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Введение 
 

Целью дисциплины «Теория государства и права» является фундамен-

тальная профессиональная подготовка по направлению обучения «Юриспру-

денция» в составе других базовых дисциплин цикла «Профессиональный 

цикл» в соответствии с требованиями, установленными федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих реше-

нию профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, 

экспертно-консультационная, педагогическая. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

 подготовка обучающегося по разработанной в университете образова-

тельной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения 

дисциплины; 

 подготовка обучающегося к освоению дисциплин «Адвокатское пра-

во», «Гражданское право»; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 
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1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

Образовательной программы 

 
Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине 

Установленные ОП компетенции 

 и индикаторы их достижения 

ОПК-1 – Способен анализировать основные закономерности формирова-

ния, функционирования и развития права 

Знает: основные закономерности форми-

рования, функционирования и развития 

права  

Умеет: анализировать основные законо-

мерности формирования права  

Имеет навыки: анализа основных зако-

номерностей формирования права  

Индикатор: 
ОПК-1.1 – Способен анализировать 

основные закономерности формиро-

вания права 

Знает: основные закономерности форми-

рования, функционирования и развития 

права  

Умеет: анализировать основные законо-

мерности формирования, функциониро-

вания и развития права  

Имеет навыки: анализа основных зако-

номерности формирования, функциони-

рования и развития права  

Индикатор: 

ОПК-1.2 – Способен анализировать 

основные закономерности функцио-

нирования права 

 

 

 

2 Место дисциплины 1Б.О «Теория государства и права» 

в структуре Образовательной программы 
 

Дисциплина отнесена к блоку 1Б образовательной программы. Дисци-

плина входит в состав обязательной части (О). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин: «Конституционное пра-

во». 

Нормативный срок освоения образовательной программы по очной фор-

ме обучения – 4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных 

РГУПС (вид обучения): 4 года очное бакалавриат. 

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисци-

плина актуальна: ПГБ, ПУБ, ВУБ. 

Дисциплина реализуется в 2-м, 3-м семестрах.  
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 8 зачетных единиц (288 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 112 часов. 

 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

2 3 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 112 112 48 64 

Лекции (Лек) 48 48 16 32 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 64 64 32 32 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
131   87 44 

Контрольная работа (К)         

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР) 35     35 

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 96   87 9 

Контроль, всего и в т.ч. 45   9 36 

Экзамен (Экз) 36     36 

Зачет (За) 9   9   

Общая трудоемкость, часы 288 112 144 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 8   4 4 

 

 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 
Становление теории государства и права, ее предмет и 

методы исследования 
ОПК-1 

2 
Основные закономерности возникновения, функциони-

рования и развития государства и права 
ОПК-1 

3 Сущность, механизм и форма государства ОПК-1 

4 Понятие, признаки, принципы, источники права ОПК-1 

5 Система права, правовая система ОПК-1 

6 
Действие права: правоотношения, реализация права, 

толкование права 
ОПК-1 

7 
Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность 
ОПК-1 

8 Личность, общество, право, государство  ОПК-1 
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Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 

 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические заня-

тия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2   16 

2 4 8   22 

3 8 10   26 

4 2 12   23 

5 10 10   4 

6 8 12   2 

7 10 8   3 

8 4 2     

 

 

4 Методические указания к семинарским занятиям 
 

При подготовке к семинарскому занятию студент должен внимательно 

ознакомиться с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, изучить лек-

ционный материал, предлагаемую учебную, нормативную и научную литерату-

ру. Студент должен не только воспроизвести сумму полученных на лекции зна-

ний, но и продемонстрировать знание изученных им источников, творчески пе-

реосмыслив их. 

Цель семинарского занятия заключается в закреплении лекционного ма-

териала по наиболее важным темам учебного курса «Теория государства и пра-

ва» и развитии навыков самостоятельной работы. В ходе семинарских занятий 

студенты могут выполнять письменные задания, отвечать на контрольные те-

сты. По предложению преподавателя занятия могут проводиться в форме вы-

ступлений отдельных студентов с заранее подготовленными рефератами либо 

в виде свободной дискуссии по обсуждаемой теме. 

