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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

 

Целью изучения дисциплины «Теория государства и права» 

Формирование высокого уровня теоретических знаний в области 
теории государства и права, необходимых в дальнейшем для 

углубленного изучения других юридических дисциплин и успешного 

применения в последующей профессиональной юридической 
деятельности. 

 

Основные задачи дисциплины:  

 - получение и твердое усвоение студентами знаний об ос-

новных понятиях, категориях, институтах, правовых статусах субъ-

ектов, правоотношений; 

  формирование умений и навыков работы с нормативно-

правовыми актами; 

  становление гражданской позиции и патриотизма; 

 развитие способности квалифицированно толковать нор-

мативно-правовые акты; 

 развитие способности осуществлять правовое воспитание 

 

В результате изучения данного курса студенты должны: 
Знать:  

 основные понятия, категории, институты, правовые стату-

сы субъектов правоотношений; 

 основные виды нормативно-правовых актов; 

 понятия и способы (приемы) толкования норм права; 

 виды толкования норм права по субъектам; 

 акты официального толкования норма права; 

 формы и методы осуществления правового воспитания; 

Уметь: 

  оперировать необходимым понятийно-категориальным 

аппаратом; 
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  определять виды толкования норм права; 

  квалифицированно применять на практике акты офици-

ального толкования норм права. 

 

Владеть: 

 навыками работы с актами официального толкования норм 

права; 

 навыками осуществления правового воспитания. 

 

 

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость  (объем) дисциплины для студентов 

специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

составляет 8 зачетных единиц (з.е.), 324 академических часа. 
Распределение часов по темам лекционных (практических, 

семинарских, лабораторных) занятий и самостоятельной работы 

студентов представлено в таблице 1. 
Таблица 1 – Содержание дисциплины и еѐ трудоѐмкость (для 

специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

очной формы обучения). 
 

№

п/п 
Наименование темы 

Вид 

проводимого 

занятия 

(количество часов) 

Самостоятельная 

работа студента 

  (объем в часах) 
лекция  Практика 

1 семестр 

1

1 

Предмет и методология теории государства 

и права 

4 
4 

6 

2

2 

Происхождение государства и права 2 
2 

6 

3

3 

Понятие, признаки и сущность государства 2 
2 

6 

3

4 

Функции государства 2 
2 

6 

5Формы государства 2 4 5 
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5 

6

6 

Государственный механизм (аппарат) 2 
4 

6 

7

7 

Государство и политическая система 2 
2 

6 

8

8 

Правовое государство и гражданское 

общество 

4 
4 

6 

9

9 

Право в системе социальных норм 2 
2 

6 

1

10 

Понятие, сущность, принципы и функции 

права 

2 
2 

5 

1

 11 

Формы (источники) права 2 
4 

5 

   12 Нормы права 2 2 6 

1

13 

Система права и систематизация 

законодательства 

4 
36 

5 

ИТОГО  за 1 семестр           30 36 74 

Форма контроля  Экзамен 

 
Таблица 2 – Содержание дисциплины и еѐ трудоѐмкость (для 

специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

очной формы обучения) 

№

 п/п 
Наименование темы 

Вид 

проводимого 

занятия 

(количество часов) 

Самостоятельная 

работа студента 

  (объем в часах) 
лекция  Практика 

2 семестр 

1

1 

Основные правовые системы 4 
4 

6 

2

2 

Правовые отношения 2 
4 

5 

3

3 

Правотворчество 4 
4 

6 

3

4 

Реализация норм права 2 
4 

5 

5

5 

Толкование норм права 2 
4 

6 

6

6 

Правонарушение и юридическая 

ответственность 

4 
4 

6 

7

7 

Понятие механизма правового 

регулирования, его структура и функции 

2 
4 

6 
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8

8 

Законность, правопорядок и 

общественный порядок 

2 
4 

5 

9

9 

Правосознание, правовая культура и 

правовое воспитание 

2 
4 

6 

ИТОГО за 1 семестр          24 36 52 

Форма контроля  Экзамен  

 

 

1.3. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины  

В рамках изучения дисциплины «Теория государства и права» 

работа студентов организуется в следующих формах:  

 работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 

по темам курса; 

 работа с раздаточным материалом - «Скрин-шот»; 

 изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных заня-
тий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 выполнение групповых  и индивидуальных домашних зада-
ний, в том числе: 

 проведение собеседования по теме лекции; 

 подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семи-

нарского занятия и  разработка мультимедийной презентации к нему; 

 выполнение практических заданий (решение задач, выпол-

нение расчетных и лабораторных работ);  

 подготовка к тестированию; 

 самоконтроль. 

Рекомендуемый режим самостоятельной работы позволит сту-

дентам более глубоко изучить ключевые вопросы курса, активно 

участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и успешно сдать 

экзамен по дисциплине «Теория государства и права». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 
активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

 Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после еѐ прослушивания. Она предполагает 
прочитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 
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уточнений, дополнений, разъяснений и изменений, ознакомление с  

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений по 

изучаемой теме. Необходимым является глубокое освоение 
содержания лекции и свободное владение им, в том числе 

использованной в ней терминологии (понятий), категорий и законов 

(глоссарий к каждой теме  содержится в разделе 2 настоящих 
методических указаний). Студенту рекомендуется не ограничиваться 

при изучении темы только конспектом лекций или одним учебником; 

необходимо не только конспектировать лекции, но и читать 
дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, 

издаваемые кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, подго-

товленный преподавателем, который предназначен для повышения 

эффективности учебного процесса за счет: 

- концентрации дополнительного внимания студента на наибо-

лее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по 

ходу лекции и возможности более адекватной фиксации ключевых 

положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и спра-

вочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке 

к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 

композиция каждой страницы материала построена лектором таким 

образом, что достаточно свободного места для конспектирования ма-

териалов лекции, комментариев и выражения собственных мыслей 

студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе с 

работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интере-

сом, который он представляет для современного образованного чело-
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века, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это преду-

смотрено учебным планом подготовки студентов. Изучение вопро-

сов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионных во-

просов раздела 2), предполагает самостоятельное изучение студента-

ми дополнительной литературы и еѐ конспектирование по этим во-

просам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предпо-

лагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

 Знакомство с планом семинарского занятия и подбор мате-
риала к нему по указанным источникам (конспект лекции, основная, 

справочная и дополнительная литература, электронные и Интернет-
ресурсы). 

