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1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

1.1. Цель освоения дисциплины - формирование системного подхода к изучению
государства и права; уяснение сущности,  значения и тенденций развития науки теории
государства и права. Усвоение основных понятий и категорий теории государства и права,
составляющих исходную базу для изучения других юридических дисциплин; активизация
познавательных  интересов  и  развитие  творческих  способностей  студентов;  повышение
уровня правосознания и правовой культуры студентов.

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: уяснение значения
общетеоретических  знаний  для  последующей  профессиональной  деятельности;
формирование  понятийно-категориального  аппарата;  исследование  закономерностей
происхождения,  развития  и  функционирования  государства  и  права;  изучение  связей
государства, права, общества и личности; рассмотрение содержания основных политико-
правовых доктрин.

1.3.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения курса студенты, обучающиеся по направлению подготовки

«Юриспруденция», должны:
знать: природу  и  сущность  государства  и  права;  основные  закономерности

возникновения, функционирования и развития государства и права; исторические типы и
формы  государства  и  права,  их  сущность  и  функции;  механизм  государства,  систему
права,  механизм  и  средства  правового  регулирования,  реализацию  права;  особенности
государственного и правового развития России; роль государства и права в политической
системе общества, в общественной жизни;

уметь: оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями;  анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы;

владеть: юридической  терминологией;  навыками  работы  с  правовыми  актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений,  являющихся объектами профессиональной деятельности;  владеть
информацией состояния политико-правовых явлений в обществе.

Процесс  изучения  дисциплины  «Теория  государства  и  права»  направлен  на
формирование следующих компетенций:
Наименование компетенций (которые должны быть сформированы
после изучения дисциплины)

Код
компетенции

способен работать на благо общества и государства ОПК-2

способностью  осуществлять  профессиональную  деятельность  на
основе развитого правосознания,  правового мышления и правовой
культуры 

ПК-2

1. Место дисциплины (модуля) в структуре 
образовательной программы

Дисциплина «Теория государства и права» относится к обязательной (базовой) части
учебного  плана  по  направлению  подготовки  40.03.01 «Юриспруденция», преподается
обучающимся  по  очной  форме  обучения  –  в  1-м  и  2-м  семестрах,  по  заочной  форме
обучения – в 1-м  и 2-м семестрах.
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Освоение  дисциплины  «Теория  государства  и  права»  основывается  на  знаниях,
умениях  и  навыках,  приобретенных  при  изучении  таких  дисциплин  как:  философия,
экономика, социологии, профессиональная этика.

Дисциплина  «Теория  государства  и  права  права»  является  предшествующей  для
отраслевых юридических дисциплин, таких как: конституционное право, уголовное право,
гражданское  право,  административное  право,  европейское  право,  коммерческое  право,
наследственное право, жилищное право.

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся является зачет в первом
семестре, а во втором семестре – экзамен
задач.

Программа курса предусматривает написание курсовой работы.

З.Объём  дисциплины  в  зачётных  единицах  с  указанием  количества
академических  или  астрономических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся.

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  8  зачетных  единиц  (288  академических
часа). 

Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочная форма

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1 2

Контактная работа (всего), 
в том числе

76

Лекции 32 16 16
Практические занятия (ПЗ) 44 22 22
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
в том числе

185 106 79

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат 20 20
Другие виды самостоятельной работы 56 39
Работа с учебной литературой 30 20
Вид  промежуточной  аттестации  (зачет,
экзамен)

27 27

Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

288 144 144
8 4 4

Объем дисциплины и виды учебной работы заочная форма

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1 2

Контактная работа (всего), 
в том числе

30 12 18

Лекции 12 6 6
Практические занятия (ПЗ) 18 8 10
Семинары (С)
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Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1 2

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
в том числе

245 92 153

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат 20 40
Другие виды самостоятельной работы 42 63
Работа с учебной литературой 30 50
Вид  промежуточной  аттестации  (зачет,
экзамен)

13 4 9

Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

288 108 180
8 3 5

4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием  отведённого  на  них  количества  академических  или  астрономических
часов и видов учебных занятий

4.1. Структура дисциплины очно-заочная форма
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1 2 3 4 5 6 7 8
1-й семестр

1 Предмет и метод теории государства и
права

16 4 2 2 12 

2 Происхождение государства и права 16 4 2 2 12 

3 Сущность, принципы и функции права 16 4 2 2 12 
4 Система права 16 4 2 2 12
5 Личность, право, государство 16 4 2 2 12
6 Право  в  системе  нормативного

