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Раздел 1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Факультативная дисциплина «Теория государства и права» разработана для  обучающихся по 

направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция», направленность (профиль) «Общий». 

Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП ВО)):  

Общепрофессиональных 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

Профессиональных 

 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

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

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9). 

 

Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов обучения 

(РО): 

 

Обучающийся должен знать: 

на уровне представлений 

 основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права 

(1); 
 исторические и современные типы и формы государства и права, их сущность и функции (2); 

 природу и сущность государства и права (3); 

 правовые средства и способы воздействия на общественные процессы (4); 

 представления о принципах и правилах поведения, установленные локальными актами 

юридических сообществ (5); 

 построение логически верной и ясной устной и письменной речи; основы культуры речи; 

основные юридические термины и понятия (6); 

 базовые характеристики категорий правовое сознание, правовое мышление и правовая 

культура (7); 

 общие и отраслевые требования к структуре и содержанию нормативно-правовых актов, в том 

числе антикоррупционной направленности (8); 

 

на уровне воспроизведения 

 виды и структуру нормативных правовых актов (9);  

 виды и способы толкования нормативных правовых актов (10); 

 механизм государства (11); 

 систему права (12); 

 понятие законности и правопорядка, основные формы реализации права (13); 

 современного правового инструментария для решения  профессиональных задач в сфере 

юриспруденции;   способов защиты прав  и интересов участников различных юридических 

сообществ (14); 

 значение, виды, принципы и уровни правового сознания, правового мышления и правовой 

культуры(15); 

 законы логики; особенности делового стиля; разнообразную юридическую терминологию (16); 

 механизм реализации правовых норм и обеспечения правопорядка в различных сферах жизни 

общества (17); 

 приемами юридической техники подготовки различных видов правовых актов (18); 

 

на уровне понимания 
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 механизм и средства правового регулирования (19); 

 значимости юридического сообщества для  стабильной социально-экономической ситуации в 

обществе (20); 

 процедуру и особенности разработки нормативных правовых актов (21); 

 роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни (22); 

 основы работы с нормативными правовыми актами, актами правоприменительной и судебной 

практики, актами толкования правовых норм, а также их анализа (23); 

 способы правильного изложения и аргументации позиции по правовым и иным 

профессиональным вопросам с точки зрения культуры речи, логики и русского языка (24); 

 способами воздействия на правовую культуру общества с целью ее дальнейшего улучшения 

(25); 

 методы обнаружения коррупциогенных детерминант в проектах нормативных правовых актов  

различной отраслевой принадлежности (26); 

 

Обучающийся должен уметь:  

 грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовой и 

общественно-политической проблематике, принимать правовые решения и совершать свои 

юридические действия в точном соответствии с законом (27); 

 свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, верно толковать и применять 

законы и другие нормативные акты (28); 

 правильно использовать полученные знания при анализе явлений, составляющих предмет 

познания как общепрофессиональных, так и специальных юридических дисциплин, юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства (29); 

 

Обучающийся должен владеть:  
 понятийным и категорийным аппаратом теории государства и права (30); 

 навыками толкования, применения норм права (31); 

 развитым правосознанием,  правовым мышлением и правовой культурой (32); 

 навыками сравнительно-правового анализа государственно-правовых явлений (33). 

 

1.3. Нормативная документация 

 

Рабочая программа факультативной дисциплины составлена на основе: 

 федерального государственного общего профессионального образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 40.03.01 Юриспруденция; 

 учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Общий» 2020 года набора; 

 образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 3-О от 24.05.2019 г.). 
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Раздел 2. Тематический план 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 
Всег

о 

Аудиторные занятия 
СРО 

Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Предмет и метод теории 

государства и права 
10 2 4 4 3,24,30,33 

2 
Происхождение государства 

и права 
10 4 2 4 1,2,33 

3 

Государство: понятие, 

сущность, функции, 

типология 

14 6 4 4 2,3,33 

4 Форма государства 12 4 4 4 2,6,27,33 

5 
Государственная власть. 

Механизм государства 
10 4 2 4 6,11,27,29 

6 
Государство в политической 

системе общества 
8 2 2 4 4-7,14,22,27 

7 
Право: сущность, принципы, 

ценность, функции 
24 6 8 10 3,4,30,33 

8 
Право в системе социальных 

норм 
12 4 4 4 3,29 

9 Нормы права 8 2 2 4 8,9,21,23 

10 
Формы (источники) права 

10 2 4 4 
2,5,8,9,21,23, 

26,29 

11 
Правотворчество 

8 2 2 4 
6,8,18,23,26, 

27 

12 
Система права и система 

законодательства 
8 2 2 4 12,23 

13 Правовые отношения 10 4 2 4 6,27-29 

14 
Реализация права 

8 2 2 4 
13,17,18,23, 

28,29,31 

15 
Толкование права 

10 4 2 4 
10,18,23,24, 

28,29,31 

16 
Механизм правового 

регулирования 
8 2 2 4 4,17,19,23 

17 Юридическая практика 6 2  4 23,28,29,31,32 

18 
Правосознание и правовая 

культура 
6 2  4 

6,7,16,25,27, 

32 

19 
Законность и правопорядок 

6 2  4 
6,13,17,19,27,

32 

20 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

10 4 2 4 23,27,29,31,32 

21 
Правовые системы 

современности 
8 2 2 4 1,3,33 

22 
Государство, право, 

личность 
9 4 2 3 3,5,20,22,32 

23 
Гражданское общество и 

правовое государство 
10 4  6 3,17,22,32 

Вид промежуточной аттестации      
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(Экзамен) 

Вид промежуточной аттестации 

(Экзамен) 
63     

Итого 288 72 54 99  

 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 
Всег

о 

Аудиторные занятия 
СРО 

Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Предмет и метод теории 

государства и права 
10 2  8 3,24,30,33 

2 
Происхождение государства 

и права 
8   8 1,2,33 

3 

Государство: понятие, 

сущность, функции, 

типология 

12 2 2 8 2,3,33 

4 Форма государства 12 2 2 8 2,6,27,33 

5 
Государственная власть. 

Механизм государства 
12 2 2 8 6,11,27,29 

6 
Государство в политической 

системе общества 
8   8 4-7,14,22,27 

7 
Право: сущность, принципы, 

ценность, функции 
12 2 2 8 3,4,30,33 

8 
Право в системе социальных 

норм 
12 2 2 8 3,29 

9 Нормы права 12 2 2 8 8,9,21,23 

10 
Формы (источники) права 

12 2 2 8 
2,5,8,9,21,23, 

26,29 

11 
Правотворчество 

12 2 2 8 
6,8,18,23,26, 

27 

12 
Система права и система 

законодательства 
8   8 12,23 

13 Правовые отношения 12 2 2 8 6,27-29 

14 
Реализация права 

12 2 2 8 
13,17,18,23, 

28,29,31 

15 
Толкование права 

12 2 2 8 
10,18,23,24, 

28,29,31 

16 
Механизм правового 

регулирования 
8   8 4,17,19,23 

17 Юридическая практика 7   7 23,28,29,31,32 

18 
Правосознание и правовая 

культура 
6   6 

6,7,16,25,27, 

32 

19 
Законность и правопорядок 

6   6 
6,13,17,19,27,

32 

20 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

10 2 2 6 23,27,29,31,32 

21 
Правовые системы 

современности 
10 2 2 6 1,3,33 

22 Государство, право, 6   6 3,5,20,22,32 
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личность 

23 
Гражданское общество и 

правовое государство 
6   6 3,17,22,32 

Вид промежуточной аттестации 

(Экзамен) 
     

Вид промежуточной аттестации 

(Экзамен) 
63     

Итого 288 28 26 171  

 

Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 
Всег

о 

Аудиторные занятия 
СРО 

Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Предмет и метод теории 

государства и права 

14 2  12 3,24,30,33 

2 
Происхождение государства 

и права 

12   12 1,2,33 

3 

Государство: понятие, 

сущность, функции, 

типология 

16 2 2 12 2,3,33 

4 Форма государства 16 2 2 12 2,6,27,33 

5 
Государственная власть. 

Механизм государства 

14 2  12 6,11,27,29 

6 
Государство в политической 

системе общества 

12   12 4-7,14,22,27 

7 
Право: сущность, принципы, 

ценность, функции 

16 2 2 12 3,4,30,33 

8 
Право в системе социальных 

норм 

12   12 3,29 

9 Нормы права 16 2 2 12 8,9,21,23 

10 Формы (источники) права 16 2 2 12 2,5,8,9,21,23, 

11 
Правотворчество 12   12 6,8,18,23,26, 

27 

12 
Система права и система 

законодательства 

12   12 6,8,18,23,26, 

27 

13 Правовые отношения 12   12 12,23 

14 Реализация права 16 2 2 12 6,27-29 

15 
Толкование права 16 2 2 12 13,17,18,23, 

28,29,31 

16 
Механизм правового 

регулирования 

4   4 10,18,23,24, 

28,29,31 

17 Юридическая практика 4   4 4,17,19,23 

18 
Правосознание и правовая 

культура 

4   4 23,28,29,31,32 

19 
Законность и правопорядок 4   4 6,7,16,25,27, 

32 

20 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

12 2 2 8 6,13,17,19,27,

32 

21 
Правовые системы 

современности 

4   4 23,27,29,31,32 
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22 
Государство, право, 

личность 

4   4 1,3,33 

23 
Гражданское общество и 

правовое государство 

4   4 3,5,20,22,32 

Вид промежуточной аттестации 

(Экзамен) 
36 

    

Итого 288 20 16 216  

 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 
Всег

о 

Аудиторные занятия 
СРО 

Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Предмет и метод теории 

государства и права 

14 2  12 3,24,30,33 

2 
Происхождение государства 

и права 

12   12 1,2,33 

3 

Государство: понятие, 

сущность, функции, 

типология 

14 2 2 10 2,3,33 

4 Форма государства 15   15 2,6,27,33 

5 
Государственная власть. 