 Изучение подобранного по плану  материала. 

 Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

 Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

 Обсуждение дискуссионных вопросов, альтернативных то-

чек зрения.  

 Выполнение заданий преподавателя. 

 Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий 
является обязательной формой самостоятельной работы студентов. 

По дисциплине «Теория государства и права» она предполагает  

подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение 
преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих 

заданий) на семинарских занятиях и  разработку мультимедийной 

презентации к ним. 
Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной темы.  
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Эссе - средство, позволяющее оценить умение студента 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 
Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 
источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 
 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых пре-

подавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад (ре-
зюме, эссе и тд.) как форма самостоятельной учебной деятельности 

студентов представляет собой рассуждение на определенную тему на 

основе обзора нескольких источников в целях доказательства или 
опровержения какого-либо тезиса.  Информация источников исполь-

зуется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель на-

писания такого рассуждения не дублирование имеющейся литерату-
ры на эту тему, а подготовка студентов к проведению собственного 

научного исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефера-

тов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

 подбор научной литературы по выбранной теме; 

 работа с литературой, отбор информации, которая соответст-
вует теме и помогает доказать тезисы; 

 анализ проблемы, фактов, явлений; 
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 систематизация и обобщение данных, формулировка выво-

дов;  

 оценка теоретического и практического значения рассматри-

ваемой проблемы; 

 аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   

 выстраивание логики изложения; 

 указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;  

 правильное оформление работы (ссылки, список использо-
ванной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообще-
ние, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса еѐ рассмотрения, ис-

точников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их доказа-

тельства, конкретной информации из источников, способа структу-
рирования и обобщения информации, структуры изложения, а также 

в обосновании выбора темы, в оценке еѐ актуальности, практическо-

го и теоретического значения, в выводах.  
Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно 

превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на 

вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и содержа-
нию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов 

определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и 
критерии  его оценки: 1) логическая последовательность изложения; 

2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса; 3) 

ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и из-
лишнего наукообразия); 4) самостоятельность изложения материала 

источников; 5) корректное указание в тексте доклада источников ин-

формации, авторов проводимых точек зрения; 6) стилистическая 
правильность и выразительность (выбор языковых средств, соответ-

ствующих научному стилю речи); 7) уместное использование иллю-

стративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  
Изложение материалов доклада может сопровождаться муль-

тимедийной презентацией. Разработка мультимедийной презентации 

выполняется  по требованию преподавателя или по желанию студен-
та.  
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Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и 

включать такое количество  слайдов, какое необходимо для иллюст-

рирования материала доклада в полном объеме. 
Основные методические требования, предъявляемые к презен-

тации:  

 логичность представления  и согласованность текстового и 
визуального материала; 

 соответствие содержания презентации выбранной теме и вы-
бранного принципа изложения / рубрикации  информации (хроноло-

гический, классификационный, функционально-целевой и др.).  

 соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональ-
ность) текста и визуального ряда  на каждом слайде (не менее 50% - 

50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда). 

 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и чет-

кость шрифта). 

 эстетичность оформления (внутреннее единство используе-

мых шаблонов предъявления информации; упорядоченность и выра-

зительность графических и изобразительных элементов).    

 допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-
балльного творческого рейтинга действующей  в ЮЗГУ бально - 

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. Ито-

говая оценка является суммой баллов, выставляемых преподавателем 
с учетом мнения других студентов по каждому из перечисленных 

выше методических требований к докладу и презентации.  

По дисциплине «Теория государства и права» также формой 
самостоятельной работы студентов является выполнение практиче-

ских заданий (решение задач, историко-правовой анализ документов, 

оформление отчетов о самостоятельной работе), содержание которых 
определяется содержанием настоящих методических указаний. Часть 

практических заданий может быть выполнена студентами на ауди-

торных практических (лабораторных) занятиях под руководством 
преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что рас-

смотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, студент 

переходит к самостоятельному выполнению практических заданий, 
пользуясь настоящими методическими указаниями, конспектом лек-

ций по соответствующей теме, записями, сделанными на практиче-
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ских занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практиче-

ские задания для самостоятельного выполнения студентами, приве-

денные в настоящих методических указаниях обязательны для вы-
полнения в полном объеме.  

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также самостоятель-
ное выполнение заданий в текстовой форме, приведенных в  настоя-

щих методических указаниях.  

7. Самоконтроль является обязательным элементом самостоя-
тельной работы студента по дисциплине «Теория государства и пра-

ва». Он позволяет формировать умения самостоятельно контролиро-

вать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности  
и на этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладе-

ние умениями самоконтроля формирует навыки планирования учеб-

ного труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает 
как важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответы на вопросы для самоконтроля для самоанализа глу-

бины и прочности знаний и умений по дисциплине. 
2. Критическую оценку результатов своей познавательной дея-

тельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заме-

нить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержани-

ем конспекта лекции; 

 ответы на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 

настоящих методических указаний); 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых поло-

жений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки 
(настоящие методические указания предполагают вопросы для само-

контроля по каждой изучаемой теме); 

 самостоятельное тестирование по предложенным в настоя-

щих методических указаниях тестовым заданиям. 
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Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оцени-

вать эффективность и рациональность применяемых методов и форм 

умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой основе 

проводить необходимую коррекцию своей познавательной деятель-

ности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного ма-

териала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать 

уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, уделять 

время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изуче-

ние), осуществлять все формы самоконтроля. 

