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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

и обучающихся по направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), изучающих дисциплину  «Теория государства и права». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 

декабря 2016 г. № 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Гражданско-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Прокурорско-следственный профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) Судебно-

криминалистический профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)  

Уголовно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Правотворческий и правоприменительный профиль; 

 Учебными планами Академии по направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденными в 2017 г. (для 

обучающихся 2017 года набора). 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Теория государства и права» − дать понимание основных 

положений современной науки о праве и государстве, в том числе, сформировать у 

обучающихся высокий уровень профессионального правосознания. Важную роль 



играет умение применять теоретические положения к анализу современных 

государственно-правовых процессов, понятийного аппарата для последующего 

освоения ряда частных отраслевых дисциплин и углубления теоретических 

познаний о праве, навыков работы с учебной и научной литературой. Обязательно 

для профессиональной работы развитие умений и навыков ориентирования в 

сложной системе действующего законодательства, способности самостоятельного 

подбора нормативных правовых актов к конкретной практической ситуации; 

способствование осмыслению права как одного из важнейших социальных 

регуляторов общественных отношений. 

Задачи дисциплины состоят в выработке умения ориентироваться в 

содержании действующих законов,  воспитании государственно-правовой 

грамотности и юридической культуры,  привитии навыков позитивного поведения,  

необходимых для эффективного выполнения основных социально-правовых ролей в 

обществе (гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой  части 

учебных планов по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция 

Государственно-правовой, Гражданско-правовой профиль, Прокурорско-

следственный профиль, Судебно-криминалистический профиль, Уголовно-правовой 

профиль, Правотворческий и правоприменительный профиль.  

Она тесно связана с другими социальными и юридическими дисциплинами, 

входит в единую систему подготовки специалистов юридического профиля. По 

отношению к юридическим дисциплинам носит фундаментальный, теоретико-

методологический характер, изучает теоретико-правовые понятия, имеющие общее 

значение для всех юридических дисциплин. При этом дисциплина «Теория 

государства и права» опирается на нормативный и фактический материал 

отраслевых и иных юридических дисциплин для формирования у обучающихся 

навыков применения всего богатства теоретических знаний в юридической практике 

при разрешении социальных ситуаций. Основные положения дисциплины могут 

быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Конституционное право; 

 Административное право; 

 Гражданское право; 

 Уголовное право; 

 Гражданский процесс; 

 Уголовный процесс; 

 Трудовое право; 

 Юридическая техника. 



4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция 

Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1.  ОК-1 

 

способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

Знать: основы философских знаний, 

основные формы и средства обобщения, 

анализа и восприятия различного вида 

информации в целях правильного 

формулирования и определения  своей 

мировоззренческой позиции; 

Уметь: применять философские знания, 

основные формы и средства обобщения, 

анализа и восприятия различного виды 

информации в формулирования и 

определения  своей мировоззренческой 

позиции; 

Владеть: навыками работы с основами 

философских знаний и различного вида 

информацией (ее восприятия, обобщения, 

анализа) 

2.  ОПК-1 

 

способность соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации  

Знать: российское законодательство, 

особенности его развития и 

совершенствование; 

Уметь: самостоятельно анализировать 

произошедшие изменения в 

законодательстве российского 

государства, проводить сравнительный 

анализ; 

Владеть: навыками работы с 

нормативными правовыми актами. 

3.  ПК-1 

 

способность участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности  

 

Знать: проекты законодательных актов, 

основные правила законодательной 

техники и законодательного процесса, 

правовую терминологию, содержание 

действующего российского 

законодательства; 

Уметь: свободно ориентироваться в 

действующем законодательстве и 

анализировать правоприменительную 

практику, работать над законопроектами, 

осуществлять экспертизу отраслевого 

законодательства с точки зрения его 

конституционности, соответствия 

Конституции РФ; 

Владеть: навыками работы с 
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законопроектами и действующими 

правовыми актами. 

4.  ПК-2 

 

способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

 

Знать: требования правовой 

образованности, профессионального 

правосознания и правовой культуры, их 

особенности, зависимость уровня 

профессионализма от правовой культуры, 

пути повышения профессионального 

правосознания и правовой культуры. 

Уметь: использовать профессиональные 

знания в разрешении конкретных 

жизненных ситуаций, повышать уровень 

профессионального правосознания и 

правовой культуры, минимизировать 

воздействие деформирующих 

правосознание факторов. 

Владеть: навыками правового мышления 

и сознания при разрешении вопросов 

практической сферы деятельности. 

5.  ПК-3 

 

способность обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права  

 

Знать: понятие и основные формы 

реализации права, причины и сферы 

возникновения ситуаций, могущих 

вызвать нарушение законодательства 

субъектами права, сущность и 

содержание институтов общества и 

государства, обеспечивающих 

соблюдение законодательства 

субъектами права. 

Уметь: анализировать причины 

возникновения правовых конфликтов, 

осуществлять выбор наиболее 

оптимальных средств и способов 

разрешения и применять их. 

Владеть: навыками разрешения 

правовых конфликтов в различных 

сферах. 

6.  ПК-4 

 

способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации  

 

Знать: содержание основных положений 

действующего национального и 

международного права, требования, 

предъявляемые к осуществлению 

юридических действий, возможные 

решения по типичным правовым 

ситуациям, пределы 

правоприменительного усмотрения при 

принятии правовых решений, содержание 

мер юридической ответственности за 

нарушение действующего 

законодательства. 

Уметь: анализировать положения закона 

и осуществлять аргументированный 

выбор правового решения в условиях 

диспозитивности правового 



регулирования. 

Владеть: навыками реализации 

действующего законодательства в точном 

соответствии с законом. 

7.  ПК-5 

 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: содержание основных положений 

системы нормативных правовых актов, 

формы реализации норм права, 

различного характера, особенности 

материального и процессуального права, 

основные предпосылки возникновения 

правоотношений, в рамках которых 

осуществляется реализация правовых 

норм, субъектов, правомочных 

содействовать реализации правовых 

норм, правила толкования права, меры 

ответственности за нарушение 

законодательства. 

Уметь: осуществлять действия в рамках 

реализации норм материального и 

процессуального права, толковать нормы 

права, давать квалифицированные 

консультации, вырабатывать правовые 

позиции по вопросам применения 

нормативных правовых актов, 

анализировать практику применения 

норм материального и процессуального 

права. 

Владеть: навыками толкования права, 

анализа правоприменительной практики 

и использования её результатов в 

профессиональной деятельности. 

8.  ПК-6 способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства  

Знать: принципы, формы действующего 

права, формы его реализации, признаки 

фактических обстоятельств, 

составляющих предмет правового 

регулирования, принципы правового 

регулирования, правила юридической 

квалификации фактических 

обстоятельств, способы и правила 

преодоления коллизий в праве. 

Уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять нормы права для 

решения конкретных жизненных 

ситуаций. 

Владеть: методами установления 

фактических обстоятельств, навыками 

применения правил юридической 

квалификации. 

9.  ПК-7 владение навыками 

подготовки юридических 

документов  

 

Знать: признаки юридических 

документов, их разновидности 

юридической документации, особенности 

подготовки юридического документа в 



зависимости от его вида, требования к 

составлению и оформлению документов 

нормативного и ненормативного 

характера, основные правила 

юридической техники, особенности 

языка права, содержание действующего 

законодательства. 

Уметь: ориентироваться в действующем 

законодательстве, анализировать 

правоприменительную практику, 

работать над законопроектами и иными 

юридическими документами. 

Владеть: навыками составления 

юридических документов различного 

характера, анализа правовых норм, 

необходимых для принятия решений и 

оформления их в документальной форме. 

5. Объем дисциплины 

Курс – 1. Семестр − 1. Форма промежуточной аттестации − экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц (216 часов). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

6/ 216 100 36 / 8* 64 / 24* 62 − + (54ч.) 

Курс – 1. Форма промежуточной аттестации − экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  6 зачетных единиц (216 часов). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

6/ 216 26 18/4* 8/2* 181 − + (9ч.) 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану для 

обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 



индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося) 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Теория государства и права» для очной 

формы обучения:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 
кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 
работу 

Форма 

контроля 

Всего 
часов  

в т.ч. 
лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1 Предмет и 

методология теории 

государства и права 

6 4 2 2 2 

теоретический 

опрос, реферат, 

курсовая работа 

2 Происхождение 

государства и права 10 6 2 4 / 2* 4 

теоретический 

опрос, реферат, 

дискуссия 

3 Сущность и типы 

государства 10 6 2 4 / 2* 4 

теоретический 

опрос, реферат, 

дискуссия 

4 Форма государства 

10 6 2 / 2* 4 / 2* 4 

лекция-

дискуссия, 

дискуссия 

5 Государство в 

политической 

системе 

российского 

общества. Функции 

государства 

10 6 2 / 2* 
4 

 
4 

теоретический 

опрос 

лекция-

дискуссия 

6 Механизм 

государства 
10 6 2 4 / 2* 4 

теоретический 

опрос, реферат, 

круглый стол 

7  

Сущность права 14 10 

 

4 

 

6 / 2* 4 

теоретический 

опрос, реферат, 

дискуссия 

8 Право в системе 

социальных норм. 

Норма права 
12 8 

2 

 
6 / 2* 4 

теоретический 

опрос, реферат, 

дискуссия 

9 Формы (источники) 

права 10 6 2 

 

4 / 2* 

 

4 

теоретический 

опрос, реферат, 

дискуссия 

10 Правотворчество 
10 6 2 / 2* 

4 / 2* 

 
4 

лекция-

дискуссия 



теоретический 

опрос, реферат, 

дискуссия 

 

11 Система права 
10 6 2 4 / 2* 4 

круглый стол 

12 Законность. 

Правопорядок 
8 4 2 

2 

 
4 

теоретический 

опрос, реферат, 

13 Реализация и 

толкование норм 

права 
14 10 4 6  4 

теоретический 

опрос, реферат, 

14 Правоотношения 

10 6 2 4 / 2* 4 

теоретический 

опрос, реферат, 

дискуссия 

15 Правомерное 

поведение и 

правонарушение 
10 6 2 / 2* 4 / 2* 4 

лекция-

дискуссия 

 

дискуссия 

тестирование 

16 Юридическая 

ответственность 

8 4 2 2 / 2* 4 

теоретический 

опрос, реферат, 

дискуссия 

тестирование 

Итого 216 162 100 36/8* 64/24* 62 

 

Экзамен (54ч.) 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Теория государства и права» для 

заочной формы обучения:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 

работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 
(семинарские) 

занятия  

1 Предмет и 

методология теории 

государства и права 

12 2 2  10 

теоретический 

опрос, реферат, 

курсовая работа 

2 Происхождение 

государства и права 10    10 

теоретический 

опрос, реферат, 

дискуссия 

3 Сущность и типы 

государства 10    10 

теоретический 

опрос, реферат, 

дискуссия 



4 Форма государства 

12 2 2 / 2*  10 

лекция-

дискуссия, 

дискуссия 

5 Государство в 

политической 

системе 

российского 

общества. Функции 

государства 

12 2 2 / 2*  10 

теоретический 

опрос 

лекция-

дискуссия 

6 Механизм 

государства 

10    10 

теоретический 

опрос, реферат, 

круглый стол 

7  

Сущность права 10    10 

теоретический 

опрос, реферат, 

дискуссия 

8 Право в системе 

социальных норм. 

Норма права 
10    10 

теоретический 

опрос, реферат, 

дискуссия 

9 Формы (источники) 

права 10    10 

теоретический 

опрос, реферат, 

дискуссия 

10 Правотворчество 

16 6 2 / 2* 
4 / 2* 

 
10 

лекция-

дискуссия 

теоретический 

опрос, реферат, 

дискуссия 

 

11 Система права 
16 6 2 4 / 2* 10 

круглый стол 

12 Законность. 

Правопорядок 
12 2 2  10 

теоретический 

опрос, реферат, 

13 Реализация и 

толкование норм 

права 
12 2 2  10 

теоретический 

опрос, реферат, 

14 Правоотношения 

13 2 2  11 

теоретический 

опрос, реферат, 

дискуссия 

15 Правомерное 

поведение и 

правонарушение 
17 2 2 / 2*  15 

лекция-

дискуссия 

 

дискуссия 

тестирование 



16 Юридическая 

ответственность 

15    15 

теоретический 

опрос, реферат, 

дискуссия 

тестирование 

Итого 216 207 26 18/4* 8/2* 181 

 

Экзамен (9ч.) 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Лекция (2 часа) 

1. Предмет теории государства и права 

2. Теория государства и права в системе гуманитарных наук и ее 

соотношение с другими юридическими науками. 

3. Методология теории государства и права 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

1. Предмет теории государства и права 

2. Основные государственно-правовые категории 

3. Теория государства и права в системе гуманитарных наук и ее 

соотношение с другими юридическими науками. 

4. Методология теории государства и права. 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Назовите отличие предмета изучения от объекта изучения 

2. Дайте классификацию юридических наук 

3. Приведите систему методов познания 

4. Охарактеризуйте становление теории государства и права как науки и 

учебной дисциплины. 

 

Контрольные вопросы 

1. Предмет изучения теории государства и права 

2. Предмет и объект науки теории государства и права 

3. Государственно-правовые категории, входящие в предмет изучения теории 

государства и права 

4. Общефилософский метод, с помощью которого изучается теория 

государства и права 

5. Соотношение теории государства и права с иными гуманитарными науками. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 



 

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

2014.  

2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: 

Кнорус, 2014. 238 с. 

3.    Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник, схемы, 

хрестоматия: учебно-методическое пособие / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина: Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - 2-е изд. М.: Проспект, 2012.  

4. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288   

5. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. 

Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061  

6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

7. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник – М.:Норма, 2008.-

383с. 

8. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник – Саратов : Изд-во 

Саратовск.гос.юрид.акад,2011.-446с. 

 

Дополнительная 

 

1. Васильев А.В. Предмет, объект и методы теории права и государства // 

Право и государство: теория и практика. 2007. № 9. С. 4-10. 

2. Ветютнев Ю.Ю. Синергетика в праве // Государство и право. 2002. № 4. 

С. 64-69. 

3. Гаврилов О.А. Математические методы и модели в социально-правовом 

исследовании. М., 1980. 184 с. 

4. Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Теория государства и права: 

Учебник. М., 2005. 832 с. 

5. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. М., 1965. 204 с. 

6. Керимов Д.А. Методология права. М., 2001. 560 с. 

7. Кулапов В.Л. Проблемы теории государства и права: учебное пособие. 

Саратов, 2009. 

8. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. 3-е изд., перераб. 

и доп. М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. 640 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=914288; 

9. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. 5-e изд., перераб. и 

доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  464 с. 

http://znanium.com/catalog/product/493635; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318


10. Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебник для вузов. 7-е изд. 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 475 с. 

http://znanium.com/catalog/product/529140.  

 

 

Тема 2. Происхождение государства и права  

Лекция (2 часа) 

1. Краткая характеристика общественной власти и социальных норм при 

первобытнообщинном строе. 

2. Причины возникновения государства. Особенности возникновения 

государства у различных народов. 

3. Признаки, отличающие государство от родоплеменной организации 

общественной власти. 

4. Возникновение права. Признаки, отличающие право от социальных 

норм доклассового общества. 

5. Многообразие теорий происхождения государства (теологическая, 

патриархальная, договорная, органическая, психологическая, насилия). Общая 

характеристика. 

 

Семинарское занятие (4 / 2* часа) Интерактивная форма- дискуссия 

1. Краткая характеристика общественной власти и социальных норм при 

первобытнообщинном строе. 

2. Причины возникновения государства. Особенности возникновения 

государства у различных народов. 

3. Признаки, отличающие государство от родоплеменной организации 

общественной власти. 

4. Возникновение права. Признаки, отличающие право от социальных 

норм доклассового общества. 

5. Многообразие теорий происхождения государства (теологическая, 

патриархальная, договорная, органическая, психологическая, насилия). Общая 

характеристика. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Охарактеризуйте возникновение Афинского государства. 

2. Охарактеризуйте возникновение Франкского и Древнеримского 

государства. 

3. Составьте конспект работы Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства. 

4. Проведите отличие правовых норм от социальных норм при 

первобытнообщинном строе. 

5. Назовите особенности возникновения рабовладельческих, прафеодальных 

государств, а также государств с «азиатским способом производства». 

 

Контрольные вопросы: 



1. Социально-экономическая характеристика первобытнообщинного уклада 

жизни. 

2. Причины происхождения государства. 

3. Особенности происхождения государства у разных народов 

4. Признаки, отличающие государственную власть от власти первобытного 

общества. 

5. Теории происхождения государства 

6. Причины возникновения права. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

 

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

2014.  

2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: 

Кнорус, 2014. 238 с. 

3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288   

4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. 

Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061  

5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

 

Дополнительная 

 

1. Байтин М.И. Государство и политическая власть. Саратов, 1972. 239 с. 

2. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права: учебное пособие. 

М., 2015. 

3. Коновалов А.А., Лепетикова И.Ю., Мовчан А.В. Основные теории 

происхождения государства и права // Ростовский научный журнал. 2017. №2. С. 

220–231 

4. Менкеева Е.Э., Яркина О.Э., Шаповалова А.М. Основные теории 

происхождения государства и права // Современные тенденции развития науки и 

технологий. 2016. №2. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318


5. Нагих С.И. О классификации теорий происхождения государства и 

права // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 

Экономика и право. 2016.№ 9. С. 68-72. 

6. Нагих С.И. О различных вариантах происхождения государства и права 

в марксистской (классовой) теории происхождения государства // Евразийский 

юридический журнал. 2016. №7 (98). С. 155–158 

7. Полдников Д.Ю. Этапы формирования цивилистической теории ius 

commune // Государство и право. 2012. № 6. С. 106-115. 

 

Тема 3. Сущность и типы государства 

Лекция (2 часа) 

1. Соотношение общества и государства. Понятие гражданского общества 

и правового государства. Особенности их формирования в Российской Федерации. 

2. Власть как общесоциологическая категория. Государственная власть как 

особая разновидность социальной власти. 

3. Понятие и сущность государства. 

4. Признаки государства, отличающие его от других организаций и 

учреждений общества. 

5. Тип государства. Формационный и цивилизационный критерии 

классификации. 

 

Семинарское занятие (4/ 2* часа) Интерактивная форма-дискуссия 

1. Соотношение общества и государства. Понятие гражданского общества 

и правового государства. Особенности их формирования в Российской Федерации. 

2. Власть как общесоциологическая категория. Государственная власть как 

особая разновидность социальной власти. 

3. Понятие и сущность государства. 

4. Признаки государства, отличающие его от других организаций и 

учреждений общества. 

5. Тип государства. Формационный и цивилизационный критерии 

классификации. 

 

Самостоятельная работа (4 часа): 

1. Назовите виды социальной власти. 

2. Перечислите основные подходы к пониманию сущности государства 

3. Назовите основные типы государств согласно формационному подходу. 

4. Охарактеризуйте переходный тип государства 

5. Проведите соотношение общества и государства. Дайте понятия 

гражданского общества и правового государства. Назовите особенности их 

формирования в Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Соотношение общества и государства. 

2. Легальность и легитимность государственной власти. Соотношение 

гражданского общества и правового государства. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1679927
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1679927
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1679927&selid=27335510


3. Признаки государства, отличающие его от иных организаций и учреждений 

общества. 

4. Основные подходы к сущности государства. 

5. Понятие типа государства. Критерии выделения типа государства при 

формационном и цивилизационном подходах. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

 

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

2014.  

2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: 

Кнорус, 2014. 238 с. 

3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288   

4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. 

Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061  

5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

 

Дополнительная 

 

1. Арзамаскин Н.Н. Политико-правовой анализ содержания переходного 

государства // Право и образование. 2007. № 5. С. 70-71. 

2. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006. 

398 с. 

3. Байтин М.И. О понятии государства // Правоведение. 2002. № 3. С. 4-16. 

4. Ефремов И.А. Когда Россия будет правовым государством // Право и 

образование. 2012. № 6. 

5. Жиделев В.А. Государственная власть как правовая категория // Право и 

политика. 2007. № 6. С. 11-16. 

6. Милушева Т.В. Принцип законности в контексте правового ограничения 

власти // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2012. №1. С. 93-

97. 

7. Радько Т.Н. О понятии и социальном назначении государства // Вопросы 

теории государства и права. Саратов, 2001. Вып. 3 (12) 

 

Тема 4. Форма государства 

Лекция (2 / 2* часа) Интерактивная форма-лекция-дискуссия 
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1. Понятие и структура формы государства. Соотношение типа и формы 

государства. 

2. Форма государственного правления. Особенности формы 

государственного правления современной России. 

3. Форма национально-государственного и административно-

территориального устройства. Своеобразие государственного устройства в 

Российской Федерации. 

4. Политический режим. Соотношение политического и государственно-

правового режимов. Особенности их формирования в современной России. 

5. Чрезвычайный и военный режим. 

 

Семинарское занятие (4/2* часа) Интерактивная форма- дискуссия 

1. Понятие и структура формы государства. Соотношение типа и формы 

государства. 

2. Форма государственного правления. Особенности формы 

государственного правления современной России. 

3. Форма национально-государственного и административно-

территориального устройства. Своеобразие государственного устройства в 

Российской Федерации. 

4. Политический режим. Соотношение политического и государственно-

правового режимов. Особенности их формирования в современной России. 

 

Самостоятельная работа  (4 часа) 

1. Отличие парламентской республики от президентской и смешанной.  

2. Понятие конфедерации. 

3. Основные признаки демократического режима.  

4. Чрезвычайный и военный режим 

 

Контрольные вопросы 

1. Из каких элементов состоит понятие «форма государства»?  

2. Соотношение типа и формы государства  

3. Признаки монархии и республики  

4. Как отличить унитарное государство от федерации? 

5. Основные признаки демократического политического режима  

6. Особенности формы современного российского государства. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

 

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

2014.  

2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: 

Кнорус, 2014. 238 с. 



3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288   

4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. 

Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061  

5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

7. Теория государства и права: учебник для вузов / отв.ред. В.Д. Перевалов 

– М.: Норма, 2007.-496с. 
 

Дополнительная 

 

1. Брезгулевская Н.В. Виды федерации и модели федерализма // 

Правоведение. 2005. №3. С. 150-162. 

2. Глебова В.Л. Принцип разделения властей в различных формах 

государственного устройства // Основы государства и права. 2007. № 2. С. 77-86. 

3. Грачев Н.И., Гаджи-Заде Э.А. Формы правления и институт 

президентства в странах СНГ. Волгоград, 2005. 168 с. 

4. Добрынин Н.М. Новый российский федерализм и конституционная 

реформа как неизбежность перемен // Журнал российского права. 2004. № 3. С. 9-15. 

5. Добрынин Н. М. Российский федерализм: проблемы и перспективы // 

Государство и право. 2003. № 11. С. 85-89. 

6. Кононенко Д.Х. Осуществление парламентом контроля в государствах с 

республиканской формой правления // Юридическая наука. 2016. №5. С. 58-62. 

7. Лапина К.А., Цыганкова Е.А. Унитарное государство как форма 

государственного устройства // Научная дискуссия: вопросы юриспруденции. 2016. 

№12 (51). С. 11.15. 

  

Тема 5. Государство в политической системе российского общества. 

Функции государства. 

 

Лекция (2/ 2* часа) Интерактивная форма-лекция-дискуссия 

1. Понятие и структура политической системы общества. 

2. Место и роль государства в политической системе общества. 

Особенности его взаимодействия с партиями, профсоюзами и иными субъектами 

политической системы Российской Федерации. 

3. Понятие и классификация функций государства. Соотношение целей, 

задач и функций государства. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288
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4. Основные внутренние и внешние функции Российского государства. 

5. Формы осуществления функций государства. 

 

Семинарское занятие (4часа) 

1. Понятие и структура политической системы общества. 

2. Место и роль государства в политической системе общества. 

Особенности его взаимодействия с партиями, профсоюзами и иными субъектами 

политической системы Российской Федерации. 

3. Понятие и классификация функций государства. Соотношение целей, 

задач и функций государства. 

4. Основные внутренние и внешние функции Российского государства. 

5. Формы осуществления функций государства. 

 

Самостоятельная работа  (4 часа) 

1. Соотнесите понятия «государство» и «политическая система». 

2. Дайте отличия основных функций государства от неосновных. 

3. Перечислите организационные формы осуществления функций государства. 

4. Охарактеризуйте место и роль государства в политической системе 

общества. 

5. Назовите особенности взаимодействия государства с партиями, 

профсоюзами и иными субъектами политической системы Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Место и роль государства в политической системе общества. 

2. Соотношение целей, задач и функций государства. 

3. Краткая характеристика основных внешних функций Российского 

государства. 

4. Краткая характеристика основных внутренних функций Российского 

государства. 

5. Отличия правовых и организационных форм осуществления функций 

государства. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

 

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

2014.  

2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: 

Кнорус, 2014. 238 с. 

3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288


4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. 

Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061  

5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

 

Дополнительная 

 

1. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006. 

398 с. 

2. Гнатенко А.И. Теоретико-правовые аспекты политической функции 

государства // Современное право. 2010. №2. С. 44-47. 

3. Егорцев В.В. Формы реализации функций применительно к 

Российскому государству // Научная мысль. 2015. № 6. С. 112-114. 

4. Пожарский Д.В. Охранительная функция государства: проблемы 

классификационной и понятийной идентичности // Вестник Владимирского 

юридического института. 2010. №4. 

5. Пожарский Д.В. Функции государства: проблемы классификации // 

Право и государство: теория и практика. 2011. №12. С. 6-12. 

6. Тарасова И.А. Социальная функция государства // История государства 

и права. 2012. № 9. С. 6-9. 

7. Туманов С.Н. Формально-логический и системно-структурный подходы 

к формированию категории «функции государства» // Вестник СГЮА. 2012. №9. 

 

Тема 6. Механизм государства 

Лекция (2 часа) 

1. Механизм (аппарат) государства, его понятие и структура. 

2. Принципы организации и деятельности механизма Российского 

государства. Теория разделения властей. 

3. Орган государства: понятие, признаки, классификация. 

4. Структура государственного аппарата современного Российского 

государства. Его совершенствование и взаимодействие с органами местного 

самоуправления. 

 

Семинарское занятие (4/2* часа) Интерактивная форма - круглый стол 

1. Механизм (аппарат) государства, его понятие и структура. 

2. Принципы организации и деятельности механизма Российского 

государства. Теория разделения властей. 

3. Орган государства: понятие и признаки. 

4.      Виды органов государства 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061
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5. Структура государственного аппарата современного Российского 

государства. Его совершенствование и взаимодействие с органами местного 

самоуправления. 

 

Самостоятельная работа  (4 часа) 

1. Соотнесите понятия «механизм государства» и «государственный аппарат». 

2. Укажите, как реализуется принцип разделения властей в современном 

Российском государстве. 

3. Перечислите виды органов государства, исходя из различных 

классификаций. 

4. Охарактеризуйте структуру государственного аппарата современного 

Российского государства. 

5. В чем состоит совершенствование государственного аппарата и его 

взаимодействие с органами местного самоуправления? 

 

Контрольные вопросы 

1. Соотношение категорий «механизм государства» и «государственный 

аппарат». 

2. Понятие и структура механизма государства. 

3. Принципы организации механизма Российского государства. 

4. Принципы деятельности механизма Российского государства. 

5. Виды органов государства. 

6.Взаимодействие государственного аппарата современного Российского 

государства с органами местного самоуправления. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

 

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

2014.  

2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: 

Кнорус, 2014. 238 с. 

3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288   

4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. 

Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061  

5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318


6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

 

Дополнительная 

 

1. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006. 

398 с. 

2. Богданов С.В., Ермолаев Д.В. Бюрократия и коррупция: отдельные 

аспекты воспроизводства должностной преступности в России // Актуальные 

проблемы экономики и права. 2011. № 4 (20). С. 19-21. 

3. Касаева Т.В. Роль государственных служащих в механизме 

современного Российского государства. Саратов, 2011. 227 с. 

4. Публичная власть: проблемы реализации и ответственности / под ред. 

П.И. Матузова, О.И. Цыбулевской. Саратов, 2011. 528 с. 