Механизм государства 

12   12 6,11,27,29 

6 
Государство в политической 

системе общества 

12   12 4-7,14,22,27 

7 
Право: сущность, принципы, 

ценность, функции 

14 2 2 10 3,4,30,33 

8 
Право в системе социальных 

норм 

12   12 3,29 

9 Нормы права 16   16 8,9,21,23 

10 Формы (источники) права 12   12 2,5,8,9,21,23, 

11 
Правотворчество 12   12 6,8,18,23,26, 

27 

12 
Система права и система 

законодательства 

12   12 6,8,18,23,26, 

27 

13 Правовые отношения 12   12 12,23 

14 Реализация права 12   12 6,27-29 

15 
Толкование права 10   10 13,17,18,23, 

28,29,31 

16 
Механизм правового 

регулирования 

12   12 10,18,23,24, 

28,29,31 

17 Юридическая практика 12   12 4,17,19,23 

18 
Правосознание и правовая 

культура 

12   12 23,28,29,31,32 

19 
Законность и правопорядок 12   12 6,7,16,25,27, 

32 

20 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

10   10 6,13,17,19,27,

32 

21 
Правовые системы 

современности 

10   10 23,27,29,31,32 

22 Государство, право, 10   10 1,3,33 
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личность 

23 
Гражданское общество и 

правовое государство 

10   10 3,5,20,22,32 

Вид промежуточной аттестации 

(Экзамен) 
9 

    

Итого 288 6 4 269  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Понятие юридической науки как разновидности общественного (гуманитарного) знания. 

Общественные отношения как объект юридической науки. Правовая система общества – предмет 

юридической науки. 

Система юридической науки. Специализация юридических знаний: ее причины, достоинства и 

недостатки. Общетеоретические, исторические, отраслевые, межотраслевые, прикладные 

юридические науки. Потребность в обобщенном знании права. Наука международного права. Иные 

основания классификации и виды юридических наук. 

Предмет теории государства и права: основные (общие) закономерности и специфические 

особенности возникновения, развития и функционирования правовой системы общества. 

Структура теории государства и права. 

Взаимосвязь теории государства и права с философией, историей, экономической теорией, 

политологией, социологией, этикой и другими гуманитарными науками, изучающими право и 

государство. 

Место теории государства и права в системе юридических наук. Особенности общей теории 

права и государства как науки: фундаментальный, общетеоретический, мировоззренческий, 

методологический характер. 

Функции теории государства и права. Гносеологическая (теоретико-познавательная) функция. 

Прагматическая (практически-прикладная) функция. Мировоззренческая (воспитательная) 

функция. Прогностическая функция. Методологическая функция общей теории права и государства 

в системе правоведения. 

Перспективы развития теории государства и права. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее понятие, цели и задачи. Система и 

принципы построения учебного курса теории права и государства. Роль курса теории государства и 

пава в профессиональной подготовке юриста. 

Методологические основы научного понимания государства и права, государственно-

правовых явлений. Методология теории государства и права. Идеологический плюрализм в 

познании права и государства. Проблема соотношения материального и идеального в познании 

правовых явлений. Принцип научности в познании правовых явлений. 

Материалистическая диалектика как мировоззренческая основа, интегративный метод 

объяснения права и государства. Антидогматическое восприятие права и государства. 

Принципы познания права и государства: идеологический плюрализм, объективность, 

научность, системность, историзм и др. 

Философские законы как средства научного познания.  

Философские методы познания: метафизика, диалектика. 

Общенаучные методы изучения права и государства: анализ и синтез, индукция и дедукция, 

обобщение, сравнение, абстрагирование. Абстрактное и конкретное, историческое и логическое в 

праве и государстве. 

Частнонаучные (специальные) методы изучения права и государства. Метод конкретно-

социологических исследований. Правовой эксперимент. Сравнительно-правовой метод. 

Математические методы. Системный метод. Синергетика и общая теория права и государства. 

Метод правового прогнозирования. Традиционные и новые методы исследования права и 

государства, их комплексное использование. И другие. 

Понятийный и категорийный аппарат теории государства и права. Юридические понятия и 

категории, их роль и место в методологии общей теории права и государства. 

Теория государства и права и идеология. Оценка юридической науки с классовых и 

общечеловеческих позиций. Истина в теории права и государства. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Методологические предпосылки исследования проблем происхождения права и государства. 
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Основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права. 

Социально-экономические основы первобытного общества. Присваивающая экономика и 

первобытный коммунизм. Родоплеменная организация общества и ее управляющие структуры. 

Особенности потестарной (общественной) власти; ее функции, формы и методы. 

Нормативные регуляторы первобытного общества. Характерные черты – признаки мононорм. 

Экономические, социальные и духовные предпосылки разложения первобытнообщинного 

строя. «Неолитическая революция» как фактор социально-экономического расслоения и гибели 

первобытного общества. 

Кризис мононорм, их «расщепление» на нормы права, морали, религии, обычаев. Другие 

способы образования права. Древнейшие формы права. Признаки права, отличающие его от 

социальных регуляторов родоплеменного строя. 

Возникновение первых цивилизаций. Города-государства и их властные структуры. Формы 

возникновения государства. Признаки государства, отличающие его от родовой организации 

первобытного общества. 

Общие закономерности возникновения, функционирования и развития права и государства. 

Объективные и субъективные факторы, обусловливающие эти особенности. 

Основные теории возникновения государства и права: теологическая, патриархальная, 

договорная, психологическая, теория насилия, расистская, классовая (марксистская) и др. 

Социальные и гносеологические корни плюрализма взглядов на происхождение права и 

государства. 

Общие закономерности образования государства. Особенности этого процесса у разных 

народов, их обусловленность объективными и субъективными факторами. 

 

Тема 3. Государство: понятие, сущность, функции, типология 

Понятие государства. Признаки государства, отличающие его от других организаций в 

обществе. 

Современные проблемы понимания государства и права. Сущность государства и 

многообразие его определений. Государство как «орудие насилия» и как «механизм 

общесоциального управления». Эволюция сущности государства. Факторы, определяющие 

диалектику общесоциальных и классовых начал в сущности государства. Несостоятельность 

абсолютизации насилия и принуждения в государстве. 

Понятие и значение функций государства. Соотношение функций государства с целями, 

задачами и принципами государства. Обусловленность функций государства его сущностью и 

социальным назначением. 

Функции государства и функции отдельных органов государственной власти. 

Классификация функций государства: внешние и внутренние; основные и неосновные; 

постоянные и временные. Характеристика основных внешних и внутренних функций современного 

российского государства. Связь и взаимодействие функций государства. 

Формы и методы осуществления функций государства. 

Правовые формы осуществления функций государства: правотворческая, 

правоприменительная и правоохранительная деятельность. 

Организационные формы осуществления функций государства: регламентирующая, 

хозяйственная и идеологическая работа соответствующих структур. 

Убеждение, принуждение, рекомендация и поощрение как основные методы осуществления 

функций государства. 

Понятие типологии права и государства как разновидности их научной классификации. 

Основания типологии права и государства. Значение типологии для понимания закономерностей 

развития правовых систем общества. 

Формационный подход к типологии права и государства. Понятие исторического типа права и 

государства. Общее и особенное в праве и государстве различных исторических типов. Сущность и 

разновидности рабовладельческого, феодального, буржуазного права и государства. Теория и 

практика социалистического права и государства. Проблемы права и государства, переходных от 

одного исторического типа к другому. 

Недостатки формационного подхода. «Азиатский» способ производства и его право и 
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государственность. Право и государство в постиндустриальном обществе. Взаимопроникновение 

(конвергенция) и заимствование (рецепция) черт права одного исторического типа другими. 

Критика «вульгарного марксизма» по вопросу об «эксплуататорских» и «неэксплуататорских» 

типах права. 

Цивилизованный подход к типологии права и государства и его основания. Древневосточное, 

греческое, римское, средневековое, современное право и государства. 

Типология основных правовых семей современности. Общая характеристика романо-

германской, англосаксонской, религиозно-догматических и традиционных систем обычного права. 

«Человеческое измерение» как главный критерий прогресса правовых систем в современном 

мире. 

 

Тема 4. Форма государства 

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

Разнообразие государственных форм и обусловливающие его причины. Элементы формы 

государства. 

Понятие и виды форм правления. Типичные формы правления в современном мире. 

Характерные черты монархии. Виды монархий. Особенности республиканской формы правления. 

Виды республик. Нетипичные формы правления в современном мире. Особенности формы 

современного Российского государства. Смешанная (президентско-парламентская) форма 

правления как выражение компромисса в противостоянии законодательной и исполнительной 

властей в обществе. 

Формы государственного (политико-территориального) устройства, понятие и виды. 

Унитарные государства (централизованные, децентрализованные и смешанные). Федерации 

(национальные и территориальные, симметричные и асимметричные, конституционные и 

договорные). Особенности формы современного Российского государства. Национально-

территориальный принцип построения Российской Федерации. Федеративный договор 1992 г. 

Конфедерация как международно-правовой союз государств, понятие и характерные черты. 

Иные государственные и межгосударственные образования: содружества, сообщества, ассоциации, 

союзы, империи. 

Понятие, сущность и виды политико-правовых режимов. Общие черты демократических 

режимов (либерально-демократического, народно-демократического, христианско-

демократического и т.д.). Особенности антидемократических режимов (деспотического, 

тоталитарного, авторитарного, военного и т.д.). 

Эволюция российского политико-правового режима от тоталитаризма к либерализму. 

Демократический режим как шаг на пути построения правового государства в России. 
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Тема 5. Государственная власть. Механизм государства 

Общая характеристика понятия «власть». Социальная власть. Государственная власть и ее 

признаки. Соотношение политической и государственной власти. 

Понятие механизма (аппарата) государства. Государственный аппарат как средство 

осуществления задач и функций государства. 

Принципы организации и деятельности механизма современного демократического 

государства. Принцип разделения властей. Принцип разделения полномочий между 

государственными органами. 

Основные ветви власти и «разделение труда» между ними. 

Понятие государственного органа, его отличие от государственных учреждений и 

предприятий. Основания классификации и виды государственных органов. Понятие и виды 

компетенции государственных органов. 

Должностные лица и служащие государственного аппарата. 

Механизм современного Российского государства. Федеральные органы власти и органы 

субъектов Федерации. Представительные, исполнительно-распорядительные и судебные органы 

Российского государства. Роль и место Президента, Конституционного Суда, прокуратуры, 

«силовых ведомств» в структуре механизма Российского государства. Органы местного 

самоуправления Российской Федерации. 

Основные направления эволюции механизма в связи с изменением функций современного 

Российского государства. Судебная, военная, налоговая и др. реформы и перестройка механизма 

государства. 

Роль местного самоуправления в осуществлении функций государства. 

 

Тема 6. Государство в политической системе общества 

Системный подход к анализу политической жизни общества. Понятие и функции 

политической системы. Соотношение политической, экономической, социальной и правовой 

систем. Виды политических систем. Институциональная, регулятивная, функциональная и 

идеологическая составляющие политической системы общества. 

Политические и правовые нормы, политическая структура, политическая деятельность, 

политическое сознание и культура как компоненты политической системы общества. 

Роль государства и права в политической системе общества. Органы государства и иные 

субъекты политической системы общества (политические партии, движения, группы давления). 