1.4. Формы контроля знаний 

1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины 

 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе бально-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки знаний в 
соответствии со следующими этапами: 

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 

четыре точки контроля знаний. 
2. Студент на каждой контрольной точке может получить 

максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 баллов 

– за успеваемость). Таким образом, 100% результат освоения 
дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит следующим 

образом: 

 

48

16

36

1 2 3
 

 
 

 

 

48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость) 

16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость) 

36 баллов - максимальный результат за итоговый контроль (за экзамен) 
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Четыре контрольные точки по дисциплине «Теория государства и права» 

оцениваются следующим образом. 

 

Контроль изучения дисциплины (I семестр) 

Таблица 7.4 -Контроль изучения дисциплины (I семестр)  

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Бал  Примечание  Бал  Примечание  

Устный опрос по 

теме:  

Предмет и 

методология теории 

государства и права 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

3 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос по 

теме:  

Происхождение 

государства и права 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

3 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос по 

теме:  

Понятие, признаки и 

сущность государства 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

3 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос по 

теме:  

 Функции государства  

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

3 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

 Устный опрос по 

теме: Формы 

государства 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

3 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 
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Типовое 

решение задач 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

 Устный опрос по 

теме: 

Государственный 

механизм аппарат 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

3 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

 Устный опрос по 

теме: Государство и 

политическая система 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

3 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

 Устный опрос по 

теме: Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

3 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

 Устный опрос по 

теме: Право в системе 

социальных норм 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

3 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос по 

теме: Понятие, 

сущность, принципы 

и функции права 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

3 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 
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Устный опрос по 

теме: Формы 

(источники) права) 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

6 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос по 

теме: Нормы права 

1 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

6 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

 Устный опрос по 

теме: Система права и 

систематизация 

законодательства 

 

1 

Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

6 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

СРС  Оценивается 

на 

практических 

занятиях  

 Оценивается 

на 

практических 

занятиях  

 

Успеваемость  24  48  

Посещаемость  0  16  

Экзамен  0  36  

Итого  24  100  

 Устный опрос по 

теме: Основные 

правовые системы 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

4 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос по 

теме: Правовые 

отношения 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

6 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 
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Типовое 

решение задач 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос по 

теме: 

Правотворчество 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

6 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

 Устный опрос по 

теме: Реализация 

норм права 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

4 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

 Устный опрос по 

теме: Толкование 

норм права 

 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

6 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос по 

теме: 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

4 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос по 

теме: Понятие 

механизма правового 

регулирования, его 

структура и функции 

 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

4 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 
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 Устный опрос по 

теме: Понятие 

механизма правового 

регулирования, его 

структура и функции 

 

4 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

4 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

 Устный опрос по 

теме: Понятие 

механизма правового 

регулирования, его 

структура и функции 

 

4 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

6 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

 Устный опрос по 

теме: Понятие 

механизма правового 

регулирования, его 

структура и функции 

 

4 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

4 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

СРС  Оценивается 

на 

практических 

занятиях  

 Оценивается 

на 

практических 

занятиях  

 

Успеваемость  24  48  

Посещаемость  0  16  

Экзамен  0  36  

Итого  24  100  

 

1.4.2. Итоговый (промежуточный) контроль 

 

Итоговый (промежуточный) контроль изучения дисциплины 

осуществляется с помощью зачета и экзамена. Вопросы к зачету и 
экзамену утверждаются заведующим кафедрой и предоставляются 

студенту заблаговременно. 
Билет формируется преподавателем из утвержденного перечня 

вопросов и согласуется с заведующим кафедрой. В билете рядом с 

каждым вопросом проставляется соответствующий балл, который 
может заработать студент, правильно ответив на поставленный во-
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прос. Сумма баллов на экзамене - 36 баллов. В последствии набран-

ные на экзамене студентом баллы суммируются с баллами, которые 

студент набрал в процессе изучения дисциплины в течение опреде-
ленного семестра. 

В результате освоения дисциплины студент получает оценку в 

соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Соответствие баллов оценке 
 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно  Хорошо Отлично 

Набранная  

сумма баллов 

(maх 100) 

менее 50 50-69 70-85 85-100 

Оценка по 

дисциплине 

без экзамена 

Не зачтено Зачтено 

 

 

Перечень экзаменационных вопросов 

(с указанием баллов за каждый вопрос) 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по теории государства и 

права студентов первого курса (осенний семестр).1-й семестр 1-

й курс. 

 (12 баллов) 

1. Теория государства и права как учебная дисциплина.  

2. Политико-правовой режим: понятие и виды.  

3. Функции теории государства и права. 
4. Понятие и сущность бюрократии. Демократический и 

бюрократический централизм. 

5. Предмет теории государства и права как науки. Характеристика 
предмета теории государства и права. 

6. Понятие формы устройства государства. 

7. Плюрализм в понимании природы государства.  
8. Судебная власть в современной России. Судебная реформа.  

9. Понятие методологии и ее значение в познании государства и 

права. Общенаучные и частнонаучные  методы изучения теории 
государства и права. 

10. Государство и средства массовой информации (СМИ).  
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11. Роль и место теории государство и права в системе 

гуманитарных и юридических наук.  

12. Структура и принципы организации деятельности 
государственного аппарата. 

13. Общество: его понятие и структура, социальные и 

политические институты. 
14. Система органов современного Российского государства.  

15. Понятие юриспруденции и ее функции.  

16. Право как государственный регулятор общественных отно-
шений.  

17. Неравномерность развития государственности у различных 

народов.  
18. Функции политической системы.  

19. Причины и условия возникновения государства и права. 

20. Государство и общественные объединения.  
21. Типичные и уникальные формы возникновения государства.  

22. Принцип разделения властей и система сдержек и 

противовесов.  
23. Признаки государства. 