Реферат (от лат. «докладывать», «сообщать») представляет собой пись-

менное изложение доклада на определенную тему, включающее обзор соответ-

ствующих литературных и других источников или изложение сути книги, ста-

тьи, исследования, а также доклад с таким изложением. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе вуза в целях при-

обретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития 

навыков самостоятельного научного поиска. С помощью рефератов студент 

глубже постигает наиболее сложные проблемы курса теории государства и пра-

ва, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докла-

дывать результаты своего труда. Подготовка рефератов способствует формиро-

ванию правовой культуры у будущего специалиста. 

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой 

путем прочтения соответствующего раздела учебника, конспектов лекций. По-
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сле того, как общее представление о теме сложилось, студенту следует изучить 

специальную литературу по соответствующей тематике. 

В процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, посте-

пенно группируя и накапливая теоретический и практический материал. 

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскры-

вал название работы. 

Реферат должен состоять из введения, в котором кратко обосновывается 

актуальность темы, основной части и заключения. В заключении формулиру-

ются  выводы работы. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. 

Необходимо употреблять термины, свойственные данной науке, избегать не-

привычных понятий и символов, сложных грамматических оборотов. Термины, 

отдельные слова и словосочетания допускается заменять принятыми тексто-

выми сокращениями, смысл которых ясен из контекста. Объем реферата от 5 до 

10 страниц печатного теста (1,5 интервала) или 10–15 страниц рукописного. 

Доклад (реферат) должен содержать сноски в тексте, которые должны 

быть полными: с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, ме-

ста и года ее издания, страницы, с которой взята цитата, дату окончания работы 

и подпись исполнителя. 

Участие студентов в семинарском занятии способствует повышению 

уровня правовой культуры и формированию профессионального мышления. 

 

 

5 Семинарские занятия по учебному курсу 

    «Теория государства и права» 
 

СЕМЕСТР № 2 

 

Семинарское занятие № 1 

Тема: Теория государства и права как базовая общетеоретическая  

                 юридическая наука 

 

1. Возникновение и развитие теории государства и права. 

 2. Объект и предмет исследования теории государства и права. 

3. Методология теории государства и права. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   
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2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-2944-7. 

 

Семинарское занятие № 2 

 

Тема: Теория государства и права как базовая общетеоретическая  

 юридическая наука 

 

1. Функции теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе гуманитарных наук. 
3. Система юридических наук. Теория государства и права в системе 

юридических наук. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-2944-7. 

 

 

Семинарское занятие № 3 

 

Тема: Государство и право: происхождение, признаки, понятие 

 

1. Общие характеристики первобытного общества: власть и управление. 

2. Отличие организации первобытного общества от государства. 
3. Основные теории происхождения государства. 

4. Современные подходы к пониманию причин происхождения государства 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-2944-7. 
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Дополнительная литература 

 

1. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебное пособие для вузов / 

В. Н. Протасов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 192 с. 

2. Смоленский, М. Б. Теория государства и права : учебное пособие / М. Б. 

Смоленский, Т. А. Антоненко. – Ростов-на-Дону : РГУПС, 2017. 

 

 

Семинарское занятие № 4 

 

Тема: Государство и право: происхождение, признаки, понятие 

 

1. Формы возникновения государства у разных народов. 

2. Пути возникновения государства у разных народов. 

3. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы. 

4. Основные подходы к пониманию термина «государство». 
5. Понятие и признаки государства. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916 

 

 

Семинарское занятие № 5 

 
Тема: Государство и право: происхождение, признаки, понятие 

 

1. Социальное регулирование в условиях догосударственного строя. 

2. Причины, факторы, общие закономерности происхождения права. Этапы 

(стадии) формирования права. 

3. Теории происхождения права. Естественно-правовой подход. Теологиче-

ская теория.  

4. Подходы к соотношению государства и права. 