Взаимодействие и сотрудничество государства с другими субъектами политической 

организации. Политические партии, их цели и формы участия в политике. Правящие и 

оппозиционные партии. «Партийное» государство как признак тоталитарной системы. 

Политическая партия как элемент политической системы, ее субъекты. Понятие 

общественного объединения, его признаки и виды. Роль массовых общественных организаций в 

политической жизни общества. 

Религиозные объединения (церковь) как субъекты политической организации. Светские и 

теократические государства. 

Трудовые коллективы и органы местного самоуправления в политической организации 

общества. 

Личность как первичный элемент всех политических структур и как самостоятельный субъект 

политических отношений. 

Нормативная основа политической системы общества. Место права в системе политических 

нормативов. Роль права в конституциировании и обеспечении стабильности политической системы. 

Коммуникативные компоненты политических систем: политическая идеология, политическая 

информация, политическая культура, политические отношения и политическая деятельность. 

Развитие и кризисы политических систем. Реформистский и революционный пути 

преодоления назревших противоречий. Роль государства в процессе выхода политической системы 

из кризиса. 

 

Тема 7. Право: сущность, принципы, ценность, функции 

Понятие и признаки права. Нормативность права. Общеобязательность права. Системность 
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права. Формальная определенность права. Общая характеристика современных политико-правовых 

доктрин. 

Волевой характер права. Сущность права. Единство классового и общечеловеческого в праве. 

Понятие принципов права. Взаимосвязь принципов с сущностью права. Принципы как 

выражение сущности права. Соотношение понятий «правовые принципы» и «принципы права». 

Принципы права и правовые аксиомы. 

Социально-экономическая обусловленность права. Роль объективных человеческих 

потребностей и интересов в генезисе права. 

Виды принципов права и основания их классификации. 

Общесоциальные принципы права, их понятие и виды. Значение общесоциальных принципов 

в правотворчестве, правореализации и правоохранительной деятельности. 

Специально-юридические (правовые) принципы, их понятие и виды. Общие, отраслевые и 

межотраслевые принципы права, понятие и общая характеристика. 

Механизм реализации принципов права. 

Роль принципов права в формировании правосознания и правовой культуры общества. Их 

значение для правотворчества и правореализации. 

Право как ценность, благо. Значение аксиологического (ценностного) подхода для 

формирования правосознания и правовой культуры общества, для практики построения правового 

государства. 

Инструментальная ценность права как высокоэффективного регулятора общественных 

отношений. 

Личностная ценность права как юридически гарантированной свободы личности. Единство 

прав и обязанностей, свободы и ответственности личности в обществе. Расширение рамок свободы 

личности – закономерность развития права. 

Гуманитарная ценность права как нормативно закрепленная исторически конкретная 

справедливость. Развитие человеческих представлений о справедливости, их зависимость от уровня 

цивилизованности общества. Справедливость воздающая, уравнительная и распределительная и ее 

выражение в праве. Соотношение справедливости и целесообразности в праве. Право и закон. 

Культурно-историческая ценность права как форма отражения жизни человеческого общества 

на разных его этапах. Ценности в праве. Памятники права. Право и культура общества. 

Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека. Историческая 

миссия права и общие закономерности его развития. 

Функции права как регулятора общественных отношений. Право – мера свободы, применения 

одинаковой меры (масштаба) к разным людям. Обусловленность права уровнем социально-

экономического развития общества. Право и личность. Право как средство воздействия на 

экономику: возможности и пределы. Право и политика. Право и идеология. 

Общесоциальные функции права (экономическая, политическая, воспитательная, 

коммуникативная и т.д.). Специально-юридические функции права (регулятивно-статистическая, 

регулятивно-динамическая и регулятивно-охранительная функции). 

 

Тема 8. Право в системе социальных норм 

Деление общественных норм на социальные и технические. Общая характеристика 

социальных и технических норм. Технико-юридические нормы. 

Генезис социальных норм. Классификация социальных норм. Правовые, моральные, 

политические, эстетические, религиозные, корпоративные нормы. Нормы обычаев. 

Соотношение права и морали. Общая характеристика морали как социального института. 

Единство права и морали. Отличительные особенности права и морали. Взаимодействие и 

противоречия между правом и моралью. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ 

общества. Значение морали в повышении правовой культуры и формировании уважения к праву. 

Соотношение права и обычая. Право и религия. Право и корпоративные нормы. Правовые и 

политические нормы: вопросы взаимодействия. 

Правовые презумпции. Правовые аксиомы. Юридические фикции. 

 

Тема 9. Нормы права 
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Понятие нормы права, ее признаки. Общий характер правовой нормы. Отличие нормы права 

от индивидуальных правовых велений (предписаний). Предоставительно-обязывающий характер 

(формальная определенность) правовой нормы. Общеобязательность. Отличие правовых норм от 

советов, призывов, обращений, рекомендаций, директив государственных органов. Связь норм 

права с государством. Гарантированность правовых норм. Системность правовых норм. 

Норма права и ее структура. Элементы логической структуры норм права: гипотеза, 

диспозиция, санкция. Структура «живой» нормы права. Соотношение нормы права и статьи 

нормативного акта. Способы изложения правовых норм в нормативно-правовых актах. 

Особенности прямого, отсылочного и бланкетного способов изложения норм права. Норма права и 

статья нормативно-правового акта. 

Основания классификации и виды норм права. Управомочивающие, обязывающие и 

запрещающие нормы права. Регулятивные и охранительные нормы права. Иные виды правовых 

норм. 

 

Тема 10. Формы (источники) права 

Формы (источники) права. Источники права в материальном, идеологическом и формальном 

(юридическом) смысле. 

Обычное право (правовой обычай), его значение в современных условиях. Деловой обычай и 

деловое обыкновение в российском праве. 

Прецедентное право (судебный и административный прецедент). Роль судебных и 

административных прецедентов в англосаксонской правовой системе. 

Роль Конституционного Суда в развитии источников права Российской Федерации. Роль 

руководящих разъяснений Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда в праве 

Российской Федерации. 

Юридическая и религиозная доктрины. Их роль источника права в мусульманских и других 

религиозно-идеологизированных правовых системах. 

Нормативно-правовой договор (договорное право) как источник права: типовой и примерный. 

Значение нормативно-правовых договоров в экономической жизни общества. Межгосударственные 

и международные договоры. 

Акты референдумов как источники права. 

Понятие нормативно-правовых актов. Отличие нормативно-правовых актов от актов 

применения и толкования права. 

Виды нормативно-правовых актов. Закон, его понятие и виды. Конституция как основной 

закон государства. Конституционный закон. Закон высших и местных органов государственной 

власти. Чрезвычайное законодательство. 

Подзаконные нормативно-правовые акты. Указы и их виды. Нормативно-правовые акты 

правительства, министерств, иных центральных органов государственного управления. Правовые 

акты представительных и исполнительных органов местного самоуправления. Локальные 

нормативно-правовые акты. 

Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов. Действие 

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

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация, консолидация 

и кодификация. Электронные системы классификации правовых актов. Тенденции развития 

современного российского законодательства 

 

Тема 11. Правотворчество 

Понятие процесса правообразования, его объективно-субъективный характер. 

Правотворчество как заключительный этап правообразования. 

Понятие и принципы правотворчества. Виды правотворчества в Российской Федерации. 

Органы правотворчества. Классификация правотворчества в зависимости от его субъектов 

(непосредственное правотворчество, правотворчество государственных органов и т.д.) и в 

зависимости от значимости правотворческого процесса (законотворчество, делегированное 

правотворчество, подзаконное правотворчество). Своеобразие правотворчества субъектов РФ. 

Способы правотворчества. 
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Правотворческий процесс, понятие и виды. Общее и особенное в правотворческом процессе. 

Стадии правотворческого процесса. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие и основные этапы законотворческого процесса. 

Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. 

Понятие юридической техники. Виды юридической техники. Значение юридической техники 

для правотворчества, правоприменения и систематизации нормативных актов. 

 

Тема 12. Система права и система законодательства 

Понятие системы права, ее отличия от правовой системы. Основные черты и свойства системы 

права. 

Структурные элементы системы права. Правовая норма, отрасль права, подотрасль права, 

правовой институт. Материальные и процессуальные, отраслевые и межотраслевые, простые и 

комплексные (сложные), регулятивные, охранительные и учредительные (закрепительные) 

институты права. Субинституты. 

Материальное и процессуальное право. Понятие юридического процесса. Стадии 

юридического процесса и его виды. 

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

институты. Общая характеристика предмета и метода правового регулирования. Виды методов 

правового регулирования: императивный, диспозитивный, поощрительный, рекомендательный, 

автономии и равенства сторон, субординации и т.д. 

Частное и публичное право: понятие и отличительные особенности. 

 

Тема 13. Правовые отношения 

Понятие правовых отношений. Правовые отношения как особая форма общественных 

отношений, как форма реализации правовых норм. Материальные и юридические предпосылки 

возникновения и функционирования правоотношений. Соотношение нормы права и 

правоотношения. Основания классификации и виды правоотношений по субъектам, содержанию и 

объектам. 

Состав (элементы) правоотношения. Субъекты правоотношения, их понятие и отличие от 

субъектов права. Физические лица как субъекты правоотношений. Коллективные (организации) 

субъекты правовых отношений. Юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность субъектов права. Отличие правоспособности от 

субъективного права. Общая, отраслевая и специальная правоспособность. Виды дееспособности. 

Эмансипация. Правосубъектность. 

Содержание правоотношений. Волевое содержание правоотношений. Субъективные права и 

юридические обязанности. Правовые запреты. Правовое поведение. 

Объекты правоотношения. Монистическая и плюралистическая теории объектов 

правоотношений. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правовых 

отношений. Классификация юридических фактов. Действия, события, состояния. Фактический 

(юридический) состав. 

Юридические фикции, презумпции и преюдиции и их значение как юридических фактов. 

 

Тема 14. Реализация права 

Реализация норм права. Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и 

использование как формы реализации права. 

Применение как особый способ реализации права. Основания, цели, субъекты применения 

права. Объективная истина в практике применения норм права. Стадии правоприменительного 

процесса. Основные требования к правильной правоприменительной деятельности. 

Акты применения норм права, их понятие и основные признаки. Отличие 

правоприменительных актов от нормативно-правовых актов. Виды правоприменительных актов. 

Требования законности в правоприменительной деятельности. 

Коллизии правовых норм и правила их разрешения. 

Аналогия права и аналогия закона. Субсидиарное правоприменение. Требования законности к 
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применению права по аналогии. 