5. Тарасова М.А. Взаимодействие государственных органов в механизме 

современного Российского государства как фактор обеспечения национальной 

безопасности // Право и образование. 2011. № 4. С. 59-67. 

6. Чердаков О. И. О роли государства и бюрократии // Право и 

образование. 2012. № 3. С. 108-114. 

 

Тема 7. Сущность права 

Лекция (4 часа) 

1. Основные направления учения о праве. Общая характеристика правовых 

доктрин. 

2. Понятие и сущность права. Его социальная ценность. 

3. Соотношение экономики, политики и права. 

4. Принципы права. 

5. Функции права. 

6. Понятие и виды правовых систем. Соотношение права и правовой 

системы. Общая характеристика основных правовых систем современности.  

7. Правосознание и правовая культура. 

  

Семинарское занятие (6/2* часов) Интерактивная форма- дискуссия 

1. Основные направления учения о праве. Общая характеристика правовых 

доктрин. 

2. Понятие и сущность права. Его социальная ценность. 

3. Соотношение экономики, политики и права. 

4. Принципы права. 

5. Функции права. 

6. Понятие и виды правовых систем. Соотношение права и правовой 

системы. Общая характеристика основных правовых систем современности.  

7. Правосознание и правовая культура. 

 

Самостоятельная работа  (4 часа) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318


1. Охарактеризуйте основные учения о праве. 

2. Назовите различия классового и общесоциального подходов к сущности 

права. 

3. Какие общеправовые принципы права Вам известны? 

4. К какой правовой семье относится российская правовая система? 

5. Назовите виды правосознания. 

6. Охарактеризуйте структуру правовой культуры личности. 

7. Раскройте основные деформации правосознания и пути их преодоления 

 

Контрольные вопросы 

1. Характеристика основных правовых доктрин. 

2. Основные подходы к соотношению экономики, политики и права. 

3. Сущность права и его признаки. 

4. Принципы права. 

5. Общесоциальные и юридические функции права. 

6.Убеждение и принуждение в праве. 

7. Соотношение права и правовой системы. 

8. Правовая семья. Основные правовые семьи современности. 

9. Основные деформации правосознания и пути их преодоления. 

10. Правовая культура юриста. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

 

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

2014.  

2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: 

Кнорус, 2014. 238 с. 

3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288   

4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. 

Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061  

5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

 

Дополнительная 
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1. Байниязов Р.С. Правосознание и правоохранительная деятельность // 

Современное право. 2011. № 6. С. 21-24. 

2. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 544 с. 

3. Воротников А.А., Муругина В.В. Дефектность юридических фактов как 

негативная черта правовой системы. Саратов, 2011. 189 с. 

4. Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 2009. 456 с. 

5. Зрячкин А.Н. Правовой нигилизм: причины и пути их преодоления. 

Саратов, 2009. 

6. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 

2011. 352 с. 

7. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. 510 с. 

8. Самигуллин В.К. Правосознание: корень добра и справедливости. Уфа, 

2011. 180 с. 

  

Тема 8. Право в системе социальных норм. Нормы права 

Лекция (2 часа) 

1. Социальные и технические нормы, их понятие, роль и соотношение. 

2. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и 

противоречия. 

3. Понятие и определение правовой нормы, ее представительно-

обязывающий характер. 

4. Структура юридической нормы. Соотношение нормы права и статьи 

нормативного правового акта 

5. Классификация (виды) правовых норм. 

 

Семинарское занятие (6/2* часов) Интерактивная форма- дискуссия 

1. Социальные и технические нормы, их понятие, роль и соотношение. 

2. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и 

противоречия. 

3. Понятие и определение правовой нормы, ее представительно-

обязывающий характер. 

4. Структура юридической нормы. Соотношение нормы права и статьи 

нормативного правового акта 

5. Классификация (виды) правовых норм. 

 

Самостоятельная работа  (4 часа) 

1. Дайте определение технико-правовых норм 

2. Приведите примеры из жизни, когда нормы морали вступают в 

противоречие с нормами права 

3. Назовите виды санкций правовой нормы. 

4. Охарактеризуйте бланкетный способ изложения правовой нормы. 

5. Соотнесите право и мораль, выявив их единство, различия, 

взаимодействие и противоречия 



 

Контрольные вопросы 

1. Социальные нормы, их виды, функции и отличия от технических норм. 

2. Сходство, различие и взаимодействие права и морали. 

3. Причины противоречий между правовыми и социальными нормами. 

4. Понятие и признаки правовой нормы. 

5. Предоставительно-обязывающий характер нормы права. 

6. Структура нормы права. 

7. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

8. Эффективность правовых норм. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

 

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

2014.  

2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: 

Кнорус, 2014. 238 с. 

3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288   

4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. 

Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061  

5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

 

Дополнительная 

 

1. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 544 с. 

2. Баранов А.В. Эффективность правовых норм-принципов // Право и 

практика. Научные труды Московской государственной юридической академии им. 

О.Е. Кутафина в г. Кирове. 2015. №1. С. 9-12. 

3. Кибак И.А. Критерии эффективности правовых норм и оценка 

законопроекта // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2014. №1 (23). 

С. 19-24. 

4. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. 510 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288
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5. Харьковский Г.В. О критериях эффективности законодательства // 

Образование, экономика, общество. 2014. №1-2. 41-42. 

6. Чижикова Т.А., Рыжова И.С. Эффективность правовых норм // 

Молодежный научный вестник. 2016. №12 (12). С. 250-254. 

 

Тема 9. Формы (источники) права 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и соотношение форм (источников) права. Виды форм права. 

2. Нормативно-правовые акты: понятие и классификация. 

3. Закон и его верховенство в системе нормативно-правовых актов. Виды 

законов. 

4. Подзаконные нормативные акты: понятие и виды. 

5. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

Семинарское занятие (4/2* часа) Интерактивная форма- дискуссия 

1. Понятие и соотношение форм (источников) права. Виды форм права. 

2. Нормативно-правовые акты: понятие и классификация. 

3. Закон и его верховенство в системе нормативно-правовых актов. Виды 

законов. 

4. Подзаконные нормативные акты: понятие и виды. 

5. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

 

Самостоятельная работа  (4 часа) 

1. Охарактеризуйте юридический прецедент в российской правовой 

системе. 

2. Дайте понятие локального правового акта. Приведите примеры. 

3. Раскройте понятие иммунитета в действии нормативных правовых актов 

по кругу лиц 

4. Укажите, в чем состоит обратная сила закона 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и виды источников права. 

2. Понятие форм права. Соотношение форм и источников права. 

3. Прецедент в российской правовой системе. 

4. Нормативно-правовой договор: понятие и особенности. 

5. Закон: понятие и виды. 

6. Понятие и виды подзаконных нормативно-правовых актов. 

7. Специфика действия права по кругу лиц. 

8. Обратная сила закона. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

 



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

2014.  

2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: 

Кнорус, 2014. 238 с. 

3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288   

4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. 

Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061  

5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

 

Дополнительная 

 

1. Аргунов Б.Б. Понятие доктринального источника права в концепции 

общей теории права П.Г. Виноградова // Современные гуманитарные исследования. 

2017. №2 (75). С. 73-76. 

2. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 544 с. 

3. Баранов В.М. Преамбула нормативного правового акта. Н. Новгород, 

2014. 248 с. 

4. Гук П.А. Судебная практика как форма судебного нормотворчества в 

правовой системе России: процессы демократизации // Юридическая техника. 2014. 

№8. 

5. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. 510 с. 

6. Хачатуров Р.Л. Обычное право как источник права // Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. 2012. №4 (22). С. 343-346. 

 

Тема 10. Правотворчество 

Лекция (2/2*  часа) Интерактивная форма - лекция-дискуссия 

1. Понятие, основные принципы и виды правотворческой деятельности. 

2. Этапы и стадии правотворческого процесса. Особенности 

законотворчества федеральных органов. 

3. Юридическая процедура и юридический процесс. Понятие, соотношение 

и основные разновидности. 

4. Понятие и виды правовой политики. Основные приоритеты правовой 

политики в современной России. 

5. Понятие и виды систематизации нормативных актов. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288
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6. Юридическая техника. 

 

Семинарское занятие (4/2* часа) Интерактивная форма- дискуссия 

1. Понятие, основные принципы и виды правотворческой деятельности. 

2. Этапы и стадии правотворческого процесса. Особенности 

законотворчества федеральных органов. 

3. Юридическая процедура и юридический процесс. Понятие, соотношение 

и основные разновидности. 

4. Понятие и виды правовой политики. Основные приоритеты правовой 

политики в современной России. 

5. Понятие и виды систематизации нормативных актов. 

6. Юридическая техника. 

 

Самостоятельная работа  (4 часа) 

1. Рассмотрите понятие и виды правотворческой деятельности. 

2. Охарактеризуйте стадии законотворчества в Российской Федерации. 

3. Укажите формы реализации правовой политики 

4. Раскройте понятие и виды инкорпорации нормативных правовых актов 

5. Раскройте структуру юридической техники. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие, принципы и виды правотворчества. 

2. Этапы и стадии законотворчества в России. 

3. Понятие юридического процесса и юридической процедуры. 

4. Признаки инкорпорации, консолидации и кодификации. 

5. Понятие и значение юридической техники. 

6. Основные приоритеты правовой политики в России. 

 

 Рекомендуемая литература 

 

Основная 

 

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

2014.  

2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: 

Кнорус, 2014. 238 с. 

3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288   

4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. 

Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061  
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5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

 

Дополнительная 

 

1. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 544 с. 

2. Белоусов С.А. Законодательный дисбаланс: доктрина, теория, практика. 

Саратов, 2015. 472 с. 

3. Зрячкин А.Н. Право: учебное пособие. Саратов, 2012. 108 с. 

4. Мазуренко А.П. Правотворчество как форма реализации правовой 

политики // Юридические науки. 2011. №1. 

5. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. 510 с. 

6. Рыбаков О.Ю., Тихонова С.В. Правовая политика как управление 

позитивным правом: новая версия теории правовой политики // Lex Russica. 2015. № 

3. С. 7-18. 

7. Самигуллин В.К. Правовая политика как разновидность политики // 

Правовое государство: теория и практика. 2010. № 4. С. 10-14. 

 

Тема 11. Система права. 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и основные элементы системы права. Отрасль права. Институт 

права. 

2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права 

на отрасли. Способы, режимы и типы правового регулирования. 

3. Общая характеристика отраслей российского права. Частное и 

публичное право. Материальное и процессуальное право. 

4. Система российского права и международное право. 

5. Система права и система законодательства, их соотношение и 

взаимосвязь. 

 

Семинарское занятие (4/2* часа) Интерактивная форма - круглый стол 

1. Понятие и основные элементы системы права. Отрасль права. Институт 

права. 

2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права 

на отрасли. Способы, режимы и типы правового регулирования. 

3. Общая характеристика отраслей российского права. Частное и 

публичное право. Материальное и процессуальное право. 

4. Система российского права и международное право. 

5. Система права и система законодательства, их соотношение и 

взаимосвязь. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318
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Самостоятельная работа  (4 часа) 

1. Соотнесите систему права, отрасль, подотрасль, институт, субинститут и 

нормы права. 

2. Назовите виды институтов права. 

3. Укажите, в чем суть императивного и диспозитивного методов 

правового регулирования 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие, признаки и структура системы права. 

2. Понятие и характеристика основных отраслей права. 

3. Институт права: понятие и виды. 

4. Критерии деления права на отрасли и институты. 

5. Соотношение системы права и системы законодательства. 

6. Соотношение российского и международного права. 

7. Частное и публичное право 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

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

2014.  

2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: 

Кнорус, 2014. 238 с. 

3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288   

4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. 

Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061  

5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

 

Дополнительная 

 

1. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 544 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318
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2. Баринов Н.А. Концепция частного и публичного права России: азбука 

частного права // Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. 2014. Т.4. 

№ 60. С. 157-158. 

3. Емельянов Б.М. Публичное право в системе различных отраслей 

частного права в современной России // Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП. 

2014. №1. С. 68-75. 

4. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2004. 510 с. 

5. Топская А.Д. Управление правом публичного и частного порядка // 

Российское государствоведение. 2016. № 1. С. 14-25. 

6. Червонюк В.И. Злоупотребление правом в сфере действия частного и 

публичного права // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 3. С. 

166-170. 

 

Тема 12. Законность и правопорядок 

Лекция (2 часа) 

1. Объективная необходимость законности и правопорядка в условиях 

формирования правового государства. 

2. Понятие и основные принципы законности. 

3. Понятие правового порядка. Соотношение общественного и правового 

порядка. 

4. Взаимосвязь законности, правопорядка, демократии и государственной 

дисциплины. 

5. Гарантии укрепления законности и правопорядка. Понятие и виды. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

1. Объективная необходимость законности и правопорядка в условиях 

формирования правового государства. 

2. Понятие и основные принципы законности. 

3. Понятие правового порядка. Соотношение общественного и правового 

порядка. 

4. Взаимосвязь законности, правопорядка, демократии и государственной 

дисциплины. 

5. Гарантии укрепления законности и правопорядка. Понятие и виды 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Раскройте понятие и виды дисциплины. 

2. Соотнесите законность и дисциплину. 

3. Охарактеризуйте уровень законности и правопорядка в современном 

Российском государстве. 

4. Укажите, в чем состоит объективная необходимость законности и 

правопорядка в условиях формирования и становления правового государства. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие, роль и значение законности. 

2. Понятие и виды дисциплины. Ее соотношение с законностью. 



3. Уровень законности и правопорядка в современной России. 

4. Соотношение правового и общественного порядка. 

5. Гарантии укрепления законности и правопорядка 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

 

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

2014.  

2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: 

Кнорус, 2014. 238 с. 

3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288   

4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. 

Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061  

5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

 

Дополнительная 

 

1. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006. 

398 с. 

2. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 544 с. 

3. Виноградова П.А. Контроль за законностью деятельности общественных 

организаций // Политика и общество. 2017. №5. 

4. Зрячкин А.Н. Правовой нигилизм: причины и пути их преодоления. 

Саратов, 2009. 

5. Кожевников С.Н. Законность: основные грани // Современное право. 

2016. №2. С. 40-42. 

6. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. 510 с. 

 

 Тема 13. Реализация и толкование права. 

