальные единицы, действует единая система законодательства и единая 

финансово-денежная система. Какова форма государственного устройства в данном 

государстве? 
  

49 

ОПК-1-В7 

49. Решите задачу: В государстве Н. главой является президент, который избирается 

всенародным голосованием. Исполнительная власть принадлежит правительству во главе 

с премьер-министром. Президент является верховным главнокомандующим, обладает 

правом отправить правительство в отставку и распустить парламент. Какова форма 

правления в этом государстве 
  

50 

ОПК-1-В7 

50. Решите задачу: 1. Рассказывая о функциях государства, студентка Зайцева сказала, что 

к внешним функциям относятся: обеспечение мира на земле, а также политическая и 

экономическая деятельность государства. Студентка Ревунова, отвечая на тот же вопрос, 

добавила, что кроме внешних функций государства существуют и внутренние функции, 

такие как социальные, культурные и сотрудничество с другими государствами. Какие 

ошибки допустили Зайцева и Ревунова? 
  

51 

ОПК-1-В8 

51. Решите задачу: В государстве Т. отсутствует правительственная цензура, свободно 

издаются оппозиционные печатные издания, существует независимое телевидение. Какой 

политический режим сложился в этом государстве? 
  

52 

ОПК-1-В8 

52. Описать модель законотворческого процесса. Дать необходимые пояснения 
  

53 

ОПК-1-В9 

53. Выполнить модель правовой ситуации (кейса), раскрывающей роль государства в 

экономической системе общества. Прокомментировать модель 
  

54 

ОПК-1-В9 

54.  Решите задачу: Как соотносятся элементы формы государства? Возможна ли, к 

примеру, в рамках монархической формы правления федеративная форма 

государственного устройства и демократический государственный режим? 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 



- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 

учебной дисциплины, указанных в п.6.1.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- задания и упражнения в ходе практических занятий. 

 

ФОС текущего контроля 

7.2. ФОС для текущего контроля: 
  

1 

ОПК-1-З1 

Письменный опрос по теме 1.1. Задания для самостоятельной работы 1. 
  

2 

ОПК-1-З1 

Письменный опрос по теме 1.2. Задания для самостоятельной работы 2. 
  

3 

ОПК-1-З2 

Письменный опрос по теме 1.3. Задания для самостоятельной работы 3. 
  

4 

ОПК-1-З2 

Письменный опрос по теме 1.4. Задания для самостоятельной работы 4. 
  

5 

ОПК-1-З3 

Письменный опрос по теме 1.5. Задания для самостоятельной работы 5. 
  

6 

ОПК-1-З3 

Письменный опрос по теме 1.6. Задания для самостоятельной работы 6. 
  

7 

ОПК-1-З4 

Письменный опрос по теме 1.7. Задания для самостоятельной работы 7. 
  

8 

ОПК-1-З4 

Письменный опрос по теме 1.8. Задания для самостоятельной работы 8. 
  

9 

ОПК-1-З5 

Письменный опрос по теме 1.9. Задания для самостоятельной работы 9. 
  

10 

ОПК-1-З5 

Письменный опрос по теме 1.10. Задания для самостоятельной работы 10. 
  

11 

ОПК-1-З6 

Письменный опрос по теме 1.11. Задания для самостоятельной работы 11. 
  

12 

ОПК-1-З6 

Письменный опрос по теме 1.12. Задания для самостоятельной работы 12. 
  



13 

ОПК-1-З7 

Письменный опрос по теме 1.13. Задания для самостоятельной работы 13. 
  

14 

ОПК-1-З7 

Письменный опрос по теме 2.1. Задания для самостоятельной работы 14. 
  

15 

ОПК-1-З8 

Письменный опрос по теме 2.2. Задания для самостоятельной работы 15. 
  

16 

ОПК-1-З8 

Письменный опрос по теме 2.3. Задания для самостоятельной работы 16. 
  

17 

ОПК-1-З9 

Письменный опрос по теме 2.4. Задания для самостоятельной работы 17 
  

18 

ОПК-1-З9 

Письменный опрос по теме 2.5. Задания для самостоятельной работы 18. 
  

19 

ОПК-1-У1 

Задания для самостоятельной работы 19. 
  

20 

ОПК-1-У1 

Задания для самостоятельной работы 20. 
  

21 

ОПК-1-У2 

Задания для самостоятельной работы 21. 
  