регулирования
16 6 2 4 10 

7 Толкование права 16 4 2 2 12 

8 Формы (источники) права 16 4 4 12 

9 Нормы права 16 4 2 2 12 

Зачет 

Итого за 1-й семестр 144 38 16 22 106

10 Правотворчество 8 2 1 1 6 

11 Правовые отношения 9 2 2 7 
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12 Реализация права 10 4 2 2 6 

13 Механизм правового регулирования 10 4 2 2 6 

14 Правосознание и правовая культура 10 4 2 2 6 

15 Правомерное  поведение,
правонарушение,  юридическая
ответственность

10 4 2 2 6 

16 Законность, правопорядок, дисциплина 10 4 2 2 6 

17 Типы права и правовые системы (семьи) 10 4 2 2 6 
18 Сущность и типы государства 8 2 2 6
19 Функции государства 8 2 1 1 6
20 Формы государства 8 2 1 1 6
21 Механизм государства 8 2 2 6
22 Государство  в  политической  системе

общества. Правовое государство
8 2 1 1 6

Экзамен 27
Итого 2-й семестр 144 38 16 22 79
Всего 288 76 32 44 185

4.2. Структура дисциплины заочная форма

№ Наименование темы
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1 2 3 4 5 6 7 8
1-й семестр

1 Предмет и метод теории государства и
права

12 4 2 2 8 

2 Происхождение государства и права 16 16 

3 Сущность, принципы и функции права 16 16 
4 Система права 16 4 2 2 12
5 Личность, право, государство 16 2 16
6 Право  в  системе  нормативного

регулирования
16 16 

7 Толкование права 16 4 2 2* 12 

8 Формы (источники) права 16 16 

9 Нормы права 16 2* 14 

Зачет 4 

Итого за 1-й семестр 140 16 6 10/4* 124
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10 Правотворчество 12 4 2 2 8

11 Правовые отношения 10 10 

12 Реализация права 10 10 

13 Механизм правового регулирования 12 4 2 2 8 

14 Правосознание и правовая культура 10 10 

15 Правомерное  поведение,
правонарушение,  юридическая
ответственность

10 10 

16 Законность, правопорядок, дисциплина 10 10 

17 Типы права и правовые системы (семьи) 10 2 2 8 
18 Сущность и типы государства 12 12
19 Функции государства 14 14
20 Формы государства 12 12
21 Механизм государства 14 14
22 Государство  в  политической  системе

общества. Правовое государство
14 4 2 2 10

Экзамен 9
Итого 144 14 6 8/4* 121
Всего 288 30 12 18/8* 245

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права
Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, развитие

и  современное  состояние  теории  государства  и  права.  Функции  теории  государства  и
права.

Наиболее  общие  закономерности  возникновения,  развития  и  функционирования
государственно-правовых  явлений,  система  основных  понятий  юриспруденции  как
предмет теории государства и права. Государство и право – специфические социальные
институты, органично взаимосвязанные между собой.

Методология теории государства и права. Философские основы теории государства
и  права  как  всеобщие  методы.  Диалектико-материалистический  метод  в  изучении
государства  и  права.  Общенаучные  приемы  (анализ,  синтез,  обобщение,  сравнение,
абстрагирование,  аналогия,  моделирование,  структурно-функциональный  и  системный
подходы  и  т.п.).  Частнонаучные  методы  (конкретно-социологический,  статистический,
исторический, кибернетический и др.)*.

Частноправовые  способы  познания  государственно-правовых  явлений
(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т.д.).

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими
государство и право: философией, политологией, социологией и др. Теория государства и
права,  философия  права,  социология  права.  Теория  государства  и  права  в  системе
юридических наук.

Категории  и  понятия  теории  государства  и  права,  их  значение  для  подготовки
специалистов в области юриспруденции.

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура.

Тема 2. Происхождение государства и права
Характеристика  экономической  основы,  социальной власти  и  норм первобытного

общества.  «Неолитическая революция». Причины и формы возникновения государства.

*  Изучаются самостоятельно.
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Общее  и  особенное  в  происхождении  государства  у  различных  народов*.
Обусловленность  процесса  возникновения  государственности  конкретными
историческими,  социально-экономическими,  военно-политическими,  демографическими,
экологическими, национальными, географическими, религиозными и иными факторами.

Общие закономерности возникновения государства, его признаки (публичная власть,
территориальное подразделение граждан, суверенитет, налоги и сборы, связь с правом).

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм
первобытнообщинного  строя  (классово-волевой,  общеобязательный  и  формально-
определенный характер). Пути формирования правовых норм.

Характеристика  теорий  происхождения  государства:  теологической,
патриархальной,  договорной,  психологической,  органической,  марксистской,  насилия  и
др. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения.

Тема 3. Сущность, принципы и функции права
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*.