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

25. Основные концепции о природе государства.  
26. Государственное управление и местное самоуправление 

27. Понятие и значение типа государства. ( 

28. Место и роль прокуратуры в системе органов государства. 
Роль адвокатуры в современных условиях.  

29. Сущность государства. 

30. Правовая  система общества: понятие, структура и общая 
характеристика. 

31. Основные теории происхождения государства.  

32. Принцип разделения властей в Российском государстве на 
современном этапе. 

33. Понятие и свойства государственной власти. 

34. Понятие типа права. Исторические типы права, их 
характеристика.  

35. Формационный и цивилизационный  подход к типологии 
государства, их достоинства и слабые стороны. 
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36. Классификация и характеристика основных правовых семей 

народов мира.  

37. Характеристика типов государства.  
38. Государственный служащий и должностное лицо.  

39. Методы осуществления государственной власти. 

40. Государство и партии. Формы участия партий в управлении 
государством.  

41. Легитимность и легальность государственной власти. 

42. Основные концепции правопонимания: естественно-
правовая, историческая, марксистская, нормативистская, 

психологическая и социологическая. 

43. Понятие и структура политической системы. Виды 
политических систем.  

44. Принципы права.  

45. Понятие, значение и объективный характер функций 
государства. Соотношение функций государства и отдельных его 

органов. 

46. Понятие государственных органов и их классификация. 
47. Классификация функций государства. 

48. Понятие и определение права. 

49. Характеристика внутренних и внешних функций 
Российского государства.  

50. Право в объективном и субъективном смысле.  

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

52. Национальная правовая система и международное право, их 

соотношение и взаимосвязь.  
53. Теория и практика формирования правового государства в 

современном Российском обществе.  

54. Понятие и классификация социальных норм.  
55. Национально-государственное и административно-

территориальное устройство. Многообразие форм 

государственного устройства. 
56. Социальные и технические нормы, их понятие, особенности 

и взаимосвязь. 
57. Возникновение и развитие учения о правовом государстве.  

58. Социальная ценность  и функции права.  
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59. Характеристика и признаки правового государства. 

60. Классовое и общесоциальное в сущности права.  

61. Понятие и структура механизма государства и его роль в 
осуществлении функций и задач государства.  

62. Понятие правовой системы общества.  
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Примерные вопросы для подготовки студентов к экзамену по 

теории государства и права. (2 семестр) 

(12 баллов) 

1. Юридическая техника и ее значение. 

2. Юридические коллизии, их виды и способы устранения.  

3. Юридическая квалификация и доказательства, принятие 
решения.  

4. Частное и публичное право: понятие и соотношение.  

5. Характеристика первобытного общества.  
6. Характеристика и признаки правового государства. 

7. Функции толкования правовых норм.  

8. Функции политической системы.  
9. Формы и методы осуществления функций государства.  

10. Формационный и цивилизационный подход к типологии 

государства, их достоинства и слабые стороны.  
11. Толкование норм права по объему их правового 

содержания.  

12. Теория и практика формирования правового государства в 
современном обществе России.  

13. Сущность государства.  

14. Судебная реформа. Судебный контроль и его роль в охране 
прав и свобод граждан.  

15. Субъекты правоотношений. Правосубъектность 

физических и юридических лиц.  
16. Стадии процесса применения права. Законное и 

обоснованное применение права.  

17. Социальные и технические нормы, их понятия, 
особенности и взаимосвязь.  

18. Социальная ценность и функции права.  

19. Состав (элементы) правоотношения. Субъективное право и 
юридическая обязанность.  

20. Соотношение системы права и системы законодательства.  

21. Советское государство: теория и практика.  
22. Систематизация нормативных актов. Учет нормативных 

актов. Кодификация законодательства.  
23. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ 

общества.  
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24. Пробелы в праве и способы их устранения. Понятие 

аналогии закона и аналогии права.  

25. Причины и условия возникновения государства и права.  
26. Принципы права.  

27. Принцип разделения властей.  

28. Признаки государства.  
29. Предмет теории государства и права как науки. 

Характеристика предмета теории государства и права.  

30. Предмет и метод правового регулирования как основания 
выделения отрасли в системе права.  

31. Правосознание, его структура и виды.  

32. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 
воздействия.  

33. Правовые средства: понятие, признаки, виды.  

34. Правовой статус личности. Виды статусов.  
35. Правовая культура и ее значение в формировании 

правового государства. 

36. Право как государственный регулятор общественных 
отношений.  

37. Право в объективном и субъективном смысле. 

38. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных 
правовых актов.  

39. Понятие, признаки и виды юридической ответственности.  

40. Понятие, особенности и виды актов применения права.  
41. Понятие, значение и виды функций государства. 

Соотношение функций государства и отдельных его органов. 

42. Понятие юриспруденции и ее функции.  
43. Понятие формы устройства государства. Многообразие 

форм государственного устройства. 

44. Понятие формы права, их виды.  
45. Понятие формы государства. 

46. Понятие судебного прецедента. Судебная и арбитражная 

практика в нормативном регулировании. 
47. Понятие системы права, ее основные элементы. 

48. Понятие реализации права. Формы непосредственной 
реализации. 
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49. Понятие правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. 

50. Понятие правовой системы общества.  
51. Понятие правового нигилизма. Формы его проявления и 

пути его преодоления.  

52. Понятие прав и свобод человека и гражданина.  
53. Понятие обычая. Правовой обычай и обычное право. 

54. Понятие механизма правового регулирования. Стадии и 

основные элементы правового регулирования.  
55. Понятие методологии и ее значение в познании 

государства и права. Общенаучные  и частнонаучные методы 

изучения теории государства и права. 
56. Понятие и характеристика типов государства. 

57. Понятие и характеристика отраслей права. 

58. Понятие и характеристика исторических типов права. 
59. Понятие и структура политической системы общества. 