22 

ОПК-1-У2 

Задания для самостоятельной работы 22. 
  

23 

ОПК-1-У3 

Задания для самостоятельной работы 23. 
  

24 

ОПК-1-У3 

Задания для самостоятельной работы 24. 
  

25 

ОПК-1-У4 

Задания для самостоятельной работы 25. 
  

26 

ОПК-1-У4 

Задания для самостоятельной работы 26. 
  



27 

ОПК-1-У5 

Задания для самостоятельной работы 27. 
  

28 

ОПК-1-У5 

Задания для самостоятельной работы 28. 
  

29 

ОПК-1-У6 

Задания для самостоятельной работы 29 
  

30 

ОПК-1-У6 

Задания для самостоятельной работы 30. 
  

31 

ОПК-1-У7 

Задания для самостоятельной работы 31. 
  

32 

ОПК-1-У7 

Задания для самостоятельной работы 32. 
  

33 

ОПК-1-У8 

Задания для самостоятельной работы 33. 
  

34 

ОПК-1-У8 

Задания для самостоятельной работы 34. 

35 

ОПК-1-У9 

Задания для самостоятельной работы 35. 
  

36 

ОПК-1-У9 

Задания для самостоятельной работы 36. 
  

37 

ОПК-1-В1 

Задания для самостоятельной работы 37. 
  

38 

ОПК-1-В1 

Задания для самостоятельной работы 38. 
  

39 

ОПК-1-В2 

Задания для самостоятельной работы 39. 
  

40 

ОПК-1-В2 

Задания для самостоятельной работы 40. 
  

41 



ОПК-1-В3 

Задания для самостоятельной работы 41. 
  

42 

ОПК-1-В3 

Задания для самостоятельной работы 42. 
  

43 

ОПК-1-В4 

Задания для самостоятельной работы 43. 
  

44 

ОПК-1-В4 

Задания для самостоятельной работы 44. 
  

45 

ОПК-1-В5 

Задания для самостоятельной работы 45. 
  

46 

ОПК-1-В5 

Задания для самостоятельной работы 46. 
  

47 

ОПК-1-В6 

Задания для самостоятельной работы 47. 
  

48 

ОПК-1-В6 

Задания для самостоятельной работы 48. 
  

49 

ОПК-1-В7 

Задания для самостоятельной работы 49. 
  

50 

ОПК-1-В7 

Задания для самостоятельной работы 50. 
  

51 

ОПК-1-В8 

Задания для самостоятельной работы 51. 
  

52 

ОПК-1-В8 

Задания для самостоятельной работы 52. 
  

53 

ОПК-1-В9 

Задания для самостоятельной работы 53. 
  

54 

ОПК-1-В9 

Задания для самостоятельной работы 54. 
  

 



7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
  
  

Задания для оценки знаний. 
  

1 

ОПК-1-З1 

Вопросы к экзамену 1-7 
  

2 

ОПК-1-З1 

1. Предмет и метод теории государства и права. Методология теории государства и права. 

2. Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук. 3. 

Теоретические концепции происхождения государства и права (теологическая, 

патриархальная, договорная, марксистская, психологическая, теория насилия). 4. 

Основные причины и общие закономерности возникновения государства и права. 5. 

Общая характеристика формационного и цивилизационного подходов в типологии 

государств. 6. Понятие и признаки государства, его сущность и социальное назначение в 

современной цивилизации. 7. Функции государства: понятие, классификация, правовые 

формы осуществления. 
  

3 

ОПК-1-З2 

Вопросы к экзамену 8-14 
  

4 

ОПК-1-З2 

8. Форма государства: понятие и основные элементы. 9. Форма правления: понятие и 

виды. 10. Форма государственного устройства. 11. Политико-правовой (государственный) 

режим и его виды. 12. Теория разделения властей в государстве. Основное в характере 

взаимоотношений между ветвями власти. 13. Государственная власть как особая 

разновидность социальной власти: понятие, легитимность, формы осуществления. 14. 

Понятие и структура механизма государства. 
  

5 

ОПК-1-З3 

Вопросы к экзамену 15-21 

6 

ОПК-1-З3 

15. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 16. Понятие, 

признаки и виды государственных органов. 17. Понятие, структура, принципы и функции 

политической системы. 18. Место и роль государства в политической системе общества. 

19. Понятие и принципы правового государства. 20. Личность и государство: 

юридические аспекты взаимоотношений. 21. Гражданское общество: понятие, структура, 

признаки. 
  