 

Литература 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   
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2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 

 

Дополнительная литература 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7. 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 

 

 

Семинарское занятие № 6 

 

Тема: Понятие, признаки, сущность государства в политической 

системе    общества 

 
1. Государственная власть как публичная власть. 

2. Государственная власть: соотношение с политической властью, признаки 

государственной власти, легитимность государственной власти. 

3. Сущность и социальное назначение государства. 

  

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2.Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. Му-

хаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : Ба-

калавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7. 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 
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Семинарское занятие № 7 

 

 

Тема: Понятие, признаки, сущность государства в политической системе  

 общества 

 

1. Истоки и предпосылки появления теории разделения властей. Теория Дж. 

Локка о разделении властей. Теория разделения властей Ш.-Л. Монтескье. 

М. Сперанский о теории разделения властей. 

2. Разделение властей в федеративном государстве. 
3. Общая характеристика законодательной, исполнительной власти. Система 

исполнительной власти в РФ. 

4. Судебная власть как независимая ветвь государственной власти, ее особенно-

сти. Система судебной власти в РФ 

5. Российская модель разделения властей.  
 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916 

 

Дополнительная литература 

 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 

 

 

Семинарское занятие № 8 

 

Тема: Понятие, признаки, сущность государства в политической 

  системе общества 

 

1. Нормативная основа политической системы. 

2. Институты политической системы. 

3. Государство как ядро политической системы общества. 

4. Политические партии в политической системе общества. 
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Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 

 

 

Семинарское занятие № 9 

 

Тема: Функции государства 

1. Понятие функции государства. 

2. Функции государства: связь с сущностью государства. 

3. Классификация функций государства. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7. 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 

 

 

Семинарское занятие № 10 

 

Тема: Функции государства 

1. Характеристика основных функций государства. 

2. Основные внутренние и внешние функции Российского государства. 

3. Формы осуществления функций государства. 
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Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916 

 

Дополнительная литература 

 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 

 

 

Семинарское занятие № 11 

 

Тема: Механизм государства 

 

1. Понятие механизма государства. Признаки механизма государства и его 

структура. 

2. Аппарат государства. Признаки и понятие органа государства. 

3. Виды органов государства. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 

 

 

Семинарское занятие № 12 

 

Тема: Механизм государства 

 

1. Система государственных органов в РФ. 

2. Конституционные принципы построения и деятельности системы государ-

ственных органов РФ. 
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Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2.Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. Му-

хаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : Ба-

калавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 

 

 

Семинарское занятие № 13 

 

Тема: Форма государства 

 

1. Форма государства: понятие, признаки, структура. 

2. Форма правления. 

3. Форма государственного устройства. 

4. Политический (государственный) режим. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2.Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. Му-

хаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : Ба-

калавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916 

 

Дополнительная литература 

 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7. 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 

 

 

Семинарское занятие № 14 

 

Тема: Понятие и определение права 

 

1. Основные признаки и понятие права. 

2. Связь права с государством. 

3. Системный характер права. 
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Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7. 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 

 

 

Семинарское занятие № 15 

 

Тема: Понятие и определение права 

 

1. Право и закон. 

2. Основные концепции правопонимания. 

3. Принципы права. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2.Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. Му-

хаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : Ба-

калавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916 

 

Дополнительная литература 

 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7. 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 
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Семинарское занятие № 16 

 

Тема: Нормативно-правовой акт как основной источник российского права 

 

1. Источники права. Классификация источников права. 

2. Закон: понятие, признаки, виды, структура. 

3. Соотношение понятий «форма» и «источник» права. 

4. Соотношение нормативно-правовых актов в федеративном государстве. 

5. Пределы действия нормативно-правовых актов. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916 

 

Дополнительная литература 

 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 

 

 

СЕМЕСТР № 3 

 

Семинарское занятие № 1 

 

Тема: Правотворчество и законотворчество 

 

1. Понятие, виды и принципы правотворчества. 

2. Законотворчество. 

3. Законотворческий процесс в РФ: понятие, стадии, особенности. 