 

Тема 15. Толкование права 

Понятие толкования права как уяснения и разъяснения содержания правовых норм, его цели. 

Субъекты толкования правовых норм. Виды толкования норм права по субъектам. Официальное и 

неофициальное толкование. Разновидности официального толкования. Нормативное и казуальное 

толкование. Толкование правовых норм в процессе их применения. 

Приемы (способы) уяснения смысла правовых норм (грамматический, логический, 

систематический, специально-юридический, историко-политический и др.) 

Виды толкования-разъяснения. Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и 

казуальное толкование. 

Объем толкования. Распространительное, буквальное и ограничительное толкование. 

Акты толкования норм права, понятие и виды. Соотношение актов толкования права с 

нормативными и правоприменительными актами. Роль актов толкования Конституционного Суда 

Российской Федерации, руководящих разъяснений пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного Суда в юридической (судебной и арбитражной) практике. 

Пробелы в праве и пути их восполнения. 

 

Тема 16. Механизм правового регулирования 

Право как инструмент социального управления. Понятие механизма правового регулирования. 

Диалектика механизма правового регулирования и правовых средств. 

Соотношение понятий «механизм правового регулирования» и «правовая система». 

Норма права, юридический факт, правоотношение, акты реализации прав и обязанностей, 

охранительный правоприменительный акт как элементы механизма правового регулирования. 

Понятие и стадии механизма правового регулирования. Цели правового регулирования. 

Эффективность механизма правового регулирования и его составляющие. Дозволения, 

связывания и запреты как основные способы правового регулирования. Общедозволительный и 

разрешительный тип правового регулирования. Пределы правового регулирования и деятельности 

государства. 

Правовое регулирование и правовое воздействие. 

Стимулы и ограничения как средства правового воздействия, их понятие и виды. Стимулы и 

ограничения как парные юридические категории. 

Понятие, признаки и функции правовых льгот и поощрений. 

Эффективность действия механизма правового регулирования. Основные направления 

совершенствования механизма правового регулирования в РФ. 

 

Тема 17. Юридическая практика 

Право и социальное поведение. Мотивация поведения участников общественных отношений и 

правовой фактор. Воля, сознание и формы их проявления в правовой жизни. Правовое поведение 

как разновидность социального поведения: понятие и виды. Правовое действие. Правовое 

бездействие. 

Юридическая практика как обобщенный результат правового поведения, ее понятие и 

основные признаки. Основания классификации и виды юридической практики. Правотворческая, 

правоисполнительная, правоохранительная и правовоспитательная практика. Правоположения и их 

роль правотворческой и правоприменительной деятельности. Виды юридической практики по 

субъектам. Правомерная, ошибочная и противоправная юридическая практика. Пути преодоления 

негативных последствий ошибочной и противоправной юридической практики. 

Взаимодействие юридической практики и правовой науки. Роль правовой науки в становлении 

и развитии юридической практики. Значение практики для развития юридической науки. 

 

Тема 18. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Соотношение правосознания и экономического базиса общества. 

Правосознание и общественное сознание. Место правосознания в правовой системе. 

Взаимодействие права и правосознания. Общесоциальное и классовое в правосознании. 
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Функции правосознания. Роль правосознания в правотворчестве, правореализации, 

правоохранительной деятельности. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Информационный, 

оценочный и мотивировочный «блоки» правосознания. 

Виды правосознания. Индивидуальное, групповое и общественное правосознание. Обыденное, 

научное, профессиональное правосознание. Правосознание граждан и должностных лиц. 

Конформизм и нонконформизм. Законопослушание. Уважение к праву и процессам его 

формирования. 

Понятие, признаки и причины деформации правосознания. Основные формы деформации 

правосознания. Правовой инфантилизм как наиболее мягкая форма искажения правосознания, его 

понятие и содержание. Правовой нигилизм, его понятие и содержание. Правовой фетишизм. 

Правовой цинизм. Перерождение правосознания как самая тяжелая форма его деформации. 

Правовая демагогия. 

Профессиональное правосознание юристов, понятие и особенности. Стереотипизация как 

основной механизм деформации профессионального правосознания юристов. Основные 

стереотипы профессионального правосознания юристов (обвинительный уклон, презумпция 

собственной непогрешимости, стереотип закрытости, ориентация на ужесточение наказания и др.). 

Правосознание и общественное мнение. 

Понятие правовой культуры, ее соотношение с правосознанием. Правовая культура как часть 

культуры личности и общества. Виды правовой культуры. 

Сферы и формы действия правовой культуры. Структура правовой культуры. Социально 

полезные качества правосознания и обусловленное ими правомерное поведение как неотъемлемые 

элементы правовой культуры. Правовая культура как система черт, признаков, критериев, качеств. 

Функции правовой культуры. 

Виды правовой культуры. 

Правовая культура личности и общества. Правовая культура граждан и должностных лиц. 

Критерии оценки уровня правовой культуры. Роль правовой культуры в формировании правового 

государства. 

Правовая культура юристов, ее понятие, основные черты, особенности. 

Понятие, сущность и содержание правового воспитания. Правовое воспитание как фактор 

формирования правосознания и правовой культуры граждан и должностных лиц. Соотношение 

правового формирования правосознания, правового воспитания и правового самовоспитания. Цели, 

задачи и принципы правового воспитания. Объекты и субъекты правовоспитательной деятельности. 

Механизм правового воспитания. Основные элементы (звенья) механизма правового 

воспитания (общественное правосознание, система правовых норм, правовоспитательные формы и 

средства, правосознание воспитуемых). 

Система организационных форм правового воспитания. Профессиональное юридическое 

образование, правовое воспитание депутатов представительных органов государственной власти и 

местного самоуправления, служащих исполнительных и хозяйственных органов. Правовое 

воспитание населения, правовое воспитание молодежи, правовое воспитание правонарушителей. 

Система средств правового воспитания (устные, печатные, наглядные, научно-технические и 

т.д.). Роль правового воспитания в формировании правового государства. 

Правовое воспитание юристов, понятие, содержание и особенности. 

 

Тема 19. Законность и правопорядок 

Законность как разновидность правового режима, ее понятие. Законность и демократия. 

Соотношение законности, права и закона. Законность как принцип права, метод государственного 

руководства обществом, режим жизни гражданского общества. Роль законности в современном 

обществе. 

Основные принципы (требования) законности и сферы их реализации. Субъекты законности. 

Требования законности в правотворчестве, право реализации и правоохранительной деятельности. 

Правомерное поведение как сущностный элемент законности. Объективная и субъективная 

стороны правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 

Конституционная законность – ядро законности. 



 19 

Законность и дисциплина. Виды дисциплины. Исполнительская, служебная, технологическая, 

договорная и иная дисциплина. Роль дисциплины в работе учреждений, предприятий и 

коммерческих фирм. 

Деформации законности, понятие и причины. Злоупотребление правом. «Телефонное» право. 

Правовой произвол. 

Понятие и система гарантий законности и правопорядка. Общесоциальные и специально-

юридические гарантии. 

Понятие правопорядка, его основные черты. Правопорядок как юридический результат 

процесса правового регулирования общественных отношений. Слагаемые правопорядка. 

Правопорядок и правотворчество. Правопорядок и нормы права. Правопорядок и реализация права. 

Правопорядок и социально-правовой контроль. Правопорядок как реализованная законность. 

Правопорядок и правосознание. Правопорядок, правонарушения и преступность. Правопорядок и 

юридическая ответственность. 

Правопорядок и общественный порядок. 

Мировой правопорядок. 

Понятие и система гарантий правопорядка. Социальные гарантии правопорядка. Юридические 

гарантии правопорядка. 

Понятие эффективности правопорядка. Эффективность правопорядка как результата действия 

системы правового регулирования. Социальная эффективность правопорядка. Юридическая 

эффективность правопорядка. 

Основные направления повышения эффективности правопорядка. 

 

Тема 20. Правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие правомерного поведения. Особенности правомерного поведения. Диалектика 

правомерного и социально полезного поведения. Состав правомерного поведения: субъект, объект, 

объективная сторона, субъективная сторона. 

Виды и мотивы правомерного поведения: социально активное поведение, социально 

пассивное поведение, привычное поведение; конформистское поведение, маргинальное поведение, 

нигилистическое поведение. 

Понятие правонарушений, его основные признаки. Социальная природа и юридическая 

характеристика правонарушения. 

Состав правонарушения. Основания классификации и виды правонарушений. 

Причины правонарушений. 

Понятие и основные признаки юридической ответственности как разновидности социальной 

ответственности. Позитивная (проспективная) и негативная (ретроспективная) юридическая 

ответственность, их понятие и отличие. 

Соотношение юридической (ретроспективной) ответственности с иными мерами правового 

принуждения (предупредительными, пресекательными, принудительно-воспитательными, 

медицинскими мерами защиты, мерами обеспечения субъективных прав и юридических 

обязанностей и др.). 

Цели и принципы юридической ответственности. Основания (фактические и юридические) 

юридической ответственности. Ответственность и право на защиту. Презумпция невиновности. 

Стадии реализации юридической ответственности. Основания освобождения и прекращения 

юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. 

 

Тема 21. Правовые системы современности 

Соотношение понятий права и правовой системы. Понятие права в «широком» и «узком» 

смысле. 

Сущность и «необходимость» понятия правовой системы. Элементы (блоки) правовой 

системы общества. Разнородность компонентов, образующих правовую систему. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. Сущность 

классификации правовых систем. Понятие и общая характеристика национальной правовой 

системы. 

Группы правовых систем. Семьи права. 
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Характеристика семьи общего (англосаксонского) права. Романо-германская правовая семья. 

Традиционные и религиозные правовые семьи 

 

Тема 22. Государство, право, личность 

Человек как социобиологическое существо. Личность. Правовые теории личности. Личность и 

право: основные направления взаимодействия: право как элемент структуры личности; правовой 

статус (положение) личности – основа юридического выражения прав человека, его фактического 

положения в обществе и государстве. Права человека как общечеловеческая ценность. 

Основополагающие принципы прав человека: демократия, гуманизм, свобода, законность. 

История прав человека. 

Правовой статус личности: понятие и его структурные элементы. 

Виды правового статуса личности. Общий (конституционный), отраслевой и специальный 

статусы личности. Индивидуальный правовой статус личности. 

Субъективные права и юридические обязанности – ядро правового статуса личности. 

Субъективные права как вид и мера возможного поведения личности. Элементы содержания 

субъективного права. 

Основания классификации и виды субъективных прав. Понятие и система гражданских прав и 

свобод личности, их характеристика. Политические права личности, их система и характеристика. 

Экономические права, их понятие и система. Понятие, содержание и система социальных прав 

личности. Культурные права личности. 