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

Экономика,  политика,  право.  Принципы  права:  общеправовые,  межотраслевые,
отраслевые.  Справедливость  как  главный  принцип  права.  Соотношение  убеждения  и
принуждения в праве. Статика и динамика права.

Социальное  назначение  права.  Инструментальная  и  гуманистическая  ценность
права. Функции права: понятие и виды.

Тема 4. Система права
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.

Частное и публичное право. Эволюция системы права.
Материальное  и  процессуальное  право.  Юридическая  процедура.  Виды

юридических процессов.
Соотношение национального и международного права. Система российского права и

международное право.
Система  права  и  система  законодательства,  их  соотношение  и  взаимосвязь.

Характеристика  современного  состояния  российского  законодательства.  Система
законодательства и форма государственного устройства*.

Тема 5. Личность, право, государство
«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий.
Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные

права  и  свободы  человека  и  гражданина:  понятие  и  классификация.  Гарантии  прав  и
свобод  личности:  понятие  и  виды.  Соблюдение  и  зашита  прав  и  свобод  человека  и
гражданина – обязанность государства*.

Соотношение  и  взаимосвязь  права  и  государства.  Возникновение  идеи  правового
государства  и  современное  ее  понимание.  Принципы правового  государства:  наиболее
полное  обеспечение  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  правовое  ограничение
государственной  власти,  разделение  властей,  верховенство  закона,  взаимная
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ответственность  государства  и  личности  и  др.  Проблемы  становления  правового
государства в России.

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, структура,
признаки. Идея формирования гражданского общества в России: концепция и реальность.

Тема 6. Право в системе нормативного регулирования
Система  регулирования  в  обществе:  индивидуальный  и  нормативный  уровень.

Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного.
Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Технико-

юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая природа
стандартов.

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*.Соотношение права и морали:
единство, различие, взаимодействие. Противоречия между правом и моралью.

Тема 7. Толкование права
Понятие  и  необходимость  толкования  норм  права.  Уяснение,  разъяснение  и

интерпретация  содержания  правовых  норм.  Субъекты  толкования:  государственные  и
негосударственные  органы,  должностные  лица  и  граждане.  Виды  толкования  по
субъектам.  Официальное  и  неофициальное  толкование.  Доктринальное  толкование*.
Разновидности  официального  толкования.  Нормативное  и  казуальное,  легальное  и
авторское.

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое (грамматическое),
логическое,  систематическое,  историко-политическое,  телеологическое  (целевое),
специально-юридическое, функциональное.

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), распространительное и
ограничительное.

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и
значение актов официального толкования (интерпретационного акта).

Юридическая  практика:  понятие,  структура,  виды.  Пути  совершенствования
юридической практики в современной России.

Тема 8. Формы (источники) права
Соотношение  понятий «форма» и  «источник»  права.  Классификация  форм права:

нормативный  акт,  правовой  обычай,  юридический  прецедент,  нормативный  договор.
Основные виды форм российского права.

Понятие  и  виды  нормативных  актов.  Система  нормативных  актов  в  России.
Конституция  как  основной  закон  государства*.  Законы:  их  понятие,  признаки,  виды.
Верховенство законов как важнейшее требование правового государства.

Подзаконные  нормативные  акты:  их  понятие,  признаки,  виды.  Президентские,
правительственные, ведомственные, региональные, локальные нормативные акты.

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве.
Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная

сила и «переживание» закона.

Тема 9. Нормы права
Понятие  нормы  права.  Признаки  правовой  нормы,  отличающие  ее  от  других

разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний).
Общеобязательность,  формальная  определенность,  связь  с  государством,
микросистемность. Предоставительно-обязывающий характер юридических норм.
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Логическая  структура  нормы  права.  Проблема  элементного  состава  структуры
правовой  нормы.  Общая  характеристика  гипотезы,  диспозиции,  санкции.  Позитивные
обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм.

Нормы права  и  статьи  нормативного  акта,  их  соотношение.  Способы изложения
правовых норм в нормативных актах.

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм права.
Основания деления норм права на виды*.

Тема 10. Правотворчество
Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели и

субъекты  правотворчества.  Виды  и  принципы  правотворчества.  Ведомственное,
делегированное, санкционированное, локальное правотворчество.

Правотворчество  и  законотворчество.  Понятие,  этапы  и  основные  стадии
законотворческого  процесса.  Законодательная  инициатива,  обсуждение  законопроекта,
принятие и опубликование закона. Оптимизация правотворческой деятельности.

Систематизация  нормативных  актов:  понятие,  принципы,  виды.  Инкорпорация,
консолидация,  кодификация.  Систематизация российского законодательства и основные
этапы кодификационной работы.