4. Юридическая техника: понятие, виды, основные требования. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   
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2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916 

 

Дополнительная литература 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7. 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 

 

 

Семинарское занятие № 2 

 

Тема: Система законодательства 

 

1. Система законодательства: понятие, структура. 

2. Систематизация законодательства: понятие, виды. 

3. Тенденции развития современного российского законодательства. 

 

Литература 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2.Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. Му-

хаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : Ба-

калавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 

 

 

Семинарское занятие № 3 

 

Тема: Система права 

 

1. Понятие системы права и ее признаки. Отличие системы права от правовой 

системы. 

2. Структура системы права. 

3. Понятие отрасли права; общая характеристика отраслей российского права. 

 

Литература 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   
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2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916 

 

Дополнительная литература 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7. 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 

 

 

Семинарское занятие № 4 

Тема: Система права 

1. Частное и публичное право. 

2. Материальное и процессуальное право; виды юридического процесса. 

3. Система права и система законодательства. 

 

Литература 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2.Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. Му-

хаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : Ба-

калавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 

 

Дополнительная литература 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7. 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 

 

 

Семинарское занятие № 5 

 

Тема: Правовые системы современности 

1. Правовая система и правовая семья: соотношение понятий. 

2. Романо-германская правовая семья: этапы становления, источники. 
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3. Семья общего права, английское и американское право. 

4. Семья религиозного права. 

5. Семья социалистического права. 

6. Российская правовая система. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Комаров С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 

 

 

Семинарское занятие № 6 

 

Тема: Правоотношения 

 

1. Понятие, признаки правоотношений. 

2. Субъекты правоотношений. 

3. Объекты правоотношений. Правовые ситуации. 

4. Субъективные права и юридические обязанности как содержание правоот-

ношений. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2.Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. Му-

хаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : Ба-

калавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 
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Дополнительная литература 

 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7. 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 

 

 

Семинарское занятие № 7 

 

Тема: Правоотношения 

 

1. Виды правоотношений. 

2. Юридические факты: понятие, виды. 

3. Сложные юридические факты. 

4. Презумпции, преюдиции и фикции. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7. 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 

 

 

Семинарское занятие № 8 

 

Тема: Реализация права 

 

1. Понятие реализации норм права. Формы реализации норм права. 

2. Правоприменительная деятельность и ее виды. 

3. Пробелы в праве и законе. Аналогия закона и аналогия права. 
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Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7. 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 

 

 

Семинарское занятие № 9 

 

Тема: Толкование норм права 

 

1. Понятие, необходимость и объекты толкования норм права. 

2. Способы толкования. 

3. Виды толкования. 

4. Акты толкования. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916 

 

Дополнительная литература 

 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7. 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 



23 

Семинарское занятие № 10 

 

Тема: Механизм правового регулирования 

 

1. Правовое воздействие и правовое регулирование: соотношение понятий. 

2. Понятие механизма правового регулирования. 

3. Структура механизма правового регулирования и правовые режимы. 

4. Стадии правового регулирования. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7. 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 

 

 

Семинарское занятие № 11 

 

Тема: Пробелы в праве и коллизии правовых норм 

 

1. Понятие, виды и причины пробелов в праве. 

2. Способы восполнения и преодоления пробелов. 

3. Коллизии правовых норм. Способы разрешения коллизий. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 
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Семинарское занятие № 12 

 

Тема: Понятие, признаки и виды правового поведения 

 

1. Понятие правового поведения. 

2. Виды правомерного поведения. 

3. Правомерное поведение и реализация права. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 

 

 

Семинарское занятие № 13 

 

Тема: Правонарушение 

 

1. Правонарушение: понятие, признаки. 

2. Состав правонарушения и основания юридической ответственности. 

3. Виды правонарушений. 

4. Причины правонарушений. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7. 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 
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Семинарское занятие № 14 

 

Тема: Юридическая ответственность 

 

1. Понятие функции и признаки юридической ответственности. 

2. Виды юридической ответственности. 