Юридические обязанности, понятие и виды. Элементы содержания юридических 

обязанностей. Соотношение юридических обязанностей и субъективных прав. Юридическая 

обязанность и нравственный долг. Виды юридических обязанностей. Конституционные 

обязанности личности. 

Реализация субъективных прав и юридических обязанностей личности. Стадии процесса 

осуществления субъективных прав и юридических обязанностей. 

Понятие и система гарантий субъективных прав и юридических обязанностей. Роль 

внутригосударственных (национальных) и международно-правовых гарантий прав личности. 

Взаимодействие социального и юридического механизмов в обеспечении субъективных прав и 

юридических обязанностей. 

Понятие и виды социальных гарантий, их роль в обеспечении субъективных прав и 

юридических обязанностей. 

Понятие юридических гарантий, их роль в обеспечении прав и законных интересов личности. 

Законодательство как нормативная основа юридического механизма обеспечения прав и свобод 

личности. Виды юридических гарантий. 

Система юридического гарантирования правомерного осуществления субъективных прав и 

юридических обязанностей. 

Юридические средства охраны прав и законных интересов личности, обусловленные 

противоправными деяниями. Юридическая ответственность в системе гарантирования 

субъективных прав и юридических обязанностей. 

Понятие организационно-правовых гарантий субъективных прав и юридических 

обязанностей. Государство и его органы в механизме гарантирования прав личности. Президент – 

гарант прав и свобод личности. Место представительных органов власти в обеспечении прав 

человека. Уполномоченный по правам человека и его правозащитная деятельность. Значение и роль 

правительства и других органов исполнительной власти в охране прав и свобод личности. 

Деятельность правоохранительных органов (суда, прокуратуры, юстиции, внутренних дел, 

безопасности, органов конституционного контроля и надзора) в механизме гарантирования. 

Политические партии, массовые общественные организации и движения в механизме защиты прав 

человека. 

 

Тема 23. Гражданское общество и правовое государство 

Особое содержание термина «гражданское общество». Понятие гражданского общества. 

Гражданское общество в истории политических и правовых учений. 

Сущность и принципы гражданского общества. Структура гражданского общества. 
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Идеи правового государства в истории политико-правовой мысли (идеи Платона, Аристотеля, 

Ш.-Л. Монтескье, Д. Локка, И. Канта). Идеи правового государства в России (А.Н. Радищев, А.И. 

Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.М. Коркунов, С.А. Котляревский, Г.Ф. Шершеневич). Теория 

«правового государства» как высшее достижение политико-правовой мысли современности. 

Формирование идеи правового государства на Западе. 

Правовое государство. Понятие и сущность правового государства. Правовое государство как 

правовой режим упорядоченности всех основных социальных сфер и гарантированности прав, 

свобод и законных интересов субъектов права. Правовое государство как правовая форма 

организации и деятельности публично-политической власти и ее взаимоотношений со всеми 

субъектами права. Правовое государство как образ жизни общества и его граждан, основанный на 

верховенстве закона. 

Принципы правового государства: господство правовых законов, разделение властей, полнота 

и гарантированность правового статуса личности, взаимная ответственность (юридическая, 

политическая, нравственная) личности и государства, конституционная законность и социальная 

справедливость. 

Основные направления становления и формирования российского правового государства. 

Зарубежный опыт построения социального правового государства. Основные направления 

формирования правового государства в современном российском обществе. 

Социально-экономические, политико-правовые и духовные предпосылки правовой 

государственности. Правовое государство как демократическое, развитое, социальное государство. 

Правовое государство как политическая форма жизни гражданского общества. 

 

3.2. Содержание практического блока дисциплины 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1,2 Предмет и метод теории государства и права 

СЗ 3 Происхождение государства и права 

СЗ 4,5 Государство: понятие, сущность, функции, типология 

СЗ 6,7 Форма государства 

СЗ 8 Государственная власть. Механизм государства 

СЗ 9 Государство в политической системе общества 

СЗ 

10,11,12,13 

Право: сущность, принципы, ценность, функции 

СЗ 14,15 Право в системе социальных норм 

СЗ 16 Нормы права 

СЗ 17,18 Формы (источники) права 

СЗ 19 Правотворчество 

СЗ 20 Система права и система законодательства 

СЗ 21 Правовые отношения 

СЗ 22 Реализация права 

СЗ 23 Толкование права 

СЗ 24 Механизм правового регулирования 

СЗ 25 Правонарушение и юридическая ответственность 

СЗ 26  Правовые системы современности 

СЗ 27 Государство, право, личность 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Государство: понятие, сущность, функции, типология. 

СЗ 2 Форма государства 
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СЗ 3 Государственная власть. Механизм государства 

СЗ 4 Право: сущность, принципы, ценность, функции 

СЗ 5 Право в системе социальных норм 

СЗ 6 Нормы права 

СЗ 7 Формы (источники) права 

СЗ 8 Правотворчество 

СЗ 9 Правовые отношения 

СЗ 10 Реализация права 

СЗ 11 Толкование права 

СЗ 12 Правонарушение и юридическая ответственность 

СЗ 13 Правовые системы современности 

 

Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Государство: понятие, сущность, функции, типология. 

СЗ 2 Форма государства 

СЗ 3 Право: сущность, принципы, ценность, функции 

СЗ 4 Нормы права 

СЗ 5 Формы (источники) права 

СЗ 6 Реализация права 

СЗ 7 Толкование права 

СЗ 8 Правонарушение и юридическая ответственность 

 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Государство: понятие, сущность, функции, типология. 

СЗ 2 Право: сущность, принципы, ценность, функции 

 

 

3.3. Образовательные технологии 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема занятия 
Вид учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 

Государство: понятие, 

сущность, функции, 

типология 

СЗ 
Метод мозгового 

штурма 
50 

2 

Государство: понятие, 

сущность, функции, 

типология 

СЗ Ролевая игра 100 

3 
Форма государства 

Л 
Метод мозгового 

штурма 
50 

4 Форма государства СЗ Метод проекта 100 

5 
Государственная власть. 

Механизм государства 
СЗ 

Метод мозгового 

штурма 
50 

6 
Государство в политической 

системе общества 
СЗ 

Метод мозгового 

штурма 
50 

7 Право: сущность, принципы, СЗ Метод мозгового 50 
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ценность, функции штурма 

8 
Право: сущность, принципы, 

ценность, функции 
СЗ Ролевая игра 100 

9 
Право в системе социальных 

норм 
СЗ 

Метод мозгового 

штурма 
50 

10 Нормы права СЗ 
Метод мозгового 

штурма 
50 

11 Формы (источники) права СЗ Метод проекта 100 

12 Правотворчество Л 
Метод мозгового 

штурма 
25 

13 Правотворчество СЗ 
Метод мозгового 

штурма 
25 

14 Правовые отношения СЗ 
Метод мозгового 

штурма 
50 

15 Реализация права Л 
Метод мозгового 

штурма 
25 

16 Реализация права СЗ 
Метод мозгового 

штурма 
25 

17 Толкование права Л 
Метод мозгового 

штурма 
25 

18 Толкование права СЗ 
Метод мозгового 

штурма 
50 

19 
Механизм правового 

регулирования 
Л 

Метод мозгового 

штурма 
25 

20 
Механизм правового 

регулирования 
СЗ 

Метод мозгового 

штурма 
50 

21 Юридическая практика Л 
Метод мозгового 

штурма 
50 

22 
Правовые системы 

современности 
СЗ Метод проекта 100 

23 
Государство, право, 

личность 
СЗ Метод проекта 100 

Итого % 20,63% 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема занятия 
Вид учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 

Государство: понятие, 

сущность, функции, 

типология 

СЗ 
Метод мозгового 

штурма,  
100 

2 Форма государства СЗ 
Метод мозгового 

штурма 
100 

3 Формы (источники) права  СЗ Метод проекта 100 

4 Правовые отношения СЗ 
Метод мозгового 

штурма,  
100 

5 Реализация права СЗ 
Метод мозгового 

штурма 
100 

6 Толкование права СЗ 
Метод мозгового 

штурма 
100 

Итого 22,2 % 
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Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

 

№ Тема занятия 
Вид учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 Форма государства СЗ 
Метод мозгового 

штурма 
100 

2 Формы (источники) права  СЗ Метод проекта 100 

3 Реализация права СЗ 
Метод мозгового 

штурма 
100 

4 Толкование права СЗ 
Метод мозгового 

штурма 
100 

Итого 22,2% 

 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ Тема занятия 
Вид учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 

Государство: понятие, 

сущность, функции, 

типология 

СЗ 
Метод мозгового 

штурма 
50 

2 

Право: сущность, 

принципы, ценность, 

функции 

СЗ 
Метод мозгового 

штурма 
50 

Итого 20% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

№ Тема дисциплины № вопросов 

№ 

рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 4 

1 Предмет и метод теории государства и права 1-5 1-5,27-31 

2 Происхождение государства и права 6-8 1-5,12,23,27-31 

3 
Государство: понятие, сущность, функции, 

типология 
9-12 

1-5,22,23,27-31 

4 Форма государства 13-17 1-5,23,27-31 

5 Государственная власть. Механизм государства 18-20 1-5,9,10,27-31 

6 Государство в политической системе общества 21,22 1-5,9,27-31 

7 Право: сущность, принципы, ценность, функции 23-27 1-5,15,22,27-31 

8 Право в системе социальных норм 28-30 1-5,27-31 

9 Нормы права 31 1-5,18,27-31 

10 Формы (источники) права 32-34 1-5,13,27-31 

11 
Правотворчество 

35,67,68 
1-5,7,8,14,18,24, 

27-31 

12 Система права и система законодательства 37 1-5,14,27-31 

13 Правовые отношения 38-41 1-5,27-31 

14 Реализация права 42,46 1-5,27-31 

15 Толкование права 43-45, 47, 48 1-5,27-31 

16 Механизм правового регулирования 49-51 1-5,17,27-31 

17 Юридическая практика 52 1-5,27-31 

18 Правосознание и правовая культура 53,54 1-5,19,21,27-31 

19 Законность и правопорядок 55,56 1-5,27-31 

20 Правонарушение и юридическая ответственность 57-59 1-5,25,27-31 

21 Правовые системы современности 60-62,66 1-5,16,27-31 

22 Государство, право, личность 64,65,70 1-5,6,27-31 

23 Гражданское общество и правовое государство 63,69 1-5,20,27-31 
 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

 

1. Формирование и развитие юриспруденции. 

2. Роль правовой науки в становлении и развитии юридической практики. 

3. Всеобщие  методы познания государства и права. 