Лекция (4 часа) 

1. Понятие и характерные особенности форм реализации права. 

Применение права как особая форма его реализации. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061
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2. Основные стадии процесса применения права. 

3. Акты применения права, их характерные черты, реквизиты и виды. 

4. Понятие толкования норм права и его виды по субъектам. Акты 

толкования норм права, их особенности и виды. 

5. Способы (приемы) и объем толкования норм права. 

6. Пробелы в праве и пути устранения неопределенности при 

регулировании общественных отношений. Аналогия закона и аналогия права. 

Правовые аксиомы, презумпции, фикции. 

7. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

8. Юридическая практика. 

 

Семинарское занятие (6 часов) 

1. Понятие и характерные особенности форм реализации права. 

Применение права как особая форма его реализации. 

2. Основные стадии процесса применения права. 

3. Акты применения права, их характерные черты, реквизиты и виды. 

4. Понятие толкования норм права и его виды по субъектам. Акты 

толкования норм права, их особенности и виды. 

5. Способы (приемы) и объем толкования норм права. 

6. Пробелы в праве и пути устранения неопределенности при 

регулировании общественных отношений. Аналогия закона и аналогия права. 

Правовые аксиомы, презумпции, фикции. 

7. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

8. Юридическая практика. 

 

Самостоятельная работа  (4 часа) 

1. Приведите примеры каждой из форм реализации права. 

2. Укажите, в чем состоит отличие правоприменительных актов от 

интерпретационных. 

3. Назовите причины необходимости толкования юридических норм. 

4. Укажите стадии толкования права. 

5. Раскройте функции юридической практики. 

6. Укажите, в чем состоят пробелы в праве и назовите пути их устранения. 

7. Покажите соотношение аналогии закона и аналогии права 

8. Поясните своеобразие правовых аксиом, презумпций и фикций. 

 

Контрольные вопросы 

1. Формы реализации права. 

2. Специфика применения правовых норм как особой формы их 

реализации. 

3. Основные стадии применения права 

4. Акты применения права: понятие и виды. 

5. Объективная необходимость толкования права. 

6. Функции юридической практики 

7. Пробелы в праве и пути их устранения. 



8. Юридические коллизии и способы их разрешения 

9. Правовые аксиомы, презумпции и фикции 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

 

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

2014.  

2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: 

Кнорус, 2014. 238 с. 

3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288   

4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. 

Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061  

5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

 

Дополнительная 

 

1. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006. 

398 с. 

2. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 544 с. 

3. Виноградова П.А. Контроль за законностью деятельности общественных 

организаций // Политика и общество. 2017. №5. 

4. Зрячкин А.Н. Правовой нигилизм: причины и пути их преодоления. 

Саратов, 2009. 

5. Макарова Н.А. Сущность и значение категорий «реализация функций 

права» и «формы реализации функций права» // Вестник Томского государственного 

университета. 2016. № 413. 

6. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. 510 с. 

 

Тема 14. Правоотношения 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и предпосылки возникновения правоотношения. Взаимосвязь 

нормы права и правоотношений. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288
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2. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правоспособность, 

дееспособность, правосубъектность. 

3. Правовой статус личности в Российской Федерации. 

4. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура. 

5. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

6. Юридические факты: понятие и классификация. Юридический состав. 

7. Механизм правового регулирования. Цели и средства регулирующего 

воздействия. Понятие и основные виды. 

 

Семинарское занятие (4/2* часа) Интерактивная форма- дискуссия 

1. Понятие и предпосылки возникновения правоотношения. Взаимосвязь 

нормы права и правоотношений. 

2. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правоспособность, 

дееспособность, правосубъектность. 

3. Правовой статус личности в Российской Федерации. 

4. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура. 

5. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

6. Юридические факты: понятие и классификация. Юридический состав. 

7. Механизм правового регулирования. Цели и средства регулирующего 

воздействия. Понятие и основные виды.  

 

Самостоятельная работа  (4 часа) 

1. Раскройте фактическое, волевое и юридическое содержание 

правоотношений. 

2. Соотнесите понятия «субъект права» и «субъект правоотношения». 

3. Дайте понятие государства как субъекта правоотношений. 

4. Охарактеризуйте структуру правового статуса личности. Дайте понятие 

льгот и иммунитетов. 

5. Укажите, в чем состоит отличие правоспособности, дееспособности и 

субъективного права. 

6. Охарактеризуйте правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

7. Раскройте эффективность правового регулирования 

8. Раскройте механизм правового регулирования. Укажите цели и средства 

регулирующего воздействия, понятие и основные виды. 

 

Контрольные вопросы 

1. Правовое отношение. Его отличие от общественного отношения. 

2. Предпосылки возникновения правоотношений. 

3. Содержание правоотношения. 

4. «Субъект права» и «субъект правоотношения». 

5. Правовой статус личности. 

6. Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений. 

7. Объекты правоотношений. 

8. Юридические факты и юридический состав. 



9. Механизм правового регулирования: понятие, цели и средства 

регулирующего воздействия. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

 

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

2014.  

2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: 

Кнорус, 2014. 238 с. 

3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288   

4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. 

Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061  

5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

 

Дополнительная 

 

1. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006. 

398 с. 

2. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 544 с. 

3. Кожевников В.В. Правовой статус личности и ее законные интересы // 

Юридическая наука и практика. 2016. Т. 12. № 1. С. 22-29. 

4. Малиновский А.А. Механизм правового регулирования в зарубежных 

правовых семьях // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина. 2017. №4 (32). С. 56-

80. 

5. Мальцева В.В. Способ правового регулирования в механизме правового 

регулирования // Новая наука: опыт, традиции, инновации. 2016. №10-2. 

6. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. 510 с. 

7. Потапова Л.В. Правовой статус личности: теоретические аспекты // 

Инновационная наука. 2016. № 6-3.  

 

Тема 15. Правомерное поведение и правонарушение 
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Лекция (2/2* часа) Интерактивная форма - лекция-дискуссия 

1. Понятие и виды юридически значимого поведения. 

2. Правомерное поведение как основная форма поведения субъектов права. 

Его мотивы и разновидности. 

3. Понятие, признаки и виды правонарушения. Обстоятельства, 

исключающие противоправность деяния. 

4. Юридический состав правонарушения. 

5. Причины правонарушений и пути их устранения. 

 

Семинарское занятие (4/2* часа) Интерактивная форма- дискуссия 

1. Понятие и виды юридически значимого поведения. 

2. Правомерное поведение как основная форма поведения субъектов права. 

Его мотивы и разновидности. 

3. Понятие, признаки и виды правонарушения. Обстоятельства, 

исключающие противоправность деяния. 

4. Юридический состав правонарушения. 

5. Причины правонарушений и пути их устранения. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Охарактеризуйте юридически безразличное поведение. 

2. Разберите юридический состав правонарушения, указанный в статье 105 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3. Укажите условия совершения правонарушений в современной России. 

 

Контрольные вопросы 

1. Юридически значимое поведение: понятие и виды. 

2. Правомерное поведение: понятие, виды, мотивы. 

3. Понятие, признаки, виды правонарушений 

4. Состав правонарушения 

5. Причины правонарушений и пути их устранения. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

 

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

2014.  

2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: 

Кнорус, 2014. 238 с. 

3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288   

4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. 

Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288


М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061  

5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

 

Дополнительная 

 

1. Ашхотова Л.А. Роль норм конституционного права в формировании 

правомерного поведения личности // Успехи современной науки и образования. 

2016. Т.2. № 9. С. 127-129. 

2. Бондарев А.С. Правомерное поведение - неотъемлемая часть живой 

части правовой культуры субъектов права // Седьмой пермский конгресс ученых-

юристов Материалы Всероссийской научно-практической конференции. отв. ред. В. 

Г. Голубцов; О. А. Кузнецова; Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. 2016. С. 13-17. 

3. Демидов А.В. Правовая культура как фактор, обеспечивающий 

правомерное поведение субъектов публичного и частного права // Инновационная 

наука. 2016. №4-4. С. 137-139. 

4. Максименко Е.В., Сыздыков С.Р., Райханов К.К. Правомерное 

поведение - основа борьбы с коррупцией // Вестник образовательного консорциума 

Среднерусский университет. Серия: Гуманитарные науки. 2017. № 9. 

5. Матанцев Д.А. Понятие и особенности правового поведения как 

юридической категории // Право и государство: теория и практика. 2016. №4 (136). 

С. 49-52. 

6. Туганов А.Ю. Формы юридически значимого поведения // Право и 

общество. 2016. №17. С. 167-171. 

 

Тема 16. Юридическая ответственность 

Лекция (2 часа) 

1. Социальная ответственность и ее виды. 

2. Понятие и признаки юридической ответственности. Ее соотношение с 

наказанием и государственным принуждением. 

3. Цель, функции и принципы юридической ответственности. 

4. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Презумпция невиновности. 

5. Виды юридической ответственности. 

 

Семинарское занятие (2/ 2* часа) Интерактивная форма- дискуссия 

1. Социальная ответственность и ее виды. 

2. Понятие и признаки юридической ответственности. Ее соотношение с 

наказанием и государственным принуждением. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318
https://elibrary.ru/item.asp?id=29198471
https://elibrary.ru/item.asp?id=29198471
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839756
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839756
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839756&selid=29408525


3. Цель, функции и принципы юридической ответственности. 

4. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Презумпция невиновности. 

5. Виды юридической ответственности. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Соотнесите позитивную и негативную ответственность. 

2. Назовите основания освобождения от наказания. 

3. Укажите, в чем состоит конституционно-правовая ответственность. 

4. Раскройте обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. 

5. Дайте понятие презумпции невиновности 

 

Контрольные вопросы 

1. Социальная ответственность: понятие и виды. 

2. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

3. Позитивная и негативная юридическая ответственность. 

4. Цель, функции и принципы юридической ответственности. 

5. Суть презумпции невиновности. 

6. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

 

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

2014.  

2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: 

Кнорус, 2014. 238 с. 

3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288   

4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. 

Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061  

5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318  

 

Дополнительная 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318


 

1. Кузьмин И.А. Категории «юридическая ответственность» и «наказание» 

в общей теории права // Вопросы правоведения. 2016. №1. С. 90-109. 

2. Максимова Л.В. Юридическая ответственность за взяточничество в 

сфере здравоохранения // Молодой ученый. 2016. №1 (105). С. 809-812. 

3. Малько А.В. Маркунин Р.С. Место и роль юридической ответственности 

органов публичной власти в концепции правовой политики в сфере юридической 

ответственности // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 

Серия: Юридические науки. 2016.№ 2 (25). С. 45-48. 

4. Сорокин Р.С. Юридическая ответственность государственных служащих 

за коррупционные правонарушения // Потенциал современной науки. 2016. №2 (19). 

С. 118-121. 

 

8. Методические указания обучающимся  

8.1. Методические рекомендации по подготовке к лекциям 

Лекция – логически стройное, систематически последовательное и ясное 

изложение того или иного научного вопроса. В общих чертах лекцию иногда 

характеризуют как систематизированное изложение важных проблем науки 

посредством живой и хорошо организованной речи. Дидактические и 

воспитательные цели лекции: дать обучающимся современные, целостные, 

взаимосвязанные знания, уровень которых определяется целевой установкой к 

каждой конкретной теме; обеспечить в процессе лекции творческую работу 

обучающихся совместно с преподавателем; воспитывать у обучающихся 

профессионально-деловые качества, любовь к предмету, развивать у них 

самостоятельное творческое мышление. 

Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; 

мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и 

практической значимости изучаемого предмета, развитие познавательных 

потребностей обучающихся); организационно-ориентационную (ориентация в 

источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы 

научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и 

развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). 

Главное в лекции – это мысль, логичность, умение показать интересное в 

излагаемом вопросе, дать формулировки – сжатые, точные и запоминающиеся, 

добиться подъема интеллектуальной энергии обучающихся, вызвать движение 

мысли вслед за мыслью лектора, добиться ответной мыслительной реакции. В этом 

случае будет обеспечено и непроизвольное запоминание. Лекция призвана вызывать 

у студентов размышления, подсказывать направление самостоятельной работы 

мысли, побуждать к действию, быть школой научного мышления. Основными 

требованиями к современной лекции являются научность, доступность, единство 

формы и содержания, эмоциональность изложения, органическая связь с другими 

видами учебных занятий, практикой повседневной жизни.  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590320
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590320
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590320&selid=26320353


 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

 

Семинар – важная, комплексная, многоцелевая форма обучения. Закрепление 

лекционного материала, контроль за ходом самостоятельной работы обучающегося 

подчинены главному – углубить, конкретизировать полученные знания, научить 

творчески мыслить, рассуждать, вести полемику, излагать и защищать собственную 

позицию, участвовать в дискуссии, опираясь на научные аргументы. С каждого 

семинара обучающийся должен уходить с новыми знаниями – будь то 

запоминающиеся примеры или логическая форма рассуждения. И это новое в 

семинарское занятие вносит не только преподаватель, но и сами обучающиеся. 

Процесс овладения знаниями, практическими умениями и навыками не может 

проходить без аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Аудиторная 

работа заключается в способности обучающегося активно участвовать на семинаре: 

выступать, дополнять, задавать интересующие вопросы, как преподавателю, так и 

отвечавшему обучающемуся. Самостоятельная работа вне аудитории предполагает 

не только подготовку на основе лекции, но и изучение специальной литературы по 

теме семинарских занятий, где важно умение анализировать, выделять главное, 

конспектировать. 

К условиям, от которых зависит качество самостоятельной подготовки, 

следует отнести: а) точное и полное знание задания; б) обеспечение себя 

необходимой литературой, нормативно-правовыми актами, методическими 

пособиями; в) наличие конспектов лекций по предмету; г) выделение достаточного 

количества времени; д) надлежащее рабочее место. 

Можно выделить ряд примерных правил, которые, несомненно, помогут 

обучающимся в их самостоятельной работе с рекомендованной литературой по 

юридической технике: 1. Ориентировка в литературе помогает и облегчает работу с 

ней; 2. Целеустремленность – одно из решающих условий успешной работы с 

книгой; 3. Для успеха работы с рекомендованной литературой важны плановость и 

регулярность занятий; 4. Книгу нужно читать вдумчиво; 5. Самое основное – это 

анализ, системное обдумывание и усвоение прочитанного с целью практического 

использования в будущем. Знания должны превращаться в убеждения; 6. При 

чтении рекомендованной литературы надо делать краткую запись усвоенного; 7. 