3. Основания юридической ответственности. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 

 

 

Семинарское занятие № 15 

 

Тема: Законность и правопорядок 

 

1. Понятие законности. 

2. Принципы, требования и функции законности. 

3. Правопорядок: понятие, признаки, структура. 

4. Принципы правопорядка. 

5. Правопорядок и общественный порядок. 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 
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Дополнительная литература 

 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7. 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 

 

 

Семинарское занятие № 16 

 

Тема: Личность и государство 

 

1. Модели взаимодействия личности и государства. 

2. Права человека. 

3. Правовой статус личности: понятие, структура. 

4. Становление идеи правового государства. 

5. Признаки правового государства. 

6. Разделение властей: становление теории в науке. 

7. Гражданское общество: понятие, структура. 

8. Социальное государство: понятие и признаки. 

 

 

Литература 

 

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

С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 521 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-06539-8.   

2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 585 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / 

С. А. Комаров. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 528 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15392-7. 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-12396-8. 
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6 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  

(зачету) 
 

Зачет. Семестр № 2 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Знать»: 
1) Общая характеристика теории государства и права как науки и учебной дис-

циплины. 

2) Предмет изучения общей теории государства и права. 

3). Методы исследования общей теории государства и права 

4) Теория государства и права в системе юридических наук 

5) Общая характеристика первобытного общества: власть и управление. 

6) Общие закономерности и основные пути возникновения государства и права. 

7) Основные теории происхождения государства 

8) Действие нормативно-правовых актов во времени и в пространстве. 

9) Типология государства 

10) Место и роль государства в политической системе общества 

11) Функции государства 

12) Сущность государства: понятие и основные подходы к его определению 

13) Политическая система общества: понятие, структура 

14) Понятие и признаки государства. 

15) Понятие и структура «формы государства». 

16) Механизм государства: понятие, признаки, структура 

17) Принципы права 

18) Понятие и признаки права. 

19) Источники российского права 

20) Понятие формы (источника) права. 

21) Нормативно-правовой акт как основной источник российского права 

22 Правотворчество: понятие, виды 

23) Систематизация законодательства 

24) Юридическая техника: понятие, виды 

25) Основные теории правопонимания 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»: 
1) Охарактеризовать одну из теорий происхождения государства и права, трак-

тующую государство как большую семью, где отношения монарха и подданных 

отождествляются с отношениями отца и членов семьи. 

2) Охарактеризовать одну из теорий происхождения государства и права, со-

гласно которой государство понималось как общественный договор. 

3) Охарактеризовать одну из теорий происхождения государства и права, со-

гласно которой государство является результатом внутреннего насилия или 

внешнего завоевания. 

4) Охарактеризовать одну из теорий происхождения государства и права, кото-

рая уподобляет государство живому организму. 
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5) Провести :сравнительный анализ теологической и историко-

материалистической теорий о возникновении государства и права. 

6) Дать юридическую характеристику органов законодательной, исполнитель-

ной и судебной власти в РФ. 

7) Определить юридическую природу нормативно-правового акта, исходящего 

от высшего представительного органа государственной власти или самого 

народа, регулирующего наиболее важные сферы общественных отношений и 

обладающего высшей юридической силой. 

8) Охарактеризовать основные признаки федеративного государства 

9) Охарактеризовать основные признаки унитарного государства 

10) Охарактеризовать принцип, установленный ч. 1 ст. 49 Конституции РФ: 

«Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 

его виновность не будет доказана в предусмотренном ФЗ порядке и установле-

на вступившим в законную силу приговором суда». 