60. Понятие и структура механизма государства. Основные 

принципы и формы деятельности госаппарата. 
61. Понятие и свойства государственной власти. 

62. Понятие и принципы законности. Соотношение законности 

и правопорядка. 
63. Понятие и определение права.  

64. Понятие и виды юридических фактов. 

65. Политико-правовой режим, понятие и виды. 
66. Отличие норм права от индивидуальных правовых 

велений. 

67. Основные теории происхождения государства. 
68. Основные концепции правопонимания: естественно-

правовая, историческая, марксистская, нормативистская, 

психологическая, социологическая.  
69. Основные концепции о природе государства.  

70. Основания юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Презумпция 
невиновности.  

71. Объекты правоотношения. Основания возникновения, 
изменения и прекращения правоотношений.  
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72. Объективная и субъективная стороны правомерного 

поведения.  

73. Общество: его понятие и структура, социальные и 
политические институты.  

74. Общая характеристика процесса правотворчества.  

75. Нормативно-правовой акт: общая характеристика.  
76. Норма права: понятие, структура, виды.  

77. Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы 

изложения правовых норм. 
78. Национальное и международное право: их соотношение и 

взаимосвязь.  

79. Монархические и республиканские формы правления и их 
виды.  

80. Методы осуществления государственной власти.  

81. Легитимность и легальность государственной власти. 
82. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, 

расовое в сущности права.  

83. Институт права: понятие и виды.  
84. Законодательный процесс и его стадии.  

85. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц.  
86. Государство и средства массовой информации.  

87. Государство и личность, их взаимная ответственность.  

88. Государство в политической системе общества.  
89. Государственное управление и самоуправление.  

90. Гарантии законности: понятие и виды.  

91. Возникновение и развитие учения о правовом государстве.  
92. Воздействие правосознания на нормы права и права на 

правосознание.  

93. Виды толкования юридических норм по субъектам их 
толкования.  

94. Виды правотворчества, органы правотворчества. 

Правотворческая и законодательная инициатива.  
95. Виды правоотношений.  

96. Виды правонарушений.  
97. Виды нормативных правовых актов в Российском 

государстве. Закон и подзаконные акты.  
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98. Ветви государственной власти: законодательная, 

исполнительная и судебная.  

99. Характеристика основных правовых семей народов мира. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА  
 

План: 

1. Понятие предмета теории государства и права. 
2. Методология теории государства и права. 

3. Значение теории государства и права в системе юриди-

ческих и общественных наук. 
 

Вопросы для самоконтроля:   

1.Предмет теории государства и права; 
2.Функции теории государства и права; 

3. Характеристика общих, специальных и частных методов. 

 
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 «Синер-

гия», 2015. - 240 с.  // Режим доступа – 

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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]: учеб-
ник / под ред. В. Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. 

- 323 с. 

4.  Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электрон-
ный ресурс]: конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - М: Проспект, 

2015. - 95 с. // Режим доступа  -

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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 -http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730 

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

Ларина. – Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730
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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. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

План:  
1. Характеристика первобытного общества. 

2. Характеристика и соотношение различных теорий 

происхождения государства и права. 
 

Вопросы для самоконтроля:   

1. Теологическая (теория божественного происхождения); 
 2. Патриархальная;  

3.Патримональная;  

4.Теория насилия;  
5.Теория общественного договора (естественно-правовая 

теория);  

6.Марксистская (классовая) теория; 
7. Психологическая теория; 

8. Органическая теория;  

9. Ирригационная (гидравлическая) теория;  
10. Инцестная (запрета кровосмешения). 

 
 

Литература 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - 
М: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2015. - 240 с.  // Режим доступа – 

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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  -

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992
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перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -

http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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 – Правоохрани-

тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-
цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 

книга, 2015. - 188 с. 
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ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И СУЩНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВА 
 

План: 

1. Понятие государства. 

2. Признаки государства. 
3.Сущность и социальное назначение государства. 

4. Историческая типология государств. 
 

 

Вопросы для самоконтроля:   
1.Разнообразие подходов к изучению понятия государства; 

2. Основные и дополнительные признаки государства; 

3. Формационный подход; 
4.Цивилизационный подход. 

 

Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - 
М: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2015. - 240 с.  // Режим доступа – 

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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  -

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -
http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
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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 – Правоохрани-
тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-

цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 

книга, 2015. - 188 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

ТЕМА 4. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

 

План: 
1. Понятие и виды функций государства 

2. Формы осуществления функций государства 

 

Вопросы для самоконтроля:   

1.Классификация функции государства; 

2.Общая характеристика функций государства; 
- политическая; 

- экономическая функция; 

- социальная функция; 
- функция охраны правопорядка, прав и свобод граждан; 

- функция налогообложения и финансового контроля; 

- экологическая (природоохранительная) функция; 
- функция по развитию образования, науки и культуры; 

- идеологическая функция. 

 
Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-
сурс]: учебник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - 

М: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2015. - 240 с.  // Режим доступа – 
http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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  -
http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  

5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
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перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -

http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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 – Правоохрани-

тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-
цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 

книга, 2015. - 188 с. 
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ТЕМА 5. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 
 

План: 
1. Понятие и элементы формы государства. 

2. Понятие формы правления. 

3. Понятие формы государственного устройства. 
4. Государственно-политический режим. 

 

Вопросы для самоконтроля:   
1. Абсолютная монархия и ограниченная (конституционная) 

монархия: общая характеристика 

2.Федеративная, унитарная и конфедеративная форма государ-
ственного территориального устройства: теоретико-правовой аспект; 

3. Демократический и антидемократический политический ре-

жим. 
 

 

Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - 
М: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2015. - 240 с.  // Режим доступа – 

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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  -

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -

http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730 
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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 – Правоохрани-
тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-

цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 

книга, 2015. - 188 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ (АППАРАТ) 

 

План:  
1. Понятие механизма (аппарата) государства; 

2. Государственный орган: понятие, признаки, виды. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1.Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении 

функций и задач государства; 
2.Соотношение механизма государства и его аппарата.  