7 

ОПК-1-З4 

Вопросы к экзамену 22-28 
  

8 

ОПК-1-З4 

22. Соотношение понятий «человек», «личность», «гражданин». Правовой статус 

личности в условиях правового государства. 23. Проблемы становления правового 

государства в России. 24. Социальное государство. 25. Соотношение права и государства. 



Естественные права человека. 26. Роль государства и права в обеспечении социальной 

безопасности. 27. Государство, право и глобальные проблемы современности. 28. 

Современные концепции правопонимания 
  

9 

ОПК-1-З5 

Вопросы к экзамену 29-35 
  

10 

ОПК-1-З5 

29. Сущность, принципы и функции права. 30. Понятие и общая характеристика системы 

нормативного регулирования. 31. Общие черты и отличия норм права и обычаев. 32. 

Общие черты и отличие норм права и норм общественных организаций. 33. Мораль и 

нормы права. Единство и отличия. 34. Понятие и виды форм (источников) права. 35. 

Понятие, признаки и виды нормативно-правовых актов. Закон и его характерные черты. 

Прямое действие закона. 
  

11 

ОПК-1-З6 

Вопросы к экзамену 36-42 
  

12 

ОПК-1-З6 

36. Соотношение права и закона. Роль закона в формировании российского правового 

государства и становлении гражданского общества. 37. Действие нормативно-правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 38. Понятие нормы права, ее признаки и 

структура. 39. Правотворчество в российском обществе: понятие, принципы и основные 

формы. 40. Стадии законотворческого процесса. 41. Понятие и виды систематизации 

нормативно-правовых актов. 42. Понятие и основные приемы юридической техники. 
  

13 

ОПК-1-З7 

Вопросы к экзамену 43-49 
  

14 

ОПК-1-З7 

43. Понятие системы права. Основания деления ее на отрасли. 44. Система права и 

правовая система. Типология правовых систем. 45. Понятие, состав и виды правовых 

отношений. 46. Понятие и виды субъектов правоотношений. 47. Понятие 

правосубъектности. Правоспособность и дееспособность. 48. Объекты правоотношения и 

их характеристика. 49. Содержание правоотношения. Субъективное право и юридическая 

обязанность. 
  

15 

ОПК-1-З8 

Вопросы к экзамену 50-56 

16 

ОПК-1-З8 

50. Понятие юридических фактов и их классификация. Фактический состав. 51. Понятие и 

непосредственные формы реализации норм права. 52. Применение права - особая форма 

реализации права. 53. Стадии процесса применения норм права. 54. Пробелы в праве и 

способы их восполнения. Аналогия закона и аналогия права. 55. Способы (приемы) 

толкования норм права. 56. Толкование норм права по объему и по субъекту. 
  



17 

ОПК-1-З9 

Вопросы к экзамену 57-66 
  

18 

ОПК-1-З9 

57. Правосознание: понятие, структура, виды. 58. Правомерное поведение, его понятие и 

виды. 59. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 60. Состав правонарушения: 

понятие и характеристика элементов. 61. Причины правонарушений и их предупреждение. 

62. Понятие и виды юридической ответственности. Позитивный и ретроспективный 

аспекты. 63. Основания освобождения от юридической ответственности и обстоятельства, 

ее исключающие. 64. Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. 

65. Законность: понятие и основные принципы. 66. Стадии правового регулирования и 

элементы механизма правового регулирования. 
  

Задания для оценки умений. 
  

1 

ОПК-1-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 19, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2). 
  

2 

ОПК-1-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 20, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2). 
  

3 

ОПК-1-У2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 21, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2). 
  

4 

ОПК-1-У2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 22, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2). 
  

5 

ОПК-1-У3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 23, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2). 
  

6 

ОПК-1-У3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 24, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2). 
  

7 

ОПК-1-У4 



В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 25, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2). 
  

8 

ОПК-1-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 26, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2). 
  

9 

ОПК-1-У5 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 27, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2). 

10 

ОПК-1-У5 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 28, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2). 
  

11 

ОПК-1-У6 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 29, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2). 
  

12 

ОПК-1-У6 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 30, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2). 
  

13 

ОПК-1-У7 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 31, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2). 
  

14 

ОПК-1-У7 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 32, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2). 
  

15 

ОПК-1-У8 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 33, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2). 
  