11) Охарактеризовать основные признаки республики как формы правления 

12) Охарактеризовать основные признаки монархии как формы правления 

13) Охарактеризовать основные признаки демократического политического ре-

жима 

14) Охарактеризовать основные признаки недемократических политических 

режимов и указать их виды 

15) Определить структуру политической системы общества 

16) Охарактеризовать цивилизационный и формационный подходы к типологии 

государства 

17) Охарактеризовать основные внутренние функции государства 

18) Определить содержание социальной функции государства 

19) Охарактеризовать принципы механизма государства 

20) Дать характеристику органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти в РФ 

21) Указать юридические признаки республики как формы правления 

22) Дать анализ видов республики как формы правления 

23) Охарактеризовать виды законов в РФ 

24) Дать характеристику федерального конституционного закона как источника 

российского права 

25) Охарактеризовать стадии законотворческого процесса в РФ 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Иметь навыки»: 
1) Определения связи теории государства и права с другими юридическими 

науками. 

2) Определения различий понятий «общество» и «государство». 

3) Определения соотношений государства и права. 

4) Определением связи сущности, функций и механизма государства. 

5) Определения соотношений законодательной, исполнительной и судебной 

ветвей власти в системе органов государственной власти. 

6) Анализа признаков легитимности государственной власти. 

7) Определения специально-юридические и неюридические функции права. 
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8) Определения формы правления и ее видов 

9) Анализа система законодательства 

10) Анализа структуры закона 

11) Определения методологии теории государства и права 

12) Анализа системы юридических наук 

13) Определения основных признаков государства 

14) Анализа основных теорий правопонимания (естественно-правовая и норма-

тивная) 

15) Анализа соотношения политической власти и государственной власти 

16) Определения видов систематизации законодательства 

17) Анализа понятия «государственный аппарат» 

18) Анализа общих черт и различий права и морали. 

19) Анализа структуры нормативно-правового акта, закона. 

20) Определения понятия и признаков нормы права 

21) Определения структуры нормы права 

22) Анализа способов изложения нормы права в статье нормативно-правового 

акта 

23) Характеристики (классификацией) норм права по социальному назначению 

24) Анализа типичных (собственно юридических) и нетипичных правовых норм 

25) Анализа системы источников российского права 

 

Экзамен. Семестр № 3 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Знать»: 
1) Источник права: понятие и виды 

2) Понятие и признаки нормы права. Виды правовых норм 

3). Закон: понятие, признаки, виды законов в РФ 

4) Структура нормы права. Виды гипотез, диспозиций, санкций 

5) Способы изложения нормы права в статье нормативно-правового акта 

6) Систематизация законодательства: понятие, способы 

7) Понятие права и характеристика основных признаков права. 

8) Система права: понятие, признаки, структура 

9) Правовая система: понятие, виды 

10) Правоотношения: понятие, структура 

11) Юридические факты 

12) Реализация права 

13) Толкование права: понятие, виды 

14) Правовое поведение: понятие и виды 

15) Правонарушение: понятие, признаки, состав 

16) Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы 

17) Законность как принцип, метод, режим общественной жизни 

18) Правопорядок: понятие, признаки, структура 

19) Правовой статус личности: понятие, структура 

20) Правосознание: понятие, виды, типы 

21) Правовая культура: понятие, виды 
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22) Правовое воспитание и правовое обучение 

23) Механизм правового регулирования: понятие и структура 

24) Отрасль права. Отрасли материального права. Отрасли процессуального 

права. 

25) Виды юридической ответственности 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»: 

1) Определить понятие «коллизии правовых норм» и проанализировать спо-

собы разрешения коллизий. 

2) Определить такие юридические факты, как презумпции и фикции. 

3) Определить основания юридической ответственности. 

4) Охарактеризовать состав правонарушения. 

5) Определить признаки публичного и частного права 

6) Определить стадии применения права 

7) Определить соотношение системы права и системы законодательства 

8) Определить метод правового регулирования, содержащийся в норме ч. 1 

ст. 32 Конституции РФ: «Граждане РФ имеют право участвовать в управле-

нии делами государства как непосредственно, так и через своих представи-

телей». 

9) Определить метод правового регулирования, содержащийся в норме ч. 3 

ст. 32 Конституции РФ: «Не имеют права избирать и быть избранными 

граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в ме-

стах лишения свободы по приговору суда». 

10) Охарактеризовать принцип, установленный ч. 1 ст. 49 Конституции РФ: 

«Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном ФЗ порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда». 