Самоконтроль и закрепление учебного материала. 

Одним из направлений модернизации отечественного образования, связанного 

с формированием у обучающихся практических навыков и умений,  является 

широкомасштабное внедрение интерактивных методов обучения. Задача воспитания 

и подготовки специалистов высокого уровня, образованных и культурных, 

способных практически реализовать полученные в ходе обучения знания 

предполагает применение целого спектра методик  нетрадиционного 

(интерактивного) обучения. Тем не менее, интерактивные методики образования 

общие характерные черты, предопределяемые их предназначением и целями. 

Можно сказать, что все они направлены на выработку у обучающихся навыков и 

умений применять теоретические знания в конкретной ситуации, воспитание 

культуры ведения дискуссии, речевой культуры (свободно использовать 



профессиональную терминологию), умения четко аргументировать свою позицию, 

уважать и выслушивать позицию оппонента, лидерских качеств и способности 

принятия ответственного решения, исследовательских  и организаторских навыков и 

т.д.   

Богатый набор интерактивных методов обучения позволяет преподавателю 

определиться с наиболее, на его взгляд эффективным, для усвоения конкретной 

темы методом и разработать практическое или лекционное занятие в соответствии с 

правилами его использования. Однако наибольший эффект будет достигаться 

только в том случае, когда и обучающийся должным образом подготовлен к 

занятиям с использованием интерактивных методик. Общими правилами и 

рекомендациями обучающимся по подготовке к интерактивным аудиторным 

занятиям являются следующие: 

1 правило – изучение сути интерактивного метода, используемого на 

предстоящем занятии, уяснение его целей и направленности. Это позволит 

обучающемуся максимально реализовать потенциал метода и организовать свое 

участие в аудиторном занятии строго в рамках метода и смоделировать свое 

выступление на нем; 

2 правило – изучение дополнительной литературы по обозначенному 

преподавателем вопросу для выработки своей позиции по нему. Для этого 

рекомендуется внимательно ознакомиться со списком основной и дополнительной 

литературы и подобрать максимально подходящую для занятия; 

3 правило – тщательная подготовка к выступлению на занятии с учетом правил 

использования интерактивного метода. В этих целях обучающемуся предлагается 

продумать свою позицию, обозначить в ней узловые и периферийные пункты, 

последовательность их изложения и т.д. 

4 правило – сформулировать вывод или предложение по обозначенному 

вопросу, исходя из своей позиции. При этом желательно, чтобы вывод был основан 

на анализе имеющейся практики и опыта разрешения подобных вопросов в 

отечественной правовой системе и за рубежом; 

5 правило – продумать и спрогнозировать контраргументы противной стороны 

и сформулировать возможные ответы на них. 

 
8.3. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям в 

интерактивной форме 

Лекция – дискуссия 

Преподаватель при изложении лекционного материала не только использует 

ответы обучающихся на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями 

в интервалах между логическими разделами. Это оживляет учебный процесс, 

активизирует познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавателю 

управлять коллективным мнением группы (потока), используя режиссуру в целях 

убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

обучающихся. 

Эффект достигается лишь при соответствующем подборе вопросов для 

дискуссий. Выбор вопросов для обсуждения должен осуществляться 



преподавателем в зависимости от степени подготовленности обучающихся и тех 

конкретных дидактических задач, которые он ставит перед собой в данной 

аудитории. 

Дискуссия 

Под дискуссией понимается как обсуждение проблемы путем обращения 

обучающихся друг к другу, процесс взаимного выслушивания мнений, суждений, 

идей при соблюдении определенных норм коммуникаций. 

При подготовке дискуссии следует обеспечить организацию пространства 

(лицом к лицу) и определить регламент обсуждения. 

При выборе темы следует учесть, что она должна быть посвящена спорным, 

допускающим различные позиции проблемам и может иметь различные практические 

решения. 

Опыт проведения дискуссий выработал следующие правила групповой 

работы: 

 каждый имеет право и возможность высказываться; 

 высказывания следует аргументировать; 

 каждое высказывание необходимо внимательно выслушивать и стараться 

понять; 

 вводится запрет на монополию обсуждения; 

 допускается критика идеи, а не личности; 

 соблюдать культуру речи и корректность высказываний; 

 обеспечивать порядок высказываний. 

Проведение дискуссии предполагает следующую последовательность: 

1) установочное сообщение, определение задач; 

2) принятие правил дискуссионной работы; 

3) деление на подгруппы и организация работы в подгруппах; 

4) пленарное обсуждение: предъявление итогов групповой работы, вопросы на 

понимание, уточнение, развитие позиций; 

5) подведение итогов (оценка образовательного эффекта, рефлексия и 

определение перспектив). 

Эффективность использования учебной дискуссии как метода обучения 

определяется целым рядом факторов: актуальность выбранной проблемы; 

сопоставление различных позиций участников дискуссии; информированность, 

компетентность и научная корректность дискутантов; владение преподавателем 

методикой дискуссионной процедуры; соблюдение правил и регламента и др. 

Выделяют следующие виды дискуссий: 

1) тематическая дискуссия – обсуждаемые вопросы связаны с темой занятия; 

2) биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый 

опыт участника; 

3) интеракционная дискуссия – когда обсуждаются структура и содержание 

отношений, складывающихся «здесь и теперь», например, в условиях 

взаимодействия группы и т.д. 

Вид дискуссии выбирает преподаватель в зависимости от задач, которые он 

ставит перед собой, возможно сочетание различных видов дискуссий. 



В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие 

виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, 

проблемная дискуссия, ролевая дискуссия, «Круглый стол» и т.п. 

Круглый стол 

Круглый стол - это одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения.  

Этот способ характеризуется следующими признаками: 
 цель обсуждения - обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой 

проблемы; 

 все участники круглого стола выступают в роли оппонентов (должны 

выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других 

участников);  

 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать 

свою волю и решения. 

К такому занятию готовятся не только основные докладчики, но все, 

участвующие в  «Круглом столе», так как у них будет также возможность  

высказывать свое мнение, доказательства, аргументы. В ходе выступления 

выступающие могут использовать заранее подготовленные схемы, диаграммы, 

графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы.  

Выступления специально подготовленных участников обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, участники высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. Основную часть «Круглого стола» по любой 

тематике составляет дискуссия. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельной работе 

Структура деятельности обучающихся: конспектирование лекций; изучение 

нормативно-правовых актов, материалов юридической практики, учебной и научной 

литературы; решение практических и тестовых заданий; выполнение 

самостоятельных работ по составлению или правовой экспертизе правовых 

документов. 

 

8.3 Методические указания для выполнения рефератов 

Реферат по дисциплине специализации представляет собой спланированный 

«трудовой» процесс, состоящий из последовательно вытекающих одна из другой 

стадий.  

1. Выбор темы реферата. обучающийся самостоятельно выбирает тему 

реферата из предлагаемого примерного перечня или иную, не содержащуюся в нем, 

при условии,  что она не выходит за рамки программы по юридической технике. 

При определении темы должно учитываться актуальность выбранной проблематики, 

ее научная и практическая значимость, степень разработанности, имеющаяся в 

библиотеке учебная и научная литература, а также исследовательский потенциал 

обучающегося.  



2. Подбор и изучение литературы. Написанию качественного реферата 

предшествует ознакомление обучающегося с имеющейся учебной, научной 

литературой и нормативным материалом по выбранной проблематике. В целях 

подбора необходимой литературы рекомендуется использовать библиографический 

каталог, электронные библиографические справочные системы. Обучающийся 

может выйти за рамки списка предлагаемой литературы по выбранной 

проблематике, существенно дополнив его. 

3. Составление плана. После подбора и ознакомления с литературой по 

выбранной теме обучающийся приступает к составлению плана реферата, в котором 

отражается круг вопросов, относящихся к предмету исследования и имеющих 

особое значение в теоретическом и практическом аспекте. План реферата 

предварительно рекомендуется согласовать с преподавателем, ведущим 

практические занятия. 

4. Написание работы и ее оформление. Реферат состоит из введения, основной 

части, заключения и списка использованной литературы. Введение посвящается 

обоснованию актуальности выбранной темы, научного и практического значения, 

связи с практикой. В основной части реферата обучающийся должен раскрыть 

содержание и сущность проблемы, провести анализ дискуссионных положений, 

продемонстрировать состояние практики в этой сфере. Содержание параграфов 

реферата должно отвечать их названиям. В заключении формулируются выводы и 

предложения, которые могут быть сделаны на основании изложенного в работе 

материала. 

В целях подтверждения содержащихся в реферате теоретических положений и 

выводов необходимо максимально использовать предложенную учебную и научную 

литературу, правотворческую и правоприменительную практику, избегая 

механического переписывания первоисточников. Важно, чтобы примеры 

правотворческой и правоприменительной практики логически обосновывали 

теоретические положения и выводы. 

Список используемой литературы состоит из нескольких блоков, в которых 

указываются: 

1. Нормативно-правовые акты, расположенные по юридической силе и 

календарной дате принятия. Дается ссылка на источник официального 

опубликования. 

2. Монографии. Указывается фамилия и инициалы автора (авторов), название 

работы, где и когда издана, наименование издательства, общее количество страниц. 

3. Учебники и учебные пособия. Указывается фамилия и инициалы автора 

(авторов), название учебника или пособия, где и когда издан, наименование 

издательства, общее количество страниц. 

4. Статьи. Фамилия и инициалы автора (авторов), название журнала дается 

полностью с указанием номера и года издания, номера страниц, на которых 

расположена используемая статья. 

5. Авторефераты. Фамилия и инициалы автора, название диссертации, ссылка 

на ученую степень, на которую претендует соискатель, место и год защиты, общее 

количество страниц. 

6. Материалы правоприменительной практики. 



Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты 

располагаются в алфавитном порядке. При выполнении реферата обучающемуся 

необходимо обратить внимание требования его надлежащего технического и 

соблюдать их. 

Объем реферата составляет 8-10 машинописных страниц или 10-15 страниц 

рукописного текста. Текст реферата выполняется на стандартных листах белой 

бумаги формата А4 или развернутых тетрадных листа. При этом используется 

только одна сторона листа. 

Компьютерный вариант – в режиме текстового редактора Microsoft Word, 

шрифт  Times New Roman кегля 14, интервал полуторный (28-30 строк на странице).  

Страницы реферата должны быть пронумерованы (за исклюяением 

титульного листа) и иметь поля. Порядковый номер страницы указывается в 

середине верхнего поля страницы Верхнее поле – 20 мм, нижнее – 25 мм, правое – 

10 мм, левое – 30 мм. На титульном листе указывается название вуза, кафедры, 

темы, фамилия и инициалы автора, ученая степень, звание, фамилия и инициалы 

научного руководителя, в конце текста реферата – дата и подпись автора. 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы  

1. Объект науки и его отличия от предмета изучения. 

2. Основные государственно-правовые категории 

3. Теория государства и права в системе наук и ее соотношение с другими 

юридическими науками. 

4. Методология теории государства и права. 

5. Происхождение Афинского государства. 

6. Форма возникновения Франкского и Древнеримского государства. 

7. Различия правовых и социальных норм при первобытнообщинном строе. 

8. Особенности возникновения государств рабовладельческих, прафеодальных, с 

«азиатским способом производства». 

9. Виды социальной власти 

10. Основные подходы к пониманию сущности государства. 

11. Формационный подход к типологии государств. 

12. Переходный тип государства. 

13. Соотношение общества и государства. 

14. Парламентская республика и ее основные отличия. 

15. Понятие и природа конфедерации. 

16. Основные признаки демократического режима. 

17. Чрезвычайный и военный режимы. 

18. Соотношение понятий «государство» и «политическая система». 

19. Основные и неосновные функции государства. 

20. Организационные формы осуществления функций государства. 

21. Место и роль государства в политической системе общества. 

22. Категории «механизм государства» и «государственный аппарат»: понятие и 

соотношение. 

23. Реализация принципа разделения властей в современной России. 

24. Виды органов государства. 



25. Структура и совершенствование Российского государственного аппарата. 

26. Общая характеристика правовых доктрин. 

27. Российская правовая система. 

28. Правосознание и правовая культура в современной России. 

29. Технико-правовые нормы. 

30. Противоречия норм права и морали. 

31. Юридический прецедент в российской правовой системе. 

32. Локальные правовые акты. 

33. Обратная сила закона. 

34. Понятие и виды правотворческой деятельности. 

35. Стадии законотворчества в Российской Федерации. 

36. Основные приоритеты правовой политики России. 

37. Структура юридической техники. 

38. Методы правового регулирования. 

39. Понятие и виды дисциплины, ее соотношение с законностью. 

40. Стадии толкования права. 

41. Функции юридической практики. 

42. Пробелы в праве и пути их устранения. 

43. Государство как субъект правоотношений. 

44. Правовой статус личности: понятие и структура. 

45. Эффективность правового регулирования. 

46. Льготы и иммунитеты в российском праве. 

47. Юридически значимое поведение. 

48. Юридический состав правонарушения. 

49. Позитивная юридическая ответственность. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Контрольные вопросы к экзамену. 

 

1. Предмет и метод теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе юридических наук и ее соотношение с 

другими гуманитарными науками. 

3. Соотношение и взаимосвязь государства и права. 

4. Вопросы теории государства и права в работе Ф. Энгельса «Происхождение 

семьи, частной собственности и государства». 

5. Причины и формы возникновения государства у различных народов. 

6. Признаки, отличающие государство от общественной власти родового строя. 

7. Соотношение общества и государства. 

8. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

9. Понятие и сущность государства. 

10. Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений 

общества. 

11. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы. 



12. Правовое государство: понятие и принципы. 

13. Разделение властей как принцип организации и деятельности правового 

государства. 

14. Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа и формы 

государства. 

15. Форма государственного правления: понятие и виды. 

16. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

17. Политический режим: понятие и виды. 

18. Место и роль государства в политической системе общества. 

19. Понятие и классификация функций государства. 

20. Характеристика основных внутренних функций Российского государства. 

