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ТЕМА 1.Теория государства и права как общественная наука и учебная 

дисциплина. Понятие общества. Происхождение государства и права. 

План: 

1. Дать определения понятий: наука, предмет теории государства и права, 

объект теории государства и права. 

2. Предмет теории государства и права. 

3. Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изу-

чающими государство и право. Место теории государства и права в системе 

юридических наук. 

4. Соотношение теории государства и права как науки и как учебной дисци-

плины. 

5. Дать определение понятий: общество, мононормы, дозволения, запреты, 

обязывания. 

6. Общество: его понятие и структура. Политические и социальные институты 

общества (род, государство). 

7. Первобытное общество. Характеристика присваивающей и производящей 

экономики. «Мононормы» как социальные регуляторы общественных от-

ношений. Дозволения, запреты, обязывания, ритуалы, обряды и их регу-

лятивная роль. 

8. «Неолитическая революция», причины и формы возникновения государства. 

Общее и особенное в происхождении государства у различных народов. 

9. Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных 

норм первобытнообщинного строя (классово-волевой, общеобязательный и 

формально-определенный характер). 

10. Характеристика теорий происхождения государства и права: теологической, 

договорной, патриархальной, психологической, марксистской, насилия и др. 

Литература: 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - М: Московский финансово - 

промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 с. // Режим доступа - ййр.: 

//Ь1Ь1юс1иЬ.ги/ш4ех.рйр?ра§е=Ьоок&1с1=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венгеров. 

-6-е изд. стер. - М.: ОМЕГА - Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. Г. 

Стрекозова. -6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА - Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - М: Проспект, 2015. - 95 с. // Режим 

доступа - ййр.: //Ь1Ыюс1иЬ.ш/т4ех.р11р?ра§е=Ьоок&1с1=276992 
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5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. -3-е изд., перераб. и доп. - М: 

ЮНИТИ - ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа - Ы1р.: 

//Ь1Ыюс1иЬ.ги/т4ех.р11р?ра§е=Ьоок&1с1=447730 

6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. - Курск: 

[б. и.], 2011. - 160 с. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 - 

Юриспруденция, специальностей 40.05.01 - Правовое обеспечение национальной 

безопасности, 40.05.02 - Правоохранительная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, 

Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. - Курск: 

Университетская книга, 2015. - 188 с.
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ТЕМА 2. Общая характеристика государства. Государственная власть. 

План: 

1. Дать определение понятий: государство, сущность государства, тип госу-

дарства. 

2. Государство - сложная и исторически развивающаяся общественно- 

политическая система. 

3. Сущность государства. Понятие типа государства. Формационный подход, 

его достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного 

исторического типа. Переходные типы государств. 

4. Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

5. Дать определение понятий: государственная власть, легальность, леги-

тимность. 

6. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

7. Понятие и свойства государственной власти. Методы осуществления го-

сударственной власти: убеждение и принуждение. 

8. Легитимность и легальность государственной власти. Разделение властей на 

три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Система сдержек и 

противовесов. 

Литература: 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - М: Московский 

финансово - промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 с. // Режим 

доступа - Нйр.: //Ь1Ыюс1иЬ.ги/тйех.р11р?ра§е=Ьоок&1с1=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. 

Венгеров. -6-е изд. стер. - М.: ОМЕГА - Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. 

Г. Стрекозова. -6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА - Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - М: Проспект, 2015. - 95 с. // Режим 

доступа - ййр.: //Ь1Ыюс1иЬ.ш/тйех.р11р?ра§е=Ьоок&1с1=276992 

5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. -3-е изд., перераб. и доп. - М: 

ЮНИТИ - ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа - 1111р.: 

//Ь1Ыюс1иЬ.ги/тс1ех.р11р?ра§е=Ьоок&1с1=447730 

6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. - 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 - 

Юриспруденция, специальностей 40.05.01 - Правовое обеспечение 
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национальной безопасности, 40.05.02 - Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. - 

Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с.
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ТЕМА З.Функции государства. Формы государства. 

План: 

1. Дать определение понятий: функция государства, методы осуществления 

функций государства. 

2. Понятие, значение и объективный характер функций государства. 

3. Классификация функций государства: постоянные и временные, 

4. внутренние и внешние, основные и не основные. Характеристика основных 

5. внутренних и внешних функций современного Российского государства. 

6. Динамика функций государства. 

7. Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

ать определение понятий: форма государства, форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. 

8. Понятие формы государства. 

9. Формы правления, национально-государственное и административно- 

территориальное устройство. Политико-правовой режим. 

Ю.Монархические и республиканские формы правления. Виды монархии. Виды 

республик. 

Литература: 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - М: Московский финансово - 

промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 с. // Режим доступа - 

1111р.: //Ь1Ыюс1иЬ.ги/шйех.р11р?ра§е=Ьоок&1с1=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венгеров. 

-6-е изд. стер. - М.: ОМЕГА - Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. Г. 

Стрекозова. -6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА - Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - М: Проспект, 2015. - 95 с. // Режим 

доступа - ййр.: //ЫЫюс1иЬ.ш/шйех.р11р?ра§е=Ьоок&1с1=276992 

5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. -3-е изд., перераб. и доп. - М: 

ЮНИТИ - ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -

 1111р.: 

//Ь1Ыюс1иЬ.ги/тс1ех.р11р?ра§е=Ьоок&1с1=447730 

6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. - Курск: 

[б. и.], 2011. - 160 с. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 - 

Юриспруденция, специальностей 40.05.01 - Правовое обеспечение 

национальной безопасности, 40.05.02 - Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. - 

Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с.
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ТЕМА 4. Механизм государства. Государство в политической системе 

общества. 