11) Определить метод правового регулирования, содержащийся в норме ч. 3 

ст. 44 Конституции РФ: «Каждый обязан заботиться о сохранении историче-

ского и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры». 

12) Охарактеризовать отрасль права, представляющей собой совокупность 

правовых норм, направленных на урегулирование личных имущественных и 

неимущественных отношений, и установить основные источники этой от-

расли. 

13) Охарактеризовать отрасль права, представляющей собой совокупность 

правовых норм, направленных на урегулирование отношений в сфере лич-

ность-общество-государство и сфере государственной власти, установить 

основные источники этой отрасли. 

14) Определить вид диспозиции, содержащейся в ст. 129 ГК РФ: «Сведения, 

которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, опреде-

ляются законом или иными правовыми актами». 

15) Установить вид юридической ответственности, мерами которой являют-

ся замечание, выговор, увольнение. 

16) Установить вид санкции, содержащейся в ч. 1 ст. 12.2 Кодекса РФ об ад-

министративных правонарушениях: « Управление транспортным средством 
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без государственных регистрационных знаков, …влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управ-

ления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. 

17) Охарактеризовать отрасль права, представляющей собой совокупность 

правовых норм, направленных на урегулирование отношений, складываю-

щихся в процессе организации и деятельности органов исполнительной вла-

сти. 

18) Определить вид правовой нормы ст. 14 УК РФ: « Преступлением при-

знается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

настоящим Кодексом под угрозой наказания». 

19) Определить вид диспозиции и объяснить это: п. 1 ст. 702 ГК РФ «Дого-

вор подряда» установлено: «По договору подряда одна сторона (подрядчик) 

обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную 

работу и сдать ее заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы 

и оплатить его». 

20) Определить обстоятельства, исключающие юридическую ответствен-

ность. 

21) Охарактеризовать в качестве признака преступления. Ч. 1 ст. 25 УК РФ: 

«Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершен-

ное с прямым или косвенным умыслом» 

22) Дать характеристику организации, которая, в соответствии со ст. 48 ГК 

РФ, имеет в хозяйственном ведении или оперативном управлении обособ-

ленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и лич-

ные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. Привести примеры 

23) Определить пробелы в праве и способы их восполнения и преодоления. 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Иметь навыки»: 
1) Анализа механизма правового регулирования. 

2) Характеристики способов правового регулирования. 

3) Определения аналогии закона и аналогии права для преодоления пробелов в 

праве. 

4) Анализа способов толкования права. 

5) Определения юридических фактов. 

6) Определения стадий правоприменительного процесса. 

7) Анализа соотношения правопорядка и государственной дисциплины. 

8) Определения оснований деления системы права на отрасли. 

9) Классификации правовых норм по социальному назначению. 

10) Анализа структуры нормы права. 

11) Определения типа правового поведения: правомерного и противоправного. 

12) Определения вида толкования норм права. 

13) Определения вида юридической ответственности. 

14) Установления и анализа стадий правоприменительного процесса. 

15) Определения субъектов правоотношений. 
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16) Определения и анализа объекта правоотношения. 

17) Определения понятия «правосознание» и установления типа правосознания. 

18) Анализа общих черт и различий права и морали. 

19) Анализа структуры нормативно-правового акта, закона. 

20) Анализа и характеристики отраслей публичного права. 

21) Анализа и характеристики отраслей частного права. 

22) Характеристики способов изложения нормы права в статьях нормативно-

правового акта. 

23) Установления коллизий в законодательстве и определения юридических 

средств их преодоления. 

24) Определения понятия систематизации законодательства и характеристики 

видов систематизации. 

25) Установления видов юридической ответственности. 

 

7 Методические указания к написанию контрольных работ  

Контрольная работа является составной частью организации учебного 

процесса, самостоятельной учебной работой студента и призвана отразить полу-

ченные им знания и практические навыки при самостоятельном изучении учеб-

ного курса «Теория государства и права». Выбор темы и подбор литературы для 

подготовки контрольной работы осуществляется студентом самостоятельно и 

является составной частью решения учебной задачи по выбранной теме. 