3.Понятие и признаки государственных органов. Их 

классификация. Система государственных органов и проблема 
разделения властей (законодательная, исполнительная, судебная). 

Правоохранительные и «силовые» органы государства (полиция, 

прокуратура, служба безопасности, армия, разведка и т.д.). Органы 
государства и органы местного самоуправления. 

 

Литература 
 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-
сурс]: учебник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - 

М: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2015. - 240 с.  // Режим доступа – 
http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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  -
http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  

5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -

http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730 
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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 – Правоохрани-
тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-

цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 

книга, 2015. - 188 с. 
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ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

 
План: 

1. Понятие политической системы общества и ее элементы; 

2. Роль государства в политической системе общества; 
3. Место и роль политических партий и общественных; 

объединений в политической системе общества. 
 

Вопросы для самоконтроля:   

1. Политическая система общества. Понятие и структура 
политической системы; 

2. 2. Соотношение политической, экономической, социальной 

и правовой систем в обществе. Функции политической системы. 
Виды политических систем; 

3.Государство и другие элементы политической системы. 

Государство и партии. Формы участия партий в управлении 
государством. Правящая партия. Парламентская партия. 

Оппозиционная партия; 

4. Государство и общественные объединения; 
5. Государство и церковь. Светские и теократические 

государства. Место и роль церкви в политической системе; 

6. Государство и средства массовой информации; 
7. Государственное управление и местное самоуправление. 

Соотношение, формы, тенденции развития. Особенности эволюции 

современных политических систем. 
 

Литература 
 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-
сурс]: учебник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - 

М: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2015. - 240 с.  // Режим доступа – 
http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

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

А. Б. Венгеров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 
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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  -
http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  

5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -

http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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 – Правоохрани-

тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-
цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 

книга, 2015. - 188 с. 
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ТЕМА 8. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

 
План: 

 

1. Понятие и принципы правового государства. 
2. Гражданское общество. 

 

Вопросы для самоконтроля:   
1.Правовое государство в истории политико-правовой мысли. 

Правовое государство как цель демократических движений, в том 

числе в России в начале XX века; 
2.Признаки правового государства: связанность государства 

правом, прежде всего демократической конституцией, и правовыми 

законами; гарантия прав и свобод личности; правовое равенство; 
правовая безопасность; разделение государственной власти; взаимная 

обязанность граждан перед государством и государства перед 

гражданами; 
3.Теория и практика формирования прав современном 

Российском обществе. 

 
Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-
сурс]: учебник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - 

М: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2015. - 240 с.  // Режим доступа – 
http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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  -
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5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -
http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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 – Правоохрани-

тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-

цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 
книга, 2015. - 188 с. 
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ТЕМА 9. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

 

План  
1.Понятие и виды социальных норм. 

2. Соотношение норм права с нормами морали 

3. Технические нормы и их соотношение с нормами права 
  

Вопросы для самоконтроля:   

1.Понятие и классификация социальных норм. Система 
регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. 

Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного; 

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. 
 

 

Литература 
 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-
сурс]: учебник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - 

М: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2015. - 240 с.  // Режим доступа – 
http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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  -

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  

5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 
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перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -

http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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 – Правоохрани-

тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-
цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 

книга, 2015. - 188 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730


47 

ТЕМА 10. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И 

ФУНКЦИИ ПРАВА  

 

План  

 

1. Сущность и социальная ценность права и его функции; 
2. Понятие, принципы и основные признаки права; 

3. Соотношение объективного и субъективного в праве. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Понятие и определение права. Методологические подходы 

к анализу природы права. Право в объективном и субъективном 
смысле. Нормативность, общеобязательность, формальная 

определенность, системность, волевой характер права. Право как 

государственный регулятор общественных отношений. Классовое, 
общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности 

права; 

2. Основные концепции правопонимания: естественно-
правовая, историческая, марксистская, нормативистская, 

психологическая, социологическая; 

3. Экономика, политика, право. Принципы права: 
общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как 

главный принцип права. Соотношение убеждения и принуждения в 

праве. Статика и динамика права; 
4. Социальное назначение права. Инструментальная и 

гуманистическая ценность права. Функции права: понятие и виды. 

 

 

Литература 

 
1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-

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

М: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2015. - 240 с.  // Режим доступа – 
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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  -
http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  

5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -

http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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 – Правоохрани-

тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-
цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 

книга, 2015. - 188 с. 
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ТЕМА 11. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА  

 

План 
1. Формы (источники) права; 

2. Понятие и виды форм (источников) права; 

3. Нормативные правовые акты как основные источники права в 
Российской Федерации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Понятие формы права. Нормативно-правовой акт, правовой 

акт, судебный прецедент, правовой обычай, доктрина. Нормативный 

договор как форма права; 
2.  Право и закон. Закон в узком и широком смысле. Закон в 

формальном смысле. Закон как вид нормативно-правового акта. 

Верховенство закона. Право и законодательство. Подзаконные 
нормативные акты. Локальные нормативные акты; 

3. Взаимосвязь сущности и формы права. Преемственность и 

обновление  в праве. Рецепция права4 
4. Нормативно-правовой акт: общая характеристика.  

Понятие и действие нормативных актов общественных организаций, 

объединений. Уставы: типовые и примерные; 
5. Понятие судебного прецедента. Соотношение судебного 

прецедента и иных форм права. Судебная и арбитражная практика в 

нормативном регулировании. Административный прецедент; 
6. Понятие обычая. Соотношение права и обычая. Деловой 

обычай и деловое обыкновение. Правовой обычай. Обычное право; 

7. Юридическая доктрина. Доктрина и комментарии к 
юридическим текстам. 