21. Характеристика основных внешних функций Российского государства. 

22. Формы осуществления функций государства. 

23. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

24. Понятие и структура механизма государства. 

25. Орган государства: понятие, признаки, классификация. 

26. Правовая политика: понятие и приоритеты. 

27. Понятие и сущность права. 

28. Право как государственный регулятор общественных отношений. 

29. Понятие права в объективном и субъективном смысле. 

30. Принципы права и их социальная обусловленность. 

31. Соотношение экономики, политики и права. 

32. Функции права: понятие и виды. 

33. Понятие, структура и роль правосознания. Взаимодействие права и 

правосознания. 

34. Правовая культура: понятие и структура. 

35. Правовая система общества: понятие и структура. 

36. Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь. 

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

противоречия. 

38. Понятие и основные признаки нормы права. 

39. Предоставительно-обязывающий характер правовых норм. 

40. Структура нормы права. 

41. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы 

изложения правовых норм. 

42. Классификация норм права. 

43. Понятие и виды форм права. Источники права. 

44. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

45. Понятие юридического процесса и юридической процедуры. 

46. Понятие и виды нормативно-правовых актов. 

47. Отличие нормативно-правового акта от акта применения права. 

48. Закон и его верховенство в системе нормативных правовых актов. Виды законов. 

49. Понятие и стадии законотворчества в Российской Федерации. 

50. Юридическая техника. 

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



52. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. 

53. Понятие системы права. 

54. Частное и публичное право. 

55. Предмет и метод правового регулирования как основание деления права на 

отрасли. 

56. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей российского права. 

57. Институт права: понятие и виды. 

58. Соотношение системы права и системы законодательства. 

59. Понятие и основные принципы законности. 

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

61. Гарантии законности: понятие и виды. 

62. Формы реализации права. Применение права как особая форма его реализации. 

63. Работа В.И. Ленина «О «двойном» подчинении и законности». 

64. Основные стадии процесса применения норм права. 

65. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

66. Акты применения правовых норм: понятие, особенности и виды. 

67. Толкование норм права: понятие и виды по субъектам. 

68. Акты официального толкования, их особенности и виды. 

69. Способы и объем толкования правовых норм. 

70. Пробелы в праве и пути их устранения. Аналогия закона и аналогия права. 

71. Юридическая практика: понятие и структура. 

72. Правовое отношение: понятие и признаки. 

73. Предпосылки возникновения правовых отношений. 

74. Взаимосвязь нормы права и правоотношения. 

75. Понятие и виды субъектов правоотношений. 

76. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность.  

77. Правовой статус личности: понятие и структура. Конституция Российской 

Федерации о защите прав человека и гражданина. 

78. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура. 

79. Объект правоотношений: понятие и виды. 

80. Понятие и классификация юридических фактов. Юридический состав. 

81. Механизм правового регулирования. Понятие и элементы. 

82. Правомерное поведение: понятие, виды, мотивация. 

83. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

84. Юридический состав правонарушений. 

85. Понятие, основания и виды юридической ответственности. 

86. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность. 

87. Договорная теория происхождения государства. 

88. Теория насилия по вопросу о происхождении государства.  

89. Естественно-правовая теория. 

90. Психологическая теория права. 

91. Историческая школа права 

92. Нормативистская теория права 

93. Социологическая теория права. 



         

9.2. Примерная тематика курсовых работ 

1. Методологические проблемы теории государства и права. 

2. Правовое государство и гражданское общество: концепция их соотношения. 

3. Особенности формирования правового государства в России. 

4. Специфика формы современного Российского государства. 

5. Проблемы российского федерализма. 

6. Государство и его роль в политической системе общества. 

7. Государство и личность. 

8. Особенности взаимодействия государства с политическими партиями. 

9. Особенности взаимодействия государства со средствами массовой информации. 

10. Функции современного Российского государства. 

11. Проблемы взаимодействия органов государства и органов местного 

самоуправления. 

12. Правовая система и личность. 

13. Функции правосознания. 

14. Правовая культура в современном российском обществе. 

15. Сущность и социальное назначение права. 

16. Взаимодействие права и морали. 

17. Принципы российского права. 

18. Общая характеристика основных правовых систем современности. 

19. Понятие и структура правовой нормы. 

20. Классификация правовых норм. 

21. Процессуальные нормы российского права. 

22. Проблемы совершенствования системы российского  права. 

23.  Соотношение системы права и системы законодательства. 

24. Дискуссионные вопросы соотношения источника и формы права. 

25. Правовой обычай как источник права. 

26. Правовой прецедент как форма права. 

27. Нормативный договор как форма права. 

28.  Система нормативно-правовых актов в Российской Федерации и проблемы их 

упорядочения. 

29. Ведомственные нормативно-правовые акты. 

30.  Понятие и приоритеты правовой политики в Российской Федерации. 

31. Правотворческий процесс в субъектах Российской Федерации. 

32. Формы реализации правовой политики в Российской Федерации. 

33.  Пути совершенствования юридической техники. 

34. Формы реализации права. 

35. Применение права как особая форма реализации права. 

36. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

37.  Предпосылки возникновения правоотношения. 

38. Правовой статус личности в Российской Федерации. 

39. Эффективность правового регулирования. 

40. Законность и правопорядок. 



41. Прокурорский надзор как гарантия законности в Российском государстве. 

42. Правовой статус органов судебной власти в механизме Российского государства.  

43. Юридическая техника. 

44. Юридическая практика. 

45. Правомерное поведение и правовая активность личности. 

46. Юридический состав правонарушения. 

47.  Правонарушение как основание юридической ответственности. 

48. Причины правонарушений в Российской Федерации и пути их устранения. 

49. Виды юридической ответственности. 

 

 

9.3 Тестовые задания по курсу «Теория государства и права»  

(Блок 1) 

 

          1.   Необходимостью реализации какой задачи определяется существование и 

назначение теории государства и права как самостоятельной юридической науки: 

А) Изучение государства и права как единых и целостных систем, познание их 

общих  специфических закономерностей возникновения, развития и 

функционирования. 

Б) Изучение отдельных сторон проявления и развития государства и права. 

В) Изучение   отдельных структурных частей государства и права и более или менее 

ограниченные сферы их функционирования. 

 

         2. Все виды юридических наук, за исключением теории государства и права, 

изучающие отдельные части, стороны, структурные элементы единой системы 

государства и права, в литературе  принято называть: 

А) Технико - прикладными юридическими науками. 

Б) Историко-правовыми науками. 

В) Специальными отраслевыми правовыми науками. 

 

          3. Какие из перечисленных наук являются отраслевыми юридическими 

науками?  

А) Криминалистика, судебная психиатрия, судебная медицина. 

Б) Конституционное право, гражданское право, финансовое право. 

В) История политических и правовых учений, теория государства и права. 

 

          4.  Объектом изучения теории государства и права являются: 

А)  Правовые явления. 

Б)  Государство и право, государственно-правовые явления. 

В)  Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. 

 

           5.  Какие из перечисленных ниже методов изучения теории государства и 

права можно отнести к общенаучным: 

А) Диалектика,  метафизика. 

Б) Анализ, синтез, системный подход, функциональный подход. 



В) Статистический, формально-юридический, сравнительно- правовой, конкретно-

социологический, кибернетический. 

 

          6.  Какой из перечисленных методов плодотворно применяется для анализа 

сходства, различия и классификации правовых систем? 

А) Статистический метод. 

Б) Метод сравнительного правоведения. 

В) Кибернетический метод. 

 

          7. В первобытном обществе отношения между людьми регулировались: 

 А) Обычаями, нормами морали и религиозными заповедями. 

 Б) Правовыми нормами. 

 В) Техническими нормами. 

 

         8. Какая теория происхождения государства исходит из того, что государство 

возникло в результате захвата одних племен другими? 

А) Патриархальная теория (Аристотель, Фильмер, Михайловский). 

Б) Теория насилия (Е. Дюринг, Л. Гумплович,  К. Каутский). 

В) Договорная теория (Б. Спиноза, Т. Гобсс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах,  А.Н. 

Радищев). 

 

          9. Назовите представителей «классовой теории происхождения государства»: 

А) Макиавелли, Гамильтон. 

Б) Маркс, Энгельс, Ленин. 

В) Михайловский, Бакунин. 

 

          10. Какие признаки отличают государство от любых политических 

организаций общества? 

А) Взаимодействие с международными организациями. Обладание собственностью 

на орудия и средства производства. 

Б) Наличие конституирующего акта. Монополия на освоение космического 

пространства. 

В) Суверенитет. Прерогатива на издание общеобязательных правовых актов. 

Монополия на принудительную власть в отношении населения. 

 

        11. Каковы основные признаки государства, отличающие его от социальной 

организации  первобытного общества? 

А)  Оборона, транспорт, энергетика. 

Б) Территориальная организация населения, наличие особого аппарата публичной 

власти, налоги и займы. 

В)  Территория, народ, власть. 

 

           12. Как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве 

государственной   власти внутри страны и её независимости вовне? 



А) Легитимность. 

Б)  Суверенитет. 

В) Правосубъектность. 

 

            13. Кому принадлежит определение понятия политической власти в 

собственном смысле слова как «организованного насилия одного класса для 

подавления другого»? 

А) К. Марксу, Ф. Энгельсу, В.И. Ленину. 

Б) М. Бакунину. 

В) Г. Гегелю. 

 

          14.   В чем проявляется социальное назначение, историческая миссия 

государства в тот или иной исторический период? 

А) В системе права. 

Б) В формах государства. 

В) В типах государства. 

 

          15. Какой подход к типологии государства основывается на понимании 

истории как естественно -  исторического процесса смены общественно-

экономических формаций, каждой из которых в условиях существования классов 

соответствует определенный тип государства? 

А) Системный подход. 

Б) Формационный подход. 

В) Цивилизационный подход. 

 

          16.  В зависимости от особенностей формы правления государства 

подразделяются на: 

А) Простые (унитарные) и сложные (федеративные и конфедеративные). 

Б) Демократические и авторитарные. 

В) Монархические и республиканские. 

 

         17. Как называется форма правления, при которой глава государства является 

выборным и сменяемым, его власть считается производной от представительного 

органа или избирателей? 

  А) Демократия. 

  Б) Республика. 

  В) Деспотия. 

 

           18. Как называется форма правления, при которой вся полнота власти 

принадлежит  наследственному монарху, единолично управляющему страной при 

опоре на сильный военно-бюрократический аппарат? 

А) Сословно-представительная монархия. 

Б) Абсолютная монархия. 

В) Конституционная монархия. 

 



19.  Какой признак  не относится к конфедерации: 

А) Отсутствие единого гражданства и единой территории.  

Б) Субъекты обладают правом выхода из состава конфедерации. 

В) Наличие двойного гражданства. 

 

            20.  В какой республике президент одновременно является и главой 

государства и главой исполнительной власти? 

А) Парламентская республика. 

Б) Президентская республика. 

В) Смешанная (парламентско-президентская) республика. 

 

             21.   Какое понятие соответствует данному определению: «Совокупность 

методов, способов и средств осуществления государственной власти». 

А) Форма государственного правления. 

Б) Государственно - правовой режим. 

В) Форма государственного устройства. 

 

            22.  Как называется форма государственного устройства, созданная для 

достижения определенных экономических, политических, военных целей? 

А) Унитарное государство. 

Б) Федерация. 

В) Конфедерация. 

 

            23.  Какие государственно-правовые режимы устанавливаются при попытках 

государственных переворотов, массовых беспорядках, стихийных бедствиях, 

экологических и иных катастрофах, угрожающих жизни и безопасности граждан, 

нормальному функционированию государственных институтов? 

А) Демократический режим. 

Б) Чрезвычайный режим. 

В) Переходный режим. 

 

           24.  Укажите названия функций государства, представляющих собой наиболее 

общие, важные направления деятельности государства по осуществлению коренных 

стратегических задач и целей, стоящих перед ним в определенный исторический 

период: 

А) Функции органов государства. 

Б) Основные функции государства. 

В) Неосновные функции государства. 

 

           25. Под какими формами осуществления функций государства понимается 

однородная по своим внешним признакам деятельность государственных органов, 

связанная с изданием юридических актов? 

А) Правотворческая и правоприменительная (оперативно- исполнительная, 

правоохранительная деятельность). 



Б) Организационно - регламентирующая, организационно-хозяйственная, 

организационно-идеологическая деятельность. 

В)     Контрольно-надзорная деятельность 

 

          26. Какой системообразующий фактор структуры механизма современного 

Российского государства закреплен в его Конституции? 

А) Принцип законности. 

Б) Принцип гуманизма. 

В) Принцип разделения властей.  

 

         27. К какой группе органов государственного механизма структурно отнесены 

Вооруженные Силы и другие органы, привлекаемые к выполнению задач  обороны? 

А) Органы представительной и законодательной власти. 

Б) Органы исполнительной власти. 

В) Правоохранительные органы. 

 

          28.  Какие органы не входят в систему органов государственной власти? 

А) Президент РФ. 

Б) Органы государственной власти в субъектах РФ. 

В) Органы местного самоуправления. 

 

Тестовые задания по курсу «Теория государства и права»  

(Блок 2) 

 

       1.  К какому понятию относится данное определение: «Совокупность всех 

действующих в стране (в данном государстве) юридических норм»? 

А) Объективное право. 

Б) Правовая система. 

В) Субъективное право. 

  

        2. Назовите автора нижеприведенного положения: «Право никогда не может 

быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие 

общества»: 

А) Маркс К. 

Б) Плеханов Г.В. 

В) Фейербах Л. 

 

       3. К исторически сложившимся разновидностям форм выражения права 

(источникам права в юридическом смысле) относятся: 

А)  Политика, мораль, правосознание. 

Б) Правовой  обычай, судебный прецедент, договор нормативного содержания, 

нормативный акт. 

В) Нормативный, правоприменительный, интерпретационный акты. 

 



        4. Данный метод правового регулирования представляет самим участникам 

регулируемого правом общественного отношения возможность самостоятельно по 

взаимному согласованию определять варианты поведения в отношениях друг с 

другом и только при недостижении такого соглашения выполняется вариант, 

установленный законом: 

А) Императивный. 

Б) Диспозитивный. 

В) Рекомендательный. 