При подборе литературы и написания работы студент может обсуждать с 

преподавателем наиболее принципиальные вопросы и важные проблемы, кото-

рые у него вызвали затруднения при проработке материала выбранной темы. 

При подготовке к написанию контрольной работы следует ознакомиться с 

учебной и научной литературой по всему учебному курсу. 

Подготовке к написанию контрольной работы в обязательном порядке 

должна предшествовать самостоятельная работа студента, которая состоит из: 

 изучения и осмысления теоретического материала, изложенного в 

учебнике; 

 изучения и применения специальной литературы к тем или иным темам 

контрольной работы; 

 изучения и изложения в работе примеров практики деятельности субъ-

ектов права. 

По своему содержанию контрольная работа должна наиболее полно рас-

крыть изученную тему, показать владение студентом теоретическими знаниями. 

Выполняя контрольную работу, студент обязан руководствоваться мето-

дическими требованиями: быть точным при использовании литературы, норма-

тивных правовых актов, при цитировании избегать текстуального заимствова-

ния без указания используемых источников. 

Контрольная работа выполнятся в печатном виде, на листах формата 

А4, шрифт Times New Roman, 14 pt, поля: левое, верхнее, нижнее, правое – 
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2,0 см, ориентация страницы – книжная, выравнивание по ширине, абзацный 

отступ 1,25 см, межстрочный интервал полуторный, без переносов. 

Объем контрольной работы – не более 12–15 страниц. 

Титульный лист контрольной работы содержит: наименование вуза, фа-

культета, фамилию, имя и отчество студента, название темы, обозначения вида 

работы (контрольная работа), номер курса, фамилию, имя и отчество препода-

вателя, его ученая степень, звание, а также место и год написания работы. 

После титульного листа следует оглавление, которое должно содер-

жать название разделов (глав или параграфов), его подразделов и номера ли-

стов, на которых они начинаются. 

Текст контрольной работы должен содержать оглавление, введение, ос-

новную часть, заключение и список литературы (библиографию). 

Во введении следует кратко изложить актуальность темы, значение ее 

в государственно-правовой сфере, степень разработанности, цель и задачу рабо-

ты. Не рекомендуется объем введения более одной страницы. 

Основной текст делится на разделы, главы и параграфы. Их содержа-

ние, форма и стиль изложения определяются автором работы самостоятельно. 

По тексту следует применять ссылки, которые проставляют на том же листе 

со сквозной нумерацией в пределах всей работы. 

В заключении работы  следует сформировать общие выводы по резуль-

татам изученной темы, практические рекомендации и предложения. 

В конце текста контрольной работы приводится список литературы. Ма-

териал при оформлении списка литературы следует сгруппировать в следую-

щем порядке: нормативные акты по их юридической силе; учебная и научная 

литератур – в алфавитном порядке. На последнем листе ставится подпись. 

Студент обязан оформить контрольную работу аккуратно и грамотно. 

Небрежно и неправильно оформленные, а также скопированные тексты, в т. ч. 

из сети Интернет, к защите не принимаются и возвращаются студенту для пе-

реоформления. 
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 8 Примерный перечень тем контрольных работ 

 
1.  Теория государства и права как гуманитарная общественная наука. Место 

теории государства и права в системе юридических наук. 

2. Функции и сущность государства. 

3. Государство в политической системе общества. 

4. Форма государства. 

5. Происхождение государства. Теории происхождения государства. 

6. Политический режим как элемент формы государства. 

7. Происхождение и сущность права. 

8. Источники права. 
9. Право в системе социальных норм. 

10. Нормативно-правовой акт как источник права. 
11. Правовые системы современности. 

12. Соотношение государства и права. 

13.Типология государства. 

14. Механизм государства. 

15. Система права и система законодательства. 

16. Норма права. 
17. Система права и ее элементы. 

18. Частное и публичное право. 
19. Реализация права.
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