 

Литература 
 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - 
М: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2015. - 240 с.  // Режим доступа – 
http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 
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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  -

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -
http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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 – Правоохрани-

тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-

цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 
книга, 2015. - 188 с. 
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ТЕМА 12. НОРМЫ ПРАВА 

 

План 
 

1. Признаки нормы права. 

2. Классификация норм права. 
3. Структура нормы права, способы изложения нормы права. 

 

Вопросы для самоконтроля:   

 
1. Понятие нормы права, ее признаки. Общий характер 

правовых норм. Формальная определенность нормы права, 

общеобязательность, системность, неоднократность действия, 
неперсонифицированность адресата. Процедуры в праве; 

2. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 

Позитивное обязывание, дозволения и запреты в содержании 
правовых норм. Совершенные и несовершенные правовые нормы; 

3. Отличие норм права от индивидуальных правовых велений 

(предписаний). Отличие правовых норм от советов, призывов, 
обращений, рекомендаций, директив государственных органов; 

4. Связь норм права с государством. Возможность 

государственного принуждения в обеспечении реализации правовых 
норм. 
 

Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-
сурс]: учебник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - 

М: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2015. - 240 с.  // Режим доступа – 
http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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 
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95 с. // Режим доступа  -

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  

5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -

http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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 – Правоохрани-
тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-

цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 

книга, 2015. - 188 с. 
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ТЕМА 13. СИСТЕМА ПРАВА И СИСТЕМА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

План 
1.Система права и ее структурные элементы. 

2.Система законодательства и ее соотношение с системой права. 

3. Систематизация нормативно - правовых актов и ее виды. 
 

Вопросы для самоконтроля:   

1. Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. 
Основные элементы системы права. Предмет и метод правового 

регулирования как основания выделения отраслей в системе права. 

Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. 
Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой 

институт права. Субинститут права. 

2. Частное и публичное право. Эволюция системы права. 
3. Материальное и процессуальное право. Юридическая 

процедура. Виды юридических процессов. 

4. Соотношение национального и международного права. 
Система российского права и международное право. 

 

Литература 
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5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -
http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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 – Правоохрани-

тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-

цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 
книга, 2015. - 188 с. 
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ТЕМА 14. ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 
 

План 
1. Понятие и структура правовых систем. 

2. Классификация правовых систем. 

3. Общая характеристика и юридическая география 
правовых систем мира. 

 

Вопросы для самоконтроля:   
 

1.Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. 

Исторические типы права: рабовладельческое, феодальное, 
буржуазное, социалистическое, выделенные на основе 

формационного подхода. Современные подходы типологии права; 

2. Правовая система общества: понятие и структура. 
Классификация правовых систем. Характеристика основных 

правовых семей народов мира: романо-германской, англосаксонской, 

религиозной, традиционной; 
3. Эволюция и соотношение современных государственных и 

правовых систем. 

 
Литература 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - 
М: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2015. - 240 с.  // Режим доступа – 

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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  -

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
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5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -
http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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 – Правоохрани-

тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-

цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 
книга, 2015. - 188 с. 
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ТЕМА 15. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

План 
1. Понятие правовых отношений. 

2. Виды правоотношений. 

3. Структура правоотношений. 
 

Вопросы для самоконтроля:   

 
1. Правовые отношения как особая форма общественных 

отношений, как форма реализации права. Правовые нормы и 
правоотношения. Субъективное и объективное право; 

2. Виды правовых отношений. Предпосылки правоотношений; 

3. Состав (элементы) правоотношения. Содержание 
правоотношения. Субъективное право и юридическая 

обязанность. Правомочия, правопритязания, юридическая 

обязанность в правоотношении; 
4. Субъекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. 

Правовой статус. 
 

Литература 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-
сурс]: учебник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - 

М: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2015. - 240 с.  // Режим доступа – 
http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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  -
http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992


58 

5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -
http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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 – Правоохрани-

тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-

цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 
книга, 2015. - 188 с. 
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ТЕМА 16. ПРАВОТВОРЧЕСТВО 
 

 План:  

1. Планирование правотворческой деятельности по принятию 
нормативных правовых актов  

2. Программы нормотворческой работы Государственной Ду-

мы Российской Федерации  

  

Вопросы для самоконтроля:   
1. Подготовка проектов нормативных правовых актов; 

2. Законодательная инициатива; 

3. Рассмотрение обсуждение и принятие законопроекта в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания России; 

4. Утверждение законов; 

5. Опубликование, регистрация и вступление в силу законов 
6. Особенности процесса принятия федеральных законов о фе-

деральном бюджете (бюджетных законов) и законов о ратификации 

международных договоров (ратификационных законов); 
7. Особенности процесса подготовки и принятия подзаконных 

нормативных правовых актов. 
 
 

Литература 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - 
М: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2015. - 240 с.  // Режим доступа – 

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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  -

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
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5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -
http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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 – Правоохрани-

тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-

цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 
книга, 2015. - 188 с. 
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ТЕМА 17 РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ ПРАВА 

 
 

План:  

 
1. Понятие реализации права и ее основные формы. 

2. Стадии применения норм права. 

3. Пробелы в праве и их преодоление. 
4. Общая характеристика актов применения права. 

 

 
Вопросы для самоконтроля:   

 
1. Понятие реализации права. Формы непосредственной реа-

лизации права: соблюдение, исполнение, использование; 

2. Применение правовых норм как особая стадия реализации 
права. Стадии процесса применения права. Законное и обоснованное 

применение права. Юридическая квалификация, доказательства, 

принятие решения. Условия юридических гарантий законного и 
обоснованного применения права; 

3. Понятие, особенности и виды актов применения права и 

требования, применяемые к ним; 
4. Соотношение нормативных правовых и правопримени-

тельных актов; 

5. Стадии процесса применения права. Законное и обосно-
ванное применение права.  