4. Методологические основы научного понимания государства и права, государственно-

правовых явлений. 

5. Понятийный и категорийный аппарат теории государства и права. 

6. Причины и формы возникновения государства. 

7. Переход от присваивающей к производящей экономике как фактор социального расслоения 

общества, появления собственности, государства. 

8. Организация власти в первобытном обществе. 

9. Множественность учений о происхождении государства и права: сущность и причины 

плюрализма в подходах. 

10. Научное наследие русских правоведов о государственности в России. 

11. Внутренние и внешние функции российского государства. 

12. Многообразие определений понятия государства. 

13. Исторические формы государства, их сущность и функции. 

14. Типичные формы правления в современном мире. 
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15. Соотношение типа и формы государства. 

16. Федеративная форма государственного устройства: сильные и слабые стороны. 

17. Типичные политические режимы современного государства. 

18. Границы государственной деятельности в демократическом обществе. 

19. Сущность государственной власти. 

20. Государственная служба в Российской Федерации. Принципы государственной службы. 

21. Политические партии как субъекты политической системы общества. 

22. Принцип разделение властей: сущность, генезис и значение для осуществления власти. 

23. Традиционные  школы права. 

24. Классические и современные учения о государстве и праве. 

25. Различные аспекты современного правопонимания. 

26. Основные проблемы современного понимания права. 

27. Государство и право: проблемы взаимодействия. 

28. Соотношение права и морали. 

29. Роль обычая в регулировании общественных отношений. 

30. Соотношение права и религии. 

31. Структура нормы права. Виды структур нормы права. 

32. Роль юридического прецедента в регулировании общественных отношений. 

33. Система источников прав. Особенности источников права в Российской Федерации. 

34. Принятие закона как основная стадия законотворческого процесса. 

35. Юридическая техника и ее роль в правотворчестве. 

36. Понятие правового регулирования. 

37. Общая характеристика отраслей российского права. 

38. Понятие субъективного права и его структура. 

39. Понятие юридической обязанности и ее структура. 

40. Сложные юридические факты и фактические составы. 

41. Правовые отношения: понятие и состав. 

42. Особенности процесса реализации норм права. 

43. Проблемы толкования правовых норм в процессе их применения.  

44. Акты официального толкования. 

45. Истолковательные операции. 

46. Социальная необходимость в применении норм права. 

47. Особенности интерпретационных актов в соотношении с нормативными и 

правоприменительными актами. 

48. Роль и значение правовых средств в обществе. 

49. Роль целей и средств в механизме правового регулирования. 

50. Льготы и поощрения в праве. 

51. Проблемы эффективности механизма правового регулирования. 

52. Современные проблемы юридической практики. 

53. Правовой идеализм и его последствия. 

54. Деформации профессионального правосознания. 

55. Роль законности в современном обществе. 

56. Правопорядок как юридический результат процесса правового регулирования общественных 

отношений. 

57. Презумпция невиновности и неотвратимость наказания: вопросы соотношения. 

58. Необходимая оборона: понятие и пределы. 

59. Роль позитивной и негативной ответственности в обеспечении правомерного поведения в 

обществе. 

60. Общая характеристика современных политико-правовых доктрин. 

61. Особенности российской правовой системы. 

62. Традиционные правовые системы. 

63. Права человека и гражданина: общие и отличительные черты. 

64. Законные интересы как элемент правового статуса личности. 

65. Проблемы построения гражданского общества в Российской Федерации. 
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66. Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. 

67. Система правотворческих органов исполнительной власти в РФ. 

68. Региональное законотворчество в РФ. 

69. Условия формирования и жизнедеятельности гражданского общества. 

70. Юридические гарантии обеспечения правового статуса личности. 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-методическими 

материалами: 

1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.) 

2. Лекционные материалы в составе учебно-методического комплекса по дисциплине 

3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 

обучающихся в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 

4. Глоссарием по дисциплине в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимися установленных результатов общей профессиональной образовательной 

программы. ФОС по дисциплине используется при проведении оперативного контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС 

дисциплины регламентируются Положением о фонде оценочных материалов по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры. 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства 
Результаты 

обучения Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Предмет и метод теории государства и 

права 
УО УО АСТ 3,24,30,33 

2 Происхождение государства и права УО УО АСТ 1,2,33 

3 
Государство: понятие, сущность, 

функции, типология 
УО 

УО, МШ, 

РИ, ПРВ 
АСТ 2,3,33 

4 Форма государства МШ УО, МП АСТ 2,6,27,33 

5 
Государственная власть. Механизм 

государства 
УО УО, МШ АСТ 6,11,27,29 

6 
Государство в политической системе 

общества 
УО 

УО, МШ, 

ПРВ 
АСТ 4-7,14,22,27 

7 
Право: сущность, принципы, ценность, 

функции 
УО 

УО, МШ, 

РИ, ПРВ  
АСТ 3,4,30,33 

8 Право в системе социальных норм УО УО, МШ АСТ 3,29 

9 Нормы права УО УО, МШ АСТ 8,9,21,23 

10 
Формы (источники) права 

УО УО, МП АСТ 
2,5,8,9,21,23, 

26,29 

11 Правотворчество МШ УО, МШ АСТ 6,8,18,23,26, 27 

12 
Система права и система 

законодательства 
УО УО АСТ 12,23 

13 Правовые отношения УО УО, МШ АСТ 6,27-29 

14 
Реализация права 

МШ УО, МШ АСТ 
13,17,18,23, 

28,29,31 

15 
Толкование права 

МШ УО, МШ АСТ 
10,18,23,24, 

28,29,31 

16 Механизм правового регулирования МШ УО, МШ АСТ 4,17,19,23 

17 Юридическая практика МШ  АСТ 23,28,29,31,32 

18 Правосознание и правовая культура УО  АСТ 6,7,16,25,27, 32 

19 Законность и правопорядок УО  АСТ 6,13,17,19,27,32 

20 
Правонарушение и юридическая 

ответственность 
УО УО АСТ 23,27,29,31,32 

21 Правовые системы современности УО МП АСТ 1,3,33 

22 Государство, право, личность УО МП, ПРВ АСТ 3,5,20,22,32 

23 
Гражданское общество и правовое 

государство 
УО  АСТ 3,17,22,32 
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Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства 

Результаты 

обучения Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Предмет и метод теории государства и 

права 
УО  АСТ 3,24,30,33 

2 Происхождение государства и права   АСТ 1,2,33 

3 
Государство: понятие, сущность, 

функции, типология 
УО МШ АСТ 2,3,33 

4 Форма государства УО МШ АСТ 2,6,27,33 

5 
Государственная власть. Механизм 

государства 
УО УО АСТ 6,11,27,29 

6 
Государство в политической системе 

общества 
  АСТ 4-7,14,22,27 

7 
Право: сущность, принципы, ценность, 

функции 
УО УО АСТ 3,4,30,33 

8 Право в системе социальных норм УО УО АСТ 3,29 

9 Нормы права УО УО АСТ 8,9,21,23 

10 
Формы (источники) права 

УО МП АСТ 
2,5,8,9,21,23, 

26,29 

11 Правотворчество УО УО АСТ 6,8,18,23,26,27 

12 
Система права и система 

законодательства 
  АСТ 12,23 

13 Правовые отношения УО МШ АСТ 6,27-29 

14 Реализация права УО МШ АСТ 13,17,18,23,28,29,31 

15 Толкование права УО МШ АСТ 10,18,23,24,28,29,31 

16 Механизм правового регулирования   АСТ 4,17,19,23 

17 Юридическая практика   АСТ 23,28,29,31,32 

18 Правосознание и правовая культура   АСТ 6,7,16,25,27,32 

19 Законность и правопорядок   АСТ 6,13,17,19,27,32 

20 
Правонарушение и юридическая 

ответственность 
УО УО АСТ 23,27,29,31,32 

21 Правовые системы современности УО УО АСТ 1,3,33 

22 Государство, право, личность   АСТ 3,5,20,22,32 

23 
Гражданское общество и правовое 

государство 
  АСТ 3,17,22,32 

 

Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства 

Результаты 

обучения Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Предмет и метод теории государства и 

права 
УО  АСТ 3,24,30,33 

2 Происхождение государства и права   АСТ 1,2,33 

3 
Государство: понятие, сущность, 

функции, типология 
УО УО АСТ 2,3,33 

4 Форма государства УО МШ АСТ 2,6,27,33 
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5 
Государственная власть. Механизм 

государства 
УО УО АСТ 6,11,27,29 

6 
Государство в политической системе 

общества 
  АСТ 4-7,14,22,27 

7 
Право: сущность, принципы, ценность, 

функции 
УО УО АСТ 3,4,30,33 

8 Право в системе социальных норм   АСТ 3,29 

9 Нормы права УО УО АСТ 8,9,21,23 

10 
Формы (источники) права 

УО МП АСТ 
2,5,8,9,21,23, 

26,29 

11 Правотворчество   АСТ 6,8,18,23,26,27 

12 
Система права и система 

законодательства 
  АСТ 12,23 

13 Правовые отношения   АСТ 6,27-29 

14 Реализация права УО МШ АСТ 13,17,18,23,28,29,31 

15 Толкование права УО МШ АСТ 10,18,23,24,28,29,31 

16 Механизм правового регулирования   АСТ 4,17,19,23 

17 Юридическая практика   АСТ 23,28,29,31,32 

18 Правосознание и правовая культура   АСТ 6,7,16,25,27, 32 

19 Законность и правопорядок   АСТ 6,13,17,19,27,32 

20 
Правонарушение и юридическая 

ответственность 
УО УО АСТ 23,27,29,31,32 

21 Правовые системы современности   АСТ 1,3,33 

22 Государство, право, личность   АСТ 3,11,18 

23 
Гражданское общество и правовое 

государство 
  АСТ 3,9,11,18 

 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства 

Результаты 

обучения Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Предмет и метод теории государства и 

права 
УО  АСТ 3,15,19 

2 Происхождение государства и права   АСТ 1,2,19 

3 
Государство: понятие, сущность, 

функции, типология 
УО МШ АСТ 2,3,19 

4 Форма государства   АСТ 2,12,19 

5 
Государственная власть. Механизм 

государства 
  АСТ 6,12,14 

6 
Государство в политической системе 

общества 
  АСТ 11,12 

7 
Право: сущность, принципы, ценность, 

функции 
УО МШ АСТ 3,15,19 

8 Право в системе социальных норм   АСТ 3,14 

9 Нормы права   АСТ 4, 20 

10 Формы (источники) права   АСТ 2,4,14,20 

11 Правотворчество   АСТ 12,17,20 

12 
Система права и система 

законодательства 
  АСТ 7,20 

13 Правовые отношения   АСТ 12,13,14 
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14 Реализация права   АСТ 9,13,14,16,17,20 

15 Толкование права   АСТ 5,13,14,16,17,20 

16 Механизм правового регулирования   АСТ 8,9,20 

17 Юридическая практика   АСТ 13,14,16,18,20 

18 Правосознание и правовая культура   АСТ 10,12,18 

19 Законность и правопорядок   АСТ 8,9,12,18 

20 
Правонарушение и юридическая 

ответственность 
  АСТ 12,14,16,18,20 

21 Правовые системы современности   АСТ 1,3,19 

22 Государство, право, личность   АСТ 3,11,18 

23 
Гражданское общество и правовое 

государство 
  АСТ 3,9,11,18 

 

Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

АСТ – тестирование компьютерное; 

УО – устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос; 

РИ – ролевая игра; 

МШ – мозговой штурм; 

МП – метод проекта; 

ПРВ – проверка докладов, рефератов, конспектов, решений заданий, выполненных заданий в 

электронном виде и т.д. 