План: 

1. Дать определение понятий: механизм государства, государственный орган.  

2. Понятие механизма государства. 

3. Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. 

Система государственных органов и проблема разделения властей 

(законодательная, исполнительная, судебная). 

4. Принципы организации деятельности государственного аппарата. 

Государственный служащий и должностное лицо. 

5. Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический 

централизм. 

6. Дать определение понятий: политическая система. 

7. Политическая система общества. Понятие и структура политической 

системы. Соотношение политической, экономической, социальной и правовой 

систем в обществе. Функции политической системы. Виды политических систем. 

8. Государство и другие элементы политической системы. Государство и 

партии. Формы участия партий в управлении государством. Правящая партия. 

Парламентская партия. Оппозиционная партия. 

9. Государство и общественные объединения. 

10. Государство и церковь. Светские и теократические государства. Место и 

роль церкви в политической системе. 

11. Государство и средства массовой информации. 

Литература: 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - М: Московский финансово - 

промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 с. // Режим доступа - 

1111р.: //Ь1Ь1юс1иЬ.ги/ш4ех.рйр?ра§е=Ьоок&1с1=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венгеров. 

-6-е изд. стер. - М.: ОМЕГА - Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. Г. 

Стрекозова. -6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА - Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - М: Проспект, 2015. - 95 с. // Режим 

доступа - ййр.: //ЫЫюс1иЬ.ш/тс1ех.рйр?ра§е=Ьоок&1с1=276992 

5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. -3-е изд., перераб. и доп. - М: 

ЮНИТИ - ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа - ййр.: 

//Ь1Ыюс1иЬ.ги/тбех.р11р?ра§е=Ьоок&1с1=447730 

6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. - Курск: 

[б. и.], 2011. - 160 с. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
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студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 - 

Юриспруденция, специальностей 40.05.01 - Правовое обеспечение 

национальной безопасности, 40.05.02 - Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. - 

Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с.
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ТЕМА 5.Российское государство на современном этапе. 

План: 

1. Дать определение понятий: система государственных органов. 

2. Система органов современного Российского государства. Принцип 

разделения властей в России. 

3. Представительные органы государственной власти. 

4. Исполнительные и контрольные органы. 

5. Судебная власть в Российском государстве. 

6. Место и роль прокуратуры в системе органов государства. Место и роль 

адвокатуры в современных условиях. 

7. Органы безопасности, полиции, таможенная служба: функции, организа-

ционные структуры, место и роль в аппарате государства. 

Литература: 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - М: Московский 

финансово - промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 с. // Режим 

доступа - ййр.: //Ь1Ыюс1иЬ.ги/тйех.рйр?ра§е=Ьоок&1с1=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венгеров. 

-6-е изд. стер. - М.: ОМЕГА - Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. Г. 

Стрекозова. -6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА - Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - М: Проспект, 2015. - 95 с. // Режим 

доступа - ййр.: //Ь1Ыюс1иЬ.ш/тйех.р11р?ра§е=Ьоок&1с1=276992 

5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. -3-е изд., перераб. и доп. - М: 

ЮНИТИ - ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа - ййр.: 

//Ь1Ыюс1иЬ.ги/тс1ех.р11р?ра§е=Ьоок&1с1=447730 

6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. - Курск: 

[б. и.], 2011. - 160 с. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 - 

Юриспруденция, специальностей 40.05.01 - Правовое обеспечение 

национальной безопасности, 40.05.02 - Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. - 

Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с.
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ТЕМА б.Правовое государство. 

План: 

1. Дать определение понятий: правовое государство. 

2. Правовое государство в истории политико-правовой мысли. 

3. Признаки правового государства. 

4. Теория и практика формирования правового государства в современном 

Российском обществе. 

Литература: 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - М: Московский финансово - 

промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 с. // Режим доступа - ййр.: 

//Ь1Ыюс1иЬ.ги/тйех.рйр?ра§е=Ьоок&1с1=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венгеров. 

-6-е изд. стер. - М.: ОМЕГА - Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. Г. 

Стрекозова. -6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА - Л, 2012. - 323 с. 
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ТЕМА 7. Понятие и содержание права. Типы права и правовые системы. 

План: 

1. Дать определение понятий: право, нормативность, общеобязательность, 

системность. 

1. Понятие и определение права. 

2. Право в объективном и субъективном смысле. 

3. Признаки права. 

4. Основные концепции правопонимания. 

5. Экономика, политика, право. 

6. Принципы права. 

7. Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая 

ценность права. Функции права: понятие и виды. 

8. Дать определение понятий: тип права, правовая система, правовая семья. 

9. Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические 

типы права на основе формационного подхода. Современные подходы 

типологии права. 

10. Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых 

систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: 

романо-германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. 

11. Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. 
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ТЕМА 8. Право в системе социальных норм. Правосознаниеи правовая культура. 

План: 

1. Дать определение понятий: социальная норма, техническая норма. 

1. Понятие и классификация социальных норм. 

2. Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. 

Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. 

Юридическая природа стандартов. 

3. Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, 

традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные 

нормы. Общее и особенное в праве и иных социальных нормах. 

4. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Про-

тиворечия между правом и моралью и пути их устранения и преодоления. 

Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение 

морали в повышении правовой культуры и формировании уважения к праву. 

5. Дать определение понятий: правосознание, правовая культура. 

6. Понятие, структура и виды правосознания. Правовая идеология и правовая 

психология. Функции правосознания. 

7. Воздействие правосознания на нормы права и права на правосознание. Виды 

и уровни правосознания. Правовое воспитание. 

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

9. Понятие правового нигилизма. Формы его проявления и пути его преодо-

ления. 
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