 
Литература 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - 
М: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2015. - 240 с.  // Режим доступа – 

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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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4.  Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный 

ресурс]: конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - М: Проспект, 2015. - 

95 с. // Режим доступа  -
http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  

5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -

http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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 – Правоохрани-

тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-
цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 

книга, 2015. - 188 с. 
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ТЕМА 18 ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА 
 

План:  

1. Понятие и способы (приемы) толкования норм права. 

2. Виды толкования норм права по субъектам. 
3. Акты официального толкования норм права. 

 
Вопросы для самоконтроля:   

 

1. Понятие толкования, уяснения и разъяснения содержания 
правовых норм. Виды толкования по субъектам. Официальное и 

неофициальное толкование. Нормативное и казуальное 

толкование; 
2. Способы толкования содержания правовых норм: 

грамматический, логический, историко-политический, 

систематический, специально-юридический и др; 
3. Толкование по объему: буквальное, распространительное и 

ограничительное. 

Литература 
1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-

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

М: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2015. - 240 с.  // Режим доступа – 

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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  -

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  

5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -

http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730 
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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 – Правоохрани-
тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-

цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 

книга, 2015. - 188 с. 
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ТЕМА 19 ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

План:  
1. Понятие, признаки и виды правонарушений 

по российскому законодательству. 

2. Юридический состав правонарушения. 
3. Юридическая ответственность 

 

 
Вопросы для самоконтроля:   

1. Понятие правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. Виды правонарушений. Социальная природа и 
причины преступности, а также других правонарушений; 

2. Пути и средства ликвидации правонарушений; 

3. Виды юридической ответственности и правовые санкции. 
Основания юридической ответственности. Основания освобождения 

от юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

 
 

Литература 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-
сурс]: учебник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - 

М: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2015. - 240 с.  // Режим доступа – 
http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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  -
http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  

5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 
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перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -

http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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 – Правоохрани-

тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-
цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 

книга, 2015. - 188 с. 
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ТЕМА 20 ПОНЯТИЕ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ, ЕГО СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

План:  
 

1. Понятие механизма правового регулирования 

2. Функции механизма правового регулирования 
 

 

Вопросы для самоконтроля:   
1. Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое 

регулирование и правовое воздействие (информационно-

психологическое, воспитательное, социальное); 
2. Понятие механизма правового регулирования. Стадии и 

основные элементы механизма правового регулирования. Роль норм 

права, юридических фактов и правоприменения, правоотношений, 
актов реализации прав и обязанностей в процессе правового 

регулирования; 

3. Методы, способы, типы правового регулирования. 
Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные и 

процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные. 

Режим наибольшего благоприятствования. 

 
Литература 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-

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

М: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2015. - 240 с.  // Режим доступа – 

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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  -
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5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -
http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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 – Правоохрани-

тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-

цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 
книга, 2015. - 188 с. 
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ТЕМА 21 ЗАКОННОСТЬ, ПРАВОПОРЯДОК И 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 

 
План:  

1. Понятие и принципы законности. 

2. Правопорядок. 
3. Гарантии законности и правопорядка. 

4. Общественный порядок. 

 

 

Вопросы для самоконтроля:   

1.Понятие и принципы законности. Ее нормативные и 
социальные основы. Законы и законность. Права человека и 

гражданина и законность. Законность и целесообразность. 

Законность и культура; 
2.Укрепление законности – условие формирования правового 

государства. Деформации законности в государстве: причины, 

формы, пути преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват 
заложников как крайние формы проявления произвола; 

3.Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-

юридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное 
осуществление прав и свобод человека и гражданина. 

 

 
Литература 
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2015. - 240 с.  // Режим доступа – 
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А. Б. Венгеров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 
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под ред. В. Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 

с. 
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95 с. // Режим доступа  -

http.: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  

5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. // Режим доступа -

http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=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 – Правоохрани-
тельная деятельность / сост.: О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шев-

цов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – Курск: Университетская 

книга, 2015. - 188 с. 
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ТЕМА 22 ПРАВОСОЗНАНИЕ, ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
План:  

 

1. Понятие и сущность правовой культуры России; 
2. Национально-исторические особенности правовой 

культуры России; 

3. Развитие правовой культуры России в период абсолютной 
монархии; 

4. Развитие правовой культуры России в советский период; 

5. Развитие правовой культуры России в постсоветский 
период; 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Актуальные проблемы формирования правовой культуры 

России; 2. Пути повышения правовой культуры России; 

3. В «Наказе» Екатерины II Уложенной комиссии говорится: 
«Любовь к Отечеству, стыд и страх суть средства укротительные и 

могущие воздержать (предотвратить) множество преступлений… 

Самое надежное, но вместе с тем и самое труднейшее средство сде-
лать людей лучшими есть приведение в совершенство воспитания». 

 

 Вопрос: Что Екатерина II считает основным фактором 
предупреждения преступлений? Какие еще она называет факторы? 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Основная и дополнительная литература 

Основнaя литерaтурa 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ре-
сурс]: учебник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Дол-
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3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учеб-

ник / под ред. В. Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. 

- 323 с. 
 

Дополнительнaя литерaтурa 
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3.2. Перечень методических указаний 

1. Теория государства и права [Электронный ресурс]: мето-
дические рекомендации по изучению дисциплины./ О. Г. Ларина [и 

др.]. - Курск: ЮЗГУ, 2010. - 159 с. 

2. Теория государства и права [Электронный ресурс]: мето-
дические указания по выполнению курсовой работы / О. Г. Ларина [и 

др.]. – Курск: ЮЗГУ, 2010. - 73 с. 

 

3.3. Используемые информационные технологии и 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

1. http://www. garant. ru/ - информационный правовой портал 

ГАРАНТ  

2. http://www. kodeks. ru/- Консорциум «Кодекс», законодатель-
ство, комментарии, судебная практика 

3. http://www. consultant. ru/ - справочно-правовая система Кон-

сультант Плюс 

 