 

5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

 

Тематика курсовых работ 

1. Методология теории государства и права. 

2. Многообразие теорий происхождения государства и права.   

3. Естественно-правовая теория происхождения государства и права. 

4. Договорная теория происхождения государства и права. 

5. Типология государств. 

6. Типология правовых систем. 

7. Формационный подход к типологии государства и права 

8. Цивилизационный подход в определении исторического типа государства. 

9. Понятие и признаки государства 

10. Сущность государства в отечественной и зарубежной литературе. 

11. Территория и границы государства: понятие, сущность, пределы 

12. Функции современного российского государства. 

13. Форма правления: понятие, классификация. 

14. Республика (история и современность). 

15. Характерные черты и особенности форм государственного устройства. 

16. Государственный режим и его основные виды. 

17. Политическая система общества и современное российское государство. 

18. Политические партии и иные общественные объединения как субъекты политической 

системы общества. 

19. Механизм государства. 

20. Легальность и легитимность государственной власти. 

21. Органы государственной власти: понятие и система. 

22. Теория разделения властей: сущность и значение. 

23. Современные подходы к пониманию права. 

24. Право: понятие, признаки, функции. 

25. Принципы права. 

26. Соотношение права и государства. 

27. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 

28. Право и мораль: сущность и соотношение. 
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29. Правовые семьи: понятие и классификация. 

30. Понятие и виды форм (источников) права 

31. Источники романо-германского права. 

32. Основные источники англосаксонского права. 

33. Система источников права религиозной правовой семьи. 

34. Нормативно-правовой акт: понятие и классификация. 

35. Источники права в российской правовой системе. 

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

37. Норма права: понятие, признаки, виды. 

38. Внутреннее строение и формы изложения норм права. 

39. Правотворчество и процесс формирования права. 

40. Законодательный процесс: понятие, стадии. 

41. Региональный законодательный процесс. 

42. Законодательная техника и ее роль в процессе правотворчества. 

43. Система права и система законодательства: их соотношение. 

44. Соотношение общефедерального и регионального законодательства. 

45. Правовые отношения: понятие и виды. 

46. Субъективное право и юридическая обязанность как парные категории. 

47. Субъекты правоотношений. 

48. Объекты правоотношений. 

49. Юридические факты. 

50. Правосознание и правовая культура. 

51. Правовая культура в деятельности юриста. 

52. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

53. Реализация права: понятие и формы. 

54. Применение права как особая форма реализации права. 

55. Пробелы в праве и пути их устранения. 

56. Юридические коллизии и способы их устранения. 

57. Толкование права: понятие, способы, приемы. 

58. Виды толкования права. 

59. Механизм правового регулирования. 

60. Правомерное поведение и его виды. 

61. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

62.  Состав правонарушения.  

63. Юридическая ответственность: понятие и виды. 

64. Законность и правопорядок в современном обществе. 

65. Становление и развитие идеи правового государства. 

66. Развитие идей правового государства в России. 

67. Проблемы построения гражданского общества в Российской Федерации 

68. Право как мера свободы и ответственности личности. 

69. Система прав человека. Проблемы реализации прав человека. 

70. Отличительные черты и особенности романо-германского права. 

71. Мусульманское право как разновидность религиозного права. 

72. Общая характеристика англо-саксонской правовой семьи. 

73. Судебная практика как источник российского права. 

74. Международное и внутригосударственное право современной России. 

75. Идеологическое многообразие Российской Федерации. 

76. Инкорпорация законодательства: понятие и виды. 

77. Институт гражданства в Российской Федерации. 

78. Система защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

79. Система права Совета Европы. 

80. Система судебных органов современного российского государства. 

81. Понятие и виды юридических документов. 

82. Право Организации Объединенных Наций. 
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83. Правовая культура должностных лиц. 

84. Источники и система права Содружества Независимых Государств. 

85. Комплексные и новые отрасли российского  права. 

86. Понятие и основные признаки социального государства. 

87. Злоупотребление правом и юридическая ответственность. 

88. Место и роль правосознания в системе общественного сознания. 

89. Принципы законности и их реализация в условиях формирования правового государства. 

90. Методы обеспечения законности и правопорядка. 

 

Тематика докладов 

1. Социальная организация первобытного общества. 

2. Исторические типы права и государства. 

3. Происхождение права. 

4. Сущность государства: новые подходы к его изучению. 

5. Функции современного государства. 

6. Территория и границы государства. 

7. Система государственной власти. 

8. Государственный суверенитет: современные взгляды и прогнозы. 

9. Государство и экономика. 

10. Экономические функции государства. 

11. Либеральные теории государства. 

12. Государство и государственное принуждение. 

13. Современные учения о форме государства. 

14. Изжила ли себя монархия как форма государства? 

15. Сообщества государств в современном мире. 

16. Федеративное устройство России. 

17. «Демократия большинства». 

18. Государство и церковь: основы взаимодействия. 

19. Правовой статус российских партий. 

20. Правовой статус общественных объединений. 

21. Система защиты прав человека в России. 

22. Личность в демократическом и авторитарном государстве. 

23. Конституционная защита прав человека. 

24. Судебная власть в государстве. 

25. Парламент в системе государственной власти. 

26. Государство и семья. 

27. Светское государство: признаки, виды. 

28. Влияние научно-технического прогресса на структуру и функции современного государства. 

29. Национальная и территориальная федерация: опыт сравнения. 

30. Судебная защита прав и свобод российских граждан. 

31. Содружество Независимых Государств: реальность и перспективы. 

32. Легитимность государственной власти. 

33. Государство и государственная собственность. 

34. Государство, право, экономика. 

35. Возможности и пределы правового воздействия на экономику. 

36. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

37. Предпринимательские структуры, их взаимодействие с государством. 

38. Государство, право, информация. 

39. Роль права в построении информационного общества в России. 

40. Социальная ценность права. 

41. Возникновение и развитие идеи правового государства. 

42. Понятие и отличительные черты социального государства. 

43. Понятие, природа, признаки гражданского общества. 

44. Взаимосвязь государства и гражданского общества. 
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45. Деформации правосознания, их причины. 

46. Актуальные проблемы формирования правовой культуры. 

47. Юридическое образование: проблемы и пути совершенствования. 

48. Актуальные проблемы укрепления правопорядка. 

49. Преступность в Российской Федерации, ее причины. 

50. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Российской Федерации. 

51. Понятие и элементы правовой реформы в Российской Федерации. 

52. Источники права в различных типах правовых систем. 

53. Современное состояние и тенденции развития правовых систем мира. 

54. Юридическая компаративистика, ее задачи и роль в познании правовых явлений. 

55. Глобализация, ее влияние на развитие государств и правовых систем. 

56. Взаимодействие международного и национального права. 

57. Проблема мирового правопорядка, средства и методы его обеспечения. 

58. Юридический позитивизм, его современные течения. 

59. Социологическое направление в теории государства и права. 

60. Современный нормативизм. 

 

5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к экзамену  

1. Понятие, предмет науки теория государства и права. 

2. Теория государства и права в системе юридических и других общественных наук. 

3. Функции теории государства и права. Роль теории государства и права в юридическом 

образовании. 

4. Методология теории государства и права. 

5. Понятийный и категорийный аппарат теории государства и права. 

6. Основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и 

права. 

7. Организация власти и социальные нормы первобытного общества. 

8. Многообразие теорий происхождения государства и права. 

9. Восточный (азиатский) и западный путь возникновения государства. 

10. Причины возникновения права. Отличие нормы права от обычая. 

11. Понятие и признаки государства. 

12. Природа и сущность государства. 

13. Социальное назначение и функции государства: понятие и классификация. 

14. Формы и методы осуществления функций государства. 

15. Понятие и основания типологии государства. 

16. Формационный подход к типологии государства. 

17. Цивилизационный подход к типологии государства. 

18. Понятие и структура формы государства. Факторы, ее определяющие. 

19. Форма правления: понятие и виды. 

20. Типичные и нетипичные формы правления в современном мире. 

21. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

22. Государственно-правовые (политические) режимы: понятие и виды. 

23. Понятие и признаки государственной власти. 

24. Понятие и структура механизма государства. 

25. Принципы организации и деятельности механизма современного демократического 

государства. 

26. Основные «ветви» государственной власти и их компетенция. 

27. Органы государства: понятие, признаки и виды. 

28. Понятие, структура и функции политических систем. 

29. Роль государства и права в политической системе общества. 

30. Понятие и назначение органов местного самоуправления. 

31. Современные проблемы понимания государства и права. 

32. Признаки права и определение его понятия. 
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33. Сущность права и его ценность. 

34. Понятие и классификация функций и принципов права. 

35. Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека. 

36. Право в системе социального регулирования. Виды социальных норм. 

37. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречие. 

38. Нормы права: понятие, признаки и классификация. 

39. Логическая структура нормы права, виды ее элементов. 

40. Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. 

41. Формы (источники) права: понятие и виды. 

42. Нормативно-правовые акты: понятие, признаки и виды. 

43. Правила действия нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

44. Понятие и виды систематизации нормативно-правовых актов. 

45. Правотворчество и законотворчество: понятия, соотношение, стадии. 

46. Юридическая техника. 

47. Понятие и структура системы права. 

48. Соотношение системы права и системы законодательства. 

49. Понятие, виды, состав правоотношений. 

50. Правоспособность и дееспособность субъектов права. 

51. Юридические факты: понятие и классификация. 

52. Юридический (фактический) состав. 

53. Реализация норм права. Формы реализации права.  

54. Правоприменительные акты: понятие, виды, структура. 