 

       5.  Какие способы воздействия на поведение людей закрепляются в нормах 

права? 

А) Декларации. Призывы. 

Б) Запреты. Дозволения. Обзывания. 

В) Моральные сентенции. Политические программы. 

 

       6. Подберите понятие к данному определению:  «Общее правило поведения 

людей,  представляющее собой образец, эталон, масштаб, которым они должны 

руководствоваться». 

А) Норма. 

Б) Индивидуальное предписание. 

В) Приказ. 

        7. Структурный элемент юридической нормы, в котором определяются права и 

обязанности субъектов права, устанавливаются возможные и должные варианты их 

поведения: 

А) Гипотеза. 

Б) Диспозиция. 

В) Санкция. 

 

        8. Как называется элемент юридической нормы, фиксирующий меры 

неблагоприятного воздействия на нарушителя правовой нормы? 

А) Гипотеза. 

Б) Диспозиция. 

В) Санкция. 

        9. Как в литературе принято называть технические нормы, которые получают 

закрепление в правовых актах и таким образом приобретают юридическую силу? 

А) Правовыми нормами. 

Б) Технико-правовыми нормами. 

В) Естественно-правовыми нормами. 

 

       10. Как называются нормы прямого регулирования, отличающиеся 

представительно - обязывающим характером? 

А)  Исходные нормы (нормы-начала, нормы-принципы, определительно-

установочные нормы, нормы-дефиниции). 

Б)   Нормы - правила поведения. 



В)  Нормы - дефиниции. 

        11. Что принято понимать под отраслью права? 

А)  Система правовых норм, регулирующих общественные отношения 

определённого вида. 

Б)   Система правовых норм, регулирующих определённую сферу (область) 

однородных общественных отношений. 

В)    Укрупнённый правовой институт. 

 

       12. Из каких элементов образуется система права: 

А)  Из юридических норм, институтов права и отраслей права. 

Б) Из статей нормативных актов, кодексов, иных источников и отраслей 

законодательства. 

В)  Их всех перечисленных. 

 

        13. По предмету правового регулирования нормы права классифицируются на: 

А) Императивные, диспозитивные, поощрительные, рекомендательные. 

Б) Нормы государственного, административного, финансового и иных отраслей 

права. 

В) Нормы закона и  нормы подзаконных нормативных актов. 

 

        14.  Назовите одну из основных отраслей права, которая  регулирует основные 

права и свободы граждан и закрепляет  структуру, компетенцию высших органов 

государственной власти? 

А) Конституционное право.    

Б) Административное право. 

В) Гражданское право. 

     15. Данная категория представляет собой внешнюю форму права, выражающую 

строение его источников: 

А) Система права. 

Б) Система законодательства. 

 В) Правовая система. 

 

       16. От чего зависит юридическая сила нормативного правового акта? 

А) От времени издания нормативного акта. 

Б) От  территориальной юрисдикции правотворческого органа. 

В) От компетенции правотворческого органа, ранга регулируемых отношений и  

вида нормативного правового акта. 

 

       17.   Согласно ч.1 ст. 104 Конституции РФ,  правом законодательной 

инициативы обладают: 

А) Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты 

Государственной Думы, Правительство РФ, законодательные (представительные) 

органы субъектов федерации, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ.  Все      



перечисленные судебные органы обладают правом законодательной инициативы 

только по вопросам их ведения. 

Б) Государственная Дума РФ. 

В) Генеральный прокурор РФ. 

 

        18. Какой нормативный акт обладает высшей юридической силой? 

 А) Постановление правительства. 

 Б) Закон. 

 В) Указ Президента. 

 

          19.  К какому понятию относиться определение: «Специальная деятельность 

компетентных органов, завершающая процесс правообразования, в результате 

которой приобретает юридическую силу и вступает в действие закон»? 

А) Правореализация. 

Б) Правоприменение. 

В) Правотворчество. 

 

          20. Какой орган обладает правом издания нормативных правовых актов, 

обладающих высшей юридической силой на территории Российской Федерации? 

А) Правительство Российской Федерации. 

Б) Федеральное Собрание Российской Федерации. 

В) Президент Российской Федерации. 

 

          21.  Назовите стадию правотворческого процесса:  

А) Законодательная инициатива. 

Б) Выбор правовой нормы 

В) Установление фактических обстоятельства дела. 

 

 

        22. Какой из перечисленных элементов не входит в структуру правосознания? 

А)  Правовая психология. 

Б)  Правовая идеология. 

В)  Юридически значимое поведение. 

 

        23. К какому понятию относится неуважение к праву и закону, отрицание 

социальной ценности права как нормативного регулятора общественных 

отношений? 

А) Правовой нигилизм. 

Б) Политический инфантилизм. 

В) Аморальность. 

 

Тестовые задания по курсу «Теория государства и права»  

(Блок 3) 

 

 1. Назовите стадию процесса применения  права: 



А) Установление  фактических обстоятельств дела. 

Б) Правовое воспитание. 

В) Законодательная и инициатива. 

 

2. Что не является способом толкования права? 

А)  Исторический. 

Б)  Логический. 

В)  Структурно-функциональный. 

 

     3. Назовите способы преодоления пробелов в праве в процессе 

правоприменительной деятельности:  

А) Сравнительное правоведение. 

Б) Аналогия закона. Аналогия права. 

В) Анализ юридической нормы. 

 

       4.    Что из названного не является элементом состава  правонарушения? 

 А)  Объект. Субъект. 

 Б)  Объективная сторона. Субъективная сторона. 

 В)  Обстановка на месте правонарушения. 

 

      5. Что из названного не является  специфическим признаком  правового 

государства? 

А)  Верховенство правового закона. 

Б)  Территория, население, суверенитет. 

В) Организации и функционирование суверенной государственной власти на основе 

принципа разделения властей. 

 

         6.  В какой правовой семье основным источником права является нормативно-

правовой акт? 

А) Англо-саксонская. 

Б) Романо-германская. 

В) Религиозная. 

 

         7.  Назовите виды  юридических фактов. 

А) Причина и следствие. 

Б) События  и действия. 

В) Законы и подзаконные нормативные акты. 

 

         8. Каков состав правового отношения? 

А) Объект, субъект, содержание. 

Б) Субъективное право и юридическая обязанность. 

В) Субъект, объект, субъективная сторона и объективная сторона. 

 

         9. Какой вид юридической ответственности не выделяется: 

А)   Уголовно-правовая. 



Б)   Семейно- правовая. 

В)   Гражданско-правовая. 

 

        10. Какой признак не относится к акту применения права? 

А) Имеет властный характер и охраняется принудительной силой государства. 

Б) Содержит в себе правила поведения общего характера (нормы права). 

В) Выносится в строгом соответствии с законом. 

 

        11. Какое понятие соответствует следующему определению: «мера юридически 

возможного поведения, призванная удовлетворять собственные интересы лица»: 

А) Субъективное право. 

Б) Объективное право. 

В) Юридическая обязанность.  

 

      12. Какое понятие определяется следующей дефиницией: «Возникающее в 

соответствии с нормами права и юридическими фактами волевое общественное 

отношение, участники которого наделены субъективными правами и несут 

юридические обязанности»? 

А) Правонарушение. 

Б) Правоотношение.  

В) Механизм правового регулирования. 

 

        13. Подберите понятие к данному определению: «Претворение правовых норм в 

деятельности субъектов права в результате соблюдения правовых запретов, 

исполнения юридических обязанностей и использования субъективных прав»: 

А) Правовое поведение. 

Б) Реализация права. 

В) Правоотношение. 

 

        14. Как называется процесс уяснения и разъяснения смысла правовой нормы? 

А) Применение. 

Б) Толкование. 

В) Правотворчество.  

    

        15. Каким видом толкования  является толкование правовой нормы адвокатом? 

А) Обыденным. 

Б) Профессиональным.  

В) Научным. 

 

       16. Какой акт называем  интерпретационным актом? 

А) Нормативный акт. 

Б) Акт толкования. 

В) Акт применения. 

 

       17.  Назовите виды правовых отношений: 



А) Абсолютные и относительные. 

Б) Правовые и неправовые. 

В) Технические и юридические. 

 

       18. Какое понятие подпадает под определение: «конкретно  - историческая 

совокупность источников права, юридической практики и господствующей 

правовой идеологии отдельной страны (государства)? 

А)  Система права. 

Б)   Национально-правовая система. 

В)   Правовая семья. 

 

       19. В какой национально-правовой семье основным источником права является 

юридический прецедент? 

А) Англо-саксонская. 

Б) Романо-германская. 

В) Мусульманская. 

 

         20.  Кто из перечисленных органов дает толкование Конституции Российской 

Федерации? 

А) Верховный Суд РФ. 

Б) Конституционный Суд РФ. 

В) Президент РФ.   
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позитивным правом: новая версия теории правовой политики // Lex Russica. 2015. № 

3. С. 7-18. 
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72. Харьковский Г.В. О критериях эффективности законодательства // 
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73. Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания. М., 
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74. Червонюк В.И. Злоупотребление правом в сфере действия частного и 

публичного права // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 3. С. 

166-170. 

75. Чижикова Т.А., Рыжова И.С. Эффективность правовых норм // 

Молодежный научный вестник. 2016. №12 (12). С. 250-254. 

76. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1910–1912. Вып. 1–4. 

10.3. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г. 

3. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания» // Российская газета. 1994. 15 июня.  2012. 28 

декабря. 

4. Федеральный закон от 6 февраля 1998 г. № 33-ФЗ  «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации»   //  Российская 

газета. 1998. 10 марта. 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Учебно-методическое пособие по теории государства и права: в 2 частях / 

под ред. В.Л. Кулапова; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия». Саратов: изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2014. Ч.1. 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

2. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

3. http://www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой 

информации 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении практических занятий по дисциплине «Юридическая 

практика» используются аудитории, укомплектованные необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 