16 

ОПК-1-У8 



В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 34, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2). 
  

17 

ОПК-1-У9 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 35, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2). 
  

18 

ОПК-1-У9 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 36, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2). 
  

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
  

1 

ОПК-1-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 37, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 
  

2 

ОПК-1-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 38, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 
  

3 

ОПК-1-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 39, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 
  

4 

ОПК-1-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 40, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 
  

5 

ОПК-1-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 41, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 
  

6 

ОПК-1-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 42, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 

7 

ОПК-1-В4 



В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 43, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 
  

8 

ОПК-1-В4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 44, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 
  

9 

ОПК-1-В5 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 45, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 
  

10 

ОПК-1-В5 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 46, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 
  

11 

ОПК-1-В6 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 47, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 
  

12 

ОПК-1-В6 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 48, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 
  

13 

ОПК-1-В7 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 49, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 
  

14 

ОПК-1-В7 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 50, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 
  

15 

ОПК-1-В8 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 51, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 
  

16 

ОПК-1-В8 



В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 52, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 
  

17 

ОПК-1-В9 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 53, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 
  

18 

ОПК-1-В9 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 54, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 
  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

а) основная литература: 
  

1.Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/ 468434 

2.Бялт, В. С.  Теория государства и права : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 123 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07298-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472144  

3.Лазарев, В. В.  Теория государства и права : учебник для вузов / В. В. Лазарев, С. 

В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 521 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06539-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode /468390  
  

б) дополнительная литература: 

1.Теория государства и права [Электронный ресурс] : методические указания для 

подготовки к практическим и семинарским занятиям для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / . — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

— 58 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64318.html 

2.Колоткина, О. А. Теория государства и права : учебное пособие / О. А. 

Колоткина, И. Д. Ягофарова. — Екатеринбург : Уральский институт коммерции и права, 

2015. — 176 c. — ISBN 978-5-89057-230-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/49700.html 

3.Кузнецов, А. Н. Теория государства и права (консультационные материалы для 

подготовки к экзаменам) : учебное пособие / А. Н. Кузнецов ; под редакцией Г. В. 

Алексеев. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 526 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/15832.html 
  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru    



2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html -  

3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

6. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

7. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

8. Информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru  

9. Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net  

10. Юридический словарь www.legaltterm.info  

11. Сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины «Теория государства и права» обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 

«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 

«Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНО ВО 

«Российский новый университет» от » от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема 

передачи учебной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И 

СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 

7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для 

чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов 

NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для 

удалѐнного администрирования Aspia, правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия 

КонсультантПлюс: Студент, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-

библиотечная система Юрайт. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  Ауд.300: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);  

- маркерная доска (переносная); 

 - кафедра.  

Технические средства обучения: 

- проектор; 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран; 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты)  

 

Автор(составитель):  

доцент, кандидат политических наук                                                В.Н.Плеснякова 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

гражданско-правовой 
 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», утвержденным приказом Минобрнауки России от 

13.08.2020 г. № 1011. Цель учебной  дисциплины «Теория государства и права». Целью 

преподавания дисциплины «Теория государства и права» является приобретение 

студентами и слушателями всех форм обучения необходимых теоретических знаний  и 

практических знаний в области понимания: природы и сущности государства и права, 

основных закономерностей возникновения, функционирования и развития государства и 

права; понимания исторических типов и форм государства и права, их сущности и 

функций; четкого представления о механизме государства, системе права, механизме и 

средствах правового регулирования и реализации права; особенностях государственного и 

правового развития России; роли государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни. Особенностью дисциплины является то, что еѐ предметная область 

находится на стыке социогуманитарных наук и юриспруденции. Изучение данной 

дисциплины основывается на теоретических и практических аспектах социально-

правовых исследований и способствует повышению профессионально-личностной 

компетентности юриста. Главной задачей дисциплины является формирование и 

развитие   у студентов и слушателей знаний о сущности государственно-правового 

регулирования общественных отношений, особенностях правомерного и противоправного 

поведения человека в сфере различных (государственно-правовых, уголовно-правовых, 

гражданско-правовых, административных и др.) правоотношений, навыков применения 

методов ТГП в сфере изучения и практической реализации правотворческой, 

правоохранительной и правоприменительной деятельности. 
  

Учебная дисциплина Теория государства и права относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 1 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  



- Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права (ОПК-1) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