55. Понятие, способы и виды толкования права. 

56. Толкование правовых норм в процессе их применения. 

57. Особенности актов толкования права. Соотношение интерпретационных, нормативно-правовых 

и правоприменительных актов. 

58. Пробелы и коллизии в праве. Способы их преодоления.  

59. Механизм правового регулирования и его элементы. 

60. Стадии и способы механизма правового регулирования. 

61. Правовое воздействие. 

62. Юридическая практика: понятие, виды и структура. 

63. Роль правовой науки в становлении и развитии юридической практики. 

64. Понятие и структура правосознания. 

65. Функции и виды правосознания. 

66. Правовая культура личности и общества.  

67. Понятие правопорядка, его соотношение с законностью и общественным порядком. 

68. Роль законности в современном обществе. 

69. Правопорядок как юридический результат процесса правового регулирования общественных 

отношений. 

70. Понятие и признаки правонарушения.  

71. Состав правонарушения. 

72. Понятие и виды юридической ответственности.  

73. Цель и функции юридической ответственности. 

74. Основания возникновения и освобождения от юридической ответственности по российскому 

праву. 

75. Правовой статус личности: понятие, структура и виды. 

76. Понятие и классификация основных прав и свобод человека и гражданина. 

77. Сущность и принципы гражданского общества. 

78. Правовое государство. Функции современного правового государства. 

79. Особенности государственного и правового развития России. 

80. Особенности современных правовых систем. 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ Венгеров 

А.Б.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2019.— 608 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85459.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Власова Т.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ Власова Т.В., 

Дуэль В.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2017.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74185.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Никодимов И.Ю. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Никодимов И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2019.— 400 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85461.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2016.— 130 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66095.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Старков О.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ Старков О.В., 

Упоров И.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2018.— 371 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85573.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.2. Дополнительная литература 

6. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.Х. 

Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. 

— 978-5-238-02354-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html 

7. Апт Л.Ф. Аналитическая информация в правотворчестве и правоприменении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Апт Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Российский государственный университет правосудия, 2019.— 202 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94176.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Бирюков С.В. Правотворчество и основы юридической техники [Электронный ресурс] : 

практикум по курсу / С.В. Бирюков. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 148 c. — 978-5-7779-1955-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59643.html 

9. Долгов В.М. Ответственность политической элиты. Теория и современная российская 

практика [Электронный ресурс]: монография/ Долгов В.М., Стрижова А.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2014.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21368.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ Казаков 

В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015.— 

362 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33398.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов/ В.О. Лучин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 727 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71248.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по теории государства и права. Часть 1 [Электронный 

ресурс]/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2015.— 510 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33866.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по теории государства и права. Часть 2 [Электронный 

ресурс]/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2015.— 499 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33867.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.Э. Лейст. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2015. 

— 352 c. — 978-5-94373-300-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52131.html 

15. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира [Электронный ресурс] : учебное 
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пособие / М.Н. Марченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2015. — 528 c. — 

978-5-94373-290-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52230.html 

16. Нестеренко И.А. Правотворчество в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 

«Правоохранительная деятельность»/ Нестеренко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81538.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

17. Писарев А.Н. Актуальные проблемы конституционного права Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Писарев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2016. — 410 c. — 978-5-93916-496-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49597.html 

18. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Рассолов М.М., Малахов В.П., Иванов А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 447 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71766.html.— ЭБС «IPRbooks» 

19. Савостьянова О.Н. Правосознание адвокатов России и русского зарубежья (1864-1925 

гг.) [Электронный ресурс] : монография / О.Н. Савостьянова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2015. — 317 c. — 978-5-394-02526-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35300.html 

20. Старков О.В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / О.В. 

Старков, И.В. Упоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 371 c. — 978-

5-394-01395-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35316.html 

21. Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавриата/ Честнов И.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, 2016.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73026.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

22. Юридическая ответственность. Основные подходы в современной науке [Электронный 

ресурс] : материалы круглого стола / Л.И. Баранников [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Русайнс, 2015. — 264 c. — 978-5-4365-0455-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49008.html 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
23. http://www.goverment.ru — интернет-портал Правительства Российской Федерации 

24. http://www.consultant.ru - справочная правовая система Консультант Плюс 

25. http://www.cbr.ruhttp://www.garant.ru - справочная правовая система Гарант  

26. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

27. https://www.elibrary.ru/ - сайт научной электронной библиотеки 

28. Периодические издания: 

 Вестник «Бизнес образование. Право» 

 Современное российское право 

 

http://www.goverment.ru/
http://www.goverment.ru/
http://af.attachmail.ru/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/profile/cache4/temporary_download/3.%20http:/www.consultant.ru
http://af.attachmail.ru/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/profile/cache4/temporary_download/3.%20http:/www.consultant.ru
http://www.www.garant.ru/
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по факультативной дисциплине: 

 

Материально-техническое обеспечение факультативной дисциплины «Теория государства 

и права» включает в себя учебные аудитории для проведения занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы обучающихся. Имеется специализированная аудитория. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Факультативная дисциплина может реализовываться с применением дистанционных 

технологий обучения. Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных 

технологий обучения устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не 

противоречащей специфике, изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая 

рабочая программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 

кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 

2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также 

средства связи преподавателей и студентов. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включают в себя: 

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 

- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 

- электронная библиотека IPRbooks; 

- система интернет-связи skype; 

- телефонная связь; 

- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме чата 

(вебинар). 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 

зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 

звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих обучающихся, а 

также проекционными экранами которые увеличивают изображение в несколько раз и позволяют 

воспринимать учебную информацию обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для слабослышащих 

людей Cyber Ear модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше воспринимать учебную 

информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 

для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
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- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению факультативной 

дисциплины 

 

Для успешного усвоения лекционного материала обучающийся должен просмотреть 

учебную литературу по теме лекции с тем, чтобы иметь хотя бы представление о проблемах, 

которые будут разбираться в лекции. Он должен также мысленно припомнить то, что уже знает, 

когда-то читал, изучал по другим предметам применительно к данной теме. Главное в 

проделанной работе к лекции – формирование субъективного настроя на характер информации, 

которую он получит в лекции по соответствующей теме. Иногда для этого бывает достаточно 

ознакомиться с типовой рабочей программой или учебным руководством. 

Проблемная лекция не только раскрывает пункты, проблемы, темы, которые находятся в 

программе, но и заставляет обучающего мыслить экономически грамотно, искать новые пути и 

средства решения наиболее сложных проблем. Она обладает большой информационной 

емкостью, и за короткое время преподаватель успевает изложить так много проблем, мыслей, 

идей, что надо не потеряться в этой информации. Обучающийся должен помнить, что никакой 

учебник, никакая монография или статья на могут заменить учебную лекцию. В свою очередь, 

работа на лекции – это сложный вид познавательной, интеллектуальной работы, требующей 

напряжения, внимания, воли, затрат нервной и физической энергии. Весь проблемный материал, 

сообщаемый преподавателем, должен не просто прослушиваться. Он должен быть активно 

воспринят, т.е. услышан, осмыслен, понят, зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. 

Приступая к слушанию нового материала, полезно мысленно установить его связь с ранее 

изученным, уяснить, на что опирается изложенная тема. Следя за техникой чтения лекции (акцент 

на существенном повышении тона, изменения ритма, пауза и т.п.), обучающийся должен вслед за 

преподавателем уметь выделять основные категории, законы и их содержание, проблемы и их 

возможные решения, доказательства и выводы. Осуществляя такую работу, обучающийся 

значительно облегчает себе глубокое понимание материала, его конспектирование и дальнейшее 

изучение. 

Запись лекции является важнейшим элементом работы обучающегося на лекции. Конспект 

позволяет ему обработать, систематизировать и лучше сохранить полученную информацию с тем, 

чтобы в будущем он смог восстановить в памяти основные содержательные моменты лекции.  

Типичная ошибка обучающихся – дословное конспектирование. Как правило, при записи 

слово в слово не остается времени на обдумывание, анализ и синтез информации. Искусство 

конспектирования сводится к навыкам свертывания информации, т.е. записи ее своими словами, 

частично словосочетаниями лектора, определенными и просто необходимыми сокращениями и 

иными приемами, но так, чтобы суметь вновь развернуть информацию без существенной потери. 

Отбирая нужную информацию, главные мысли, проблемы, решения и выводы, обучающейся 

сокращает текст и строит свой, в котором он сможет разобраться. 

При ведении конспекта лекций есть материал, который записывается дословно, например, 

формулировки нормативных актов, определения основных криминологических категорий и 

законов. При этом обучающийся должен для себя в конспекте выделить главную мысль, идею в 

определении того или иного понятия, его сущность, не стараясь сразу понять его в деталях. Это 

позволит изначально усвоить экономические понятия, опираясь на главную идею, уяснить 

сущность. 

В конспекте лекций обязательно записываются: название темы лекции, основные вопросы 

плана, рекомендуемая литература. Текст лекции должен быть разделен в соответствии с планом. 

С окончанием лекции работа над конспектом на может считаться завершенной. Нужно еще 

восстановить отдельные места, проверить, все ли понятно, уточнить что-то на консультации, 

предпринять иные меры с тем, чтобы конспект мог быть использован в процессе подготовки к 

семинарам, экзамену, для дальнейшего изучения темы, на практике. Конспект лекций – 

незаменимый учебный документ, необходимый для самостоятельной работы. 

Тематическим планом изучения дисциплины предусмотрены практические занятия. 

Подготовка к практическому занятию предполагает два этапа работы обучающихся. 
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Первый этап – усвоение теоретического материала. На первом этапе обучающийся должен 

отработать и усвоить учебно-программный вузовский материал, используя методические 

рекомендации по подготовке к семинару. 

Второй этап предполагает выполнение практического задания. Конкретно такое задание 

дается обучающемуся преподавателем в конце занятия, предшествующего практическому. Это 

может быть подготовка конспекта, план работы по той или иной ситуации, план беседы и т.п. 

Задания должны быть выполнены письменно. Кроме того, по теоретическим вопросам 

обучающийся должен подготовить рабочие планы своих ответов на них. 

Домашнее задание обучающийся готовит самостоятельно, уделяя на подготовку не менее 

трех часов. При выполнении домашнего задания он может пользоваться техническими 

средствами, учебной литературой, конспектами лекций и д.р. Рекомендуется чаще обращаться за 

консультациями и оказанием необходимой помощи к преподавателям кафедры. 
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Учебно-методическое издание 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

Теория государства и права 
(Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)  

Юшкина Татьяна Викторовна 
(Фамилия, Имя, Отчество составителя) 

 

 

 

 
 