предоставления учебной информации обучающимся, а именно компьютерный 

проектор для отображения презентаций, компьютер, DVD-плеер для просмотра 

учебных фильмов. 
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	5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (3)
	6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (3)
	1. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006. 398 с.
	2. Гнатенко А.И. Теоретико-правовые аспекты политической функции государства // Современное право. 2010. №2. С. 44-47.
	3. Егорцев В.В. Формы реализации функций применительно к Российскому государству // Научная мысль. 2015. № 6. С. 112-114.
	4. Пожарский Д.В. Охранительная функция государства: проблемы классификационной и понятийной идентичности // Вестник Владимирского юридического института. 2010. №4.
	5. Пожарский Д.В. Функции государства: проблемы классификации // Право и государство: теория и практика. 2011. №12. С. 6-12.
	6. Тарасова И.А. Социальная функция государства // История государства и права. 2012. № 9. С. 6-9.
	7. Туманов С.Н. Формально-логический и системно-структурный подходы к формированию категории «функции государства» // Вестник СГЮА. 2012. №9.
	1. Механизм (аппарат) государства, его понятие и структура.
	2. Принципы организации и деятельности механизма Российского государства. Теория разделения властей.
	3. Орган государства: понятие, признаки, классификация.
	4. Структура государственного аппарата современного Российского государства. Его совершенствование и взаимодействие с органами местного самоуправления.
	Семинарское занятие (4/2* часа) Интерактивная форма - круглый стол
	1. Механизм (аппарат) государства, его понятие и структура. (1)
	2. Принципы организации и деятельности механизма Российского государства. Теория разделения властей. (1)
	3. Орган государства: понятие и признаки.
	4.      Виды органов государства
	5. Структура государственного аппарата современного Российского государства. Его совершенствование и взаимодействие с органами местного самоуправления.
	Самостоятельная работа  (4 часа) (1)
	1. Соотнесите понятия «механизм государства» и «государственный аппарат».
	2. Укажите, как реализуется принцип разделения властей в современном Российском государстве.
	3. Перечислите виды органов государства, исходя из различных классификаций.
	4. Охарактеризуйте структуру государственного аппарата современного Российского государства.
	5. В чем состоит совершенствование государственного аппарата и его взаимодействие с органами местного самоуправления?
	Контрольные вопросы (1)
	1. Соотношение категорий «механизм государства» и «государственный аппарат».
	2. Понятие и структура механизма государства.
	3. Принципы организации механизма Российского государства.
	4. Принципы деятельности механизма Российского государства.
	5. Виды органов государства.
	6.Взаимодействие государственного аппарата современного Российского государства с органами местного самоуправления.
	1. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2014. (5)
	2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: Кнорус, 2014. 238 с. (5)
	3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914... (4)
	4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061 (4)
	5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (4)
	6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (4)
	1. Основные направления учения о праве. Общая характеристика правовых доктрин.
	2. Понятие и сущность права. Его социальная ценность.
	3. Соотношение экономики, политики и права.
	4. Принципы права.
	5. Функции права.
	6. Понятие и виды правовых систем. Соотношение права и правовой системы. Общая характеристика основных правовых систем современности.
	7. Правосознание и правовая культура.
	Семинарское занятие (6/2* часов) Интерактивная форма- дискуссия
	1. Основные направления учения о праве. Общая характеристика правовых доктрин. (1)
	2. Понятие и сущность права. Его социальная ценность. (1)
	3. Соотношение экономики, политики и права. (1)
	4. Принципы права. (1)
	5. Функции права. (1)
	6. Понятие и виды правовых систем. Соотношение права и правовой системы. Общая характеристика основных правовых систем современности. (1)
	7. Правосознание и правовая культура. (1)
	Самостоятельная работа  (4 часа) (2)
	1. Охарактеризуйте основные учения о праве.
	2. Назовите различия классового и общесоциального подходов к сущности права.
	3. Какие общеправовые принципы права Вам известны?
	4. К какой правовой семье относится российская правовая система?
	5. Назовите виды правосознания.
	6. Охарактеризуйте структуру правовой культуры личности.
	7. Раскройте основные деформации правосознания и пути их преодоления
	Контрольные вопросы (2)
	1. Характеристика основных правовых доктрин.
	2. Основные подходы к соотношению экономики, политики и права.
	3. Сущность права и его признаки.
	4. Принципы права. (2)
	5. Общесоциальные и юридические функции права.
	6.Убеждение и принуждение в праве.
	7. Соотношение права и правовой системы.
	8. Правовая семья. Основные правовые семьи современности.
	9. Основные деформации правосознания и пути их преодоления.
	10. Правовая культура юриста.
	1. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2014. (6)
	2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: Кнорус, 2014. 238 с. (6)
	3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914... (5)
	4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061 (5)
	5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (5)
	6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (5)
	1. Социальные и технические нормы, их понятие, роль и соотношение.
	2. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречия.
	3. Понятие и определение правовой нормы, ее представительно-обязывающий характер.
	4. Структура юридической нормы. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта
	5. Классификация (виды) правовых норм.
	Семинарское занятие (6/2* часов) Интерактивная форма- дискуссия (1)
	1. Социальные и технические нормы, их понятие, роль и соотношение. (1)
	2. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречия. (1)
	3. Понятие и определение правовой нормы, ее представительно-обязывающий характер. (1)
	4. Структура юридической нормы. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта (1)
	5. Классификация (виды) правовых норм. (1)
	Самостоятельная работа  (4 часа) (3)
	1. Дайте определение технико-правовых норм
	2. Приведите примеры из жизни, когда нормы морали вступают в противоречие с нормами права
	3. Назовите виды санкций правовой нормы.
	4. Охарактеризуйте бланкетный способ изложения правовой нормы.
	5. Соотнесите право и мораль, выявив их единство, различия, взаимодействие и противоречия
	Контрольные вопросы (3)
	1. Социальные нормы, их виды, функции и отличия от технических норм.
	2. Сходство, различие и взаимодействие права и морали.
	3. Причины противоречий между правовыми и социальными нормами.
	4. Понятие и признаки правовой нормы.
	5. Предоставительно-обязывающий характер нормы права.
	6. Структура нормы права.
	7. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта.
	8. Эффективность правовых норм.
	1. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2014. (7)
	2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: Кнорус, 2014. 238 с. (7)
	3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914... (6)
	4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061 (6)
	5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (6)
	6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (6)
	1. Понятие и соотношение форм (источников) права. Виды форм права.
	2. Нормативно-правовые акты: понятие и классификация.
	3. Закон и его верховенство в системе нормативно-правовых актов. Виды законов.
	4. Подзаконные нормативные акты: понятие и виды.
	5. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
	Семинарское занятие (4/2* часа) Интерактивная форма- дискуссия (1)
	1. Понятие и соотношение форм (источников) права. Виды форм права. (1)
	2. Нормативно-правовые акты: понятие и классификация. (1)
	3. Закон и его верховенство в системе нормативно-правовых актов. Виды законов. (1)
	4. Подзаконные нормативные акты: понятие и виды. (1)
	5. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. (1)
	Самостоятельная работа  (4 часа) (4)
	1. Охарактеризуйте юридический прецедент в российской правовой системе.
	2. Дайте понятие локального правового акта. Приведите примеры.
	3. Раскройте понятие иммунитета в действии нормативных правовых актов по кругу лиц
	4. Укажите, в чем состоит обратная сила закона
	Контрольные вопросы (4)
	1. Понятие и виды источников права.
	2. Понятие форм права. Соотношение форм и источников права.
	3. Прецедент в российской правовой системе.
	4. Нормативно-правовой договор: понятие и особенности.
	5. Закон: понятие и виды.
	6. Понятие и виды подзаконных нормативно-правовых актов.
	7. Специфика действия права по кругу лиц.
	8. Обратная сила закона.
	1. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2014. (8)
	2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: Кнорус, 2014. 238 с. (8)
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	5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (7)
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	1. Понятие, основные принципы и виды правотворческой деятельности.
	2. Этапы и стадии правотворческого процесса. Особенности законотворчества федеральных органов.
	3. Юридическая процедура и юридический процесс. Понятие, соотношение и основные разновидности.
	4. Понятие и виды правовой политики. Основные приоритеты правовой политики в современной России.
	5. Понятие и виды систематизации нормативных актов.
	6. Юридическая техника.
	Семинарское занятие (4/2* часа) Интерактивная форма- дискуссия (2)
	1. Понятие, основные принципы и виды правотворческой деятельности. (1)
	2. Этапы и стадии правотворческого процесса. Особенности законотворчества федеральных органов. (1)
	3. Юридическая процедура и юридический процесс. Понятие, соотношение и основные разновидности. (1)
	4. Понятие и виды правовой политики. Основные приоритеты правовой политики в современной России. (1)
	5. Понятие и виды систематизации нормативных актов. (1)
	6. Юридическая техника. (1)
	Самостоятельная работа  (4 часа) (5)
	1. Рассмотрите понятие и виды правотворческой деятельности.
	2. Охарактеризуйте стадии законотворчества в Российской Федерации.
	3. Укажите формы реализации правовой политики
	4. Раскройте понятие и виды инкорпорации нормативных правовых актов
	5. Раскройте структуру юридической техники.
	Контрольные вопросы (5)
	1. Понятие, принципы и виды правотворчества.
	2. Этапы и стадии законотворчества в России.
	3. Понятие юридического процесса и юридической процедуры.
	4. Признаки инкорпорации, консолидации и кодификации.
	5. Понятие и значение юридической техники.
	6. Основные приоритеты правовой политики в России.
	1. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2014. (9)
	2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: Кнорус, 2014. 238 с. (9)
	3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914... (8)
	4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061 (8)
	5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (8)
	6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (8)
	1. Понятие и основные элементы системы права. Отрасль права. Институт права.
	2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли. Способы, режимы и типы правового регулирования.
	3. Общая характеристика отраслей российского права. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право.
	4. Система российского права и международное право.
	5. Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь.
	Семинарское занятие (4/2* часа) Интерактивная форма - круглый стол (1)
	1. Понятие и основные элементы системы права. Отрасль права. Институт права. (1)
	2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли. Способы, режимы и типы правового регулирования. (1)
	3. Общая характеристика отраслей российского права. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. (1)
	4. Система российского права и международное право. (1)
	5. Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. (1)
	Самостоятельная работа  (4 часа) (6)
	1. Соотнесите систему права, отрасль, подотрасль, институт, субинститут и нормы права.
	2. Назовите виды институтов права.
	3. Укажите, в чем суть императивного и диспозитивного методов правового регулирования
	Контрольные вопросы (6)
	1. Понятие, признаки и структура системы права.
	2. Понятие и характеристика основных отраслей права.
	3. Институт права: понятие и виды.
	4. Критерии деления права на отрасли и институты.
	5. Соотношение системы права и системы законодательства.
	6. Соотношение российского и международного права.
	7. Частное и публичное право
	1. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2014. (10)
	2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: Кнорус, 2014. 238 с. (10)
	3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914... (9)
	4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061 (9)
	5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (9)
	6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (9)
	1. Объективная необходимость законности и правопорядка в условиях формирования правового государства.
	2. Понятие и основные принципы законности.
	3. Понятие правового порядка. Соотношение общественного и правового порядка.
	4. Взаимосвязь законности, правопорядка, демократии и государственной дисциплины.
	5. Гарантии укрепления законности и правопорядка. Понятие и виды.
	Семинарское занятие (2 часа)
	1. Объективная необходимость законности и правопорядка в условиях формирования правового государства. (1)
	2. Понятие и основные принципы законности. (1)
	3. Понятие правового порядка. Соотношение общественного и правового порядка. (1)
	4. Взаимосвязь законности, правопорядка, демократии и государственной дисциплины. (1)
	5. Гарантии укрепления законности и правопорядка. Понятие и виды
	Самостоятельная работа (4 часа)
	1. Раскройте понятие и виды дисциплины.
	2. Соотнесите законность и дисциплину.
	3. Охарактеризуйте уровень законности и правопорядка в современном Российском государстве.
	4. Укажите, в чем состоит объективная необходимость законности и правопорядка в условиях формирования и становления правового государства.
	Контрольные вопросы (7)
	1. Понятие, роль и значение законности.
	2. Понятие и виды дисциплины. Ее соотношение с законностью.
	3. Уровень законности и правопорядка в современной России.
	4. Соотношение правового и общественного порядка.
	5. Гарантии укрепления законности и правопорядка
	1. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2014. (11)
	2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: Кнорус, 2014. 238 с. (11)
	3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914... (10)
	4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061 (10)
	5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (10)
	6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (10)
	1. Понятие и характерные особенности форм реализации права. Применение права как особая форма его реализации.
	2. Основные стадии процесса применения права.
	3. Акты применения права, их характерные черты, реквизиты и виды.
	4. Понятие толкования норм права и его виды по субъектам. Акты толкования норм права, их особенности и виды.
	5. Способы (приемы) и объем толкования норм права.
	6. Пробелы в праве и пути устранения неопределенности при регулировании общественных отношений. Аналогия закона и аналогия права. Правовые аксиомы, презумпции, фикции.
	7. Юридические коллизии и способы их разрешения.
	8. Юридическая практика.
	Семинарское занятие (6 часов)
	1. Понятие и характерные особенности форм реализации права. Применение права как особая форма его реализации. (1)
	2. Основные стадии процесса применения права. (1)
	3. Акты применения права, их характерные черты, реквизиты и виды. (1)
	4. Понятие толкования норм права и его виды по субъектам. Акты толкования норм права, их особенности и виды. (1)
	5. Способы (приемы) и объем толкования норм права. (1)
	6. Пробелы в праве и пути устранения неопределенности при регулировании общественных отношений. Аналогия закона и аналогия права. Правовые аксиомы, презумпции, фикции. (1)
	7. Юридические коллизии и способы их разрешения. (1)
	8. Юридическая практика. (1)
	Самостоятельная работа  (4 часа) (7)
	1. Приведите примеры каждой из форм реализации права.
	2. Укажите, в чем состоит отличие правоприменительных актов от интерпретационных.
	3. Назовите причины необходимости толкования юридических норм.
	4. Укажите стадии толкования права.
	5. Раскройте функции юридической практики.
	6. Укажите, в чем состоят пробелы в праве и назовите пути их устранения.
	7. Покажите соотношение аналогии закона и аналогии права
	8. Поясните своеобразие правовых аксиом, презумпций и фикций.
	Контрольные вопросы (8)
	1. Формы реализации права.
	2. Специфика применения правовых норм как особой формы их реализации.
	3. Основные стадии применения права
	4. Акты применения права: понятие и виды.
	5. Объективная необходимость толкования права.
	6. Функции юридической практики
	7. Пробелы в праве и пути их устранения.
	8. Юридические коллизии и способы их разрешения
	9. Правовые аксиомы, презумпции и фикции
	1. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2014. (12)
	2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: Кнорус, 2014. 238 с. (12)
	3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914... (11)
	4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061 (11)
	5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (11)
	6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (11)
	1. Понятие и предпосылки возникновения правоотношения. Взаимосвязь нормы права и правоотношений.
	2. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность.
	3. Правовой статус личности в Российской Федерации.
	4. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура.
	5. Объекты правоотношений: понятие и виды.
	6. Юридические факты: понятие и классификация. Юридический состав.
	7. Механизм правового регулирования. Цели и средства регулирующего воздействия. Понятие и основные виды.
	Семинарское занятие (4/2* часа) Интерактивная форма- дискуссия (3)
	1. Понятие и предпосылки возникновения правоотношения. Взаимосвязь нормы права и правоотношений. (1)
	2. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность. (1)
	3. Правовой статус личности в Российской Федерации. (1)
	4. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура. (1)
	5. Объекты правоотношений: понятие и виды. (1)
	6. Юридические факты: понятие и классификация. Юридический состав. (1)
	7. Механизм правового регулирования. Цели и средства регулирующего воздействия. Понятие и основные виды. (1)
	Самостоятельная работа  (4 часа) (8)
	1. Раскройте фактическое, волевое и юридическое содержание правоотношений.
	2. Соотнесите понятия «субъект права» и «субъект правоотношения».
	3. Дайте понятие государства как субъекта правоотношений.
	4. Охарактеризуйте структуру правового статуса личности. Дайте понятие льгот и иммунитетов.
	5. Укажите, в чем состоит отличие правоспособности, дееспособности и субъективного права.
	6. Охарактеризуйте правоспособность и дееспособность юридических лиц.
	7. Раскройте эффективность правового регулирования
	8. Раскройте механизм правового регулирования. Укажите цели и средства регулирующего воздействия, понятие и основные виды.
	Контрольные вопросы (9)
	1. Правовое отношение. Его отличие от общественного отношения.
	2. Предпосылки возникновения правоотношений.
	3. Содержание правоотношения.
	4. «Субъект права» и «субъект правоотношения».
	5. Правовой статус личности.
	6. Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений.
	7. Объекты правоотношений.
	8. Юридические факты и юридический состав.
	9. Механизм правового регулирования: понятие, цели и средства регулирующего воздействия.
	1. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2014. (13)
	2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: Кнорус, 2014. 238 с. (13)
	3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914... (12)
	4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061 (12)
	5. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (12)
	6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318 (12)
	1. Понятие и виды юридически значимого поведения.
	2. Правомерное поведение как основная форма поведения субъектов права. Его мотивы и разновидности.
	3. Понятие, признаки и виды правонарушения. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.
	4. Юридический состав правонарушения.
	5. Причины правонарушений и пути их устранения.
	Семинарское занятие (4/2* часа) Интерактивная форма- дискуссия (4)
	1. Понятие и виды юридически значимого поведения. (1)
	2. Правомерное поведение как основная форма поведения субъектов права. Его мотивы и разновидности. (1)
	3. Понятие, признаки и виды правонарушения. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. (1)
	4. Юридический состав правонарушения. (1)
	5. Причины правонарушений и пути их устранения. (1)
	Самостоятельная работа (4 часа) (1)
	1. Охарактеризуйте юридически безразличное поведение.
	2. Разберите юридический состав правонарушения, указанный в статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
	3. Укажите условия совершения правонарушений в современной России.
	Контрольные вопросы (10)
	1. Юридически значимое поведение: понятие и виды.
	2. Правомерное поведение: понятие, виды, мотивы.
	3. Понятие, признаки, виды правонарушений
	4. Состав правонарушения
	5. Причины правонарушений и пути их устранения. (2)
	1. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2014. (14)
	2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: Кнорус, 2014. 238 с. (14)
	3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914... (13)
	4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,А.А. Воротникова; Кулапов В. Л., Матузов Н. И., Малько А. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061 (13)
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