Юридическая  техника  и  ее  значение  для  правотворчества  и  систематизации
нормативных актов.  Средства,  правила  и  приемы как  элементы юридической  техники.
Язык  и  стиль  закона.  Специализация  и  унификация  российского  законодательства.
Компьютеризация законотворчества*.

Тема 11. Правовые отношения
Понятие,  признаки  и  виды  правовых  отношений.  Правоотношения  как  особая

разновидность общественных отношений.
Предпосылки  возникновения  правоотношений.  Взаимосвязь  норм  права  и

правоотношений*.  Состав  правоотношения:  субъект,  объект,  субъективные  права  и
юридические обязанности (содержание правоотношения).

Понятие  и  виды  субъектов  права.  Индивидуальные  и  коллективные  субъекты.
Физические  и юридические  лица.  Государство  как субъект  права.  Правоспособность  и
дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъектность.

Объекты  правоотношений:  понятие  и  виды.  Особенности  основных  объектов  в
различных видах правоотношений.

Фактическое  и  юридическое  содержание  правоотношений.  Понятие,  структура  и
виды субъективных прав и обязанностей как юридического содержания правоотношений.

Понятие  и  классификация  юридических  фактов  как  оснований  возникновения,
изменения  и  прекращения  правоотношений.  Простые  и  сложные  юридические  факты.
Фактический (юридический) состав. Презумпции в праве. Юридические фикции.

Тема 12. Реализация права
Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права.

Соблюдение,  исполнение  и  использование  как  непосредственные  формы  реализации
права. Механизм правореализации.

Применение  правовых норм как  особая  форма реализации  права.  Необходимость
правоприменения*.  Стадии  процесса  применения  норм  права.  Анализ  фактических
обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие решения.
Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения права.

Акты  применения  права:  приятие,  особенности,  виды.  Отличие
правоприменительных  актов  от  нормативных.  Эффективность  правоприменительного
акта. Механизм правоприменения.
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Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия
права.

Юридические коллизии и способы их разрешения.

Тема 13. Механизм правового регулирования
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое

воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное).
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.

Методы,  способы,  типы  правового  регулирования.  Правовые  режимы:
межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные,
временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования.

Правовые  стимулы  и  ограничения  в  механизме  правового  воздействия:  понятие,
признаки,  виды.  Правовые  поощрения:  понятие,  признаки,  функции,  виды.  Заслуга*.
Соотношение  поощрений  и  наказаний  в  праве.  Правовые  льготы:  понятие,  признаки,
функции, виды.

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Пути
повышения эффективности правового воздействия в современной России.

Тема 14. Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного

сознания.  Взаимосвязь  с  политической,  экономической,  нравственной,  религиозной  и
иными формами сознания.

Структура  правосознания.  Правовая  психология  и  правовая  идеология.  Виды  и
уровни  правосознания.  Индивидуальное,  групповое,  массовое.  Обыденное,
профессиональное,  научное.  Взаимодействие  права  и  правосознания.  Функции
правосознания в правотворческом и правореализационном процессах.

Понятие,  основные  черты  и  функции  правовой  культуры.  Структура  правовой
культуры общества  и  отдельной личности.  Уровень  развития  правосознания  общества.
Степень  прогрессивности  правовых  норм  и  юридической  деятельности.  Знание,
понимание,  уважение  к  праву,  активность  в  правовой  сфере.  Правовой  нигилизм  и
правовой идеализм.

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности, как
целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Понятие, формы и методы
правового воспитания*. Правовая культура и ее роль в становлении нового типа юриста,
государственного служащего.

Тема 15. Правомерное поведение, правонарушение, 
юридическая ответственность

Право  и  поведение.  Понятие  правомерного  поведения.  Его  структура:  субъекты,
объективная и субъективная стороны, объект.

Виды  правомерного  поведения.  Социально-правовая  активность  личности.
Конформистское и маргинальное поведение*.

Законопослушание.  Уважение  к  праву  и  правовая  привычка.  Стимулирование
правомерных деяний.

Понятие  и  признаки  правонарушения.  Юридический  состав  правонарушения.
Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений.
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Виды правонарушений.  Преступления и проступки.  Социальные корни (причины)
правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения.

Юридическая  ответственность:  понятие,  признаки,  виды.  Цели,  функции  и
принципы  юридической  ответственности.  Обстоятельства,  исключающие
противоправность деяния и юридическую ответственность. Юридическая ответственность
и иные меры государственного принуждения.

Тема 16. Законность, правопорядок, дисциплина
Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы и

законность.  Права  человека  и  гражданина  и  законность.  Презумпция  невиновности.
Законность и целесообразность. Законность и культура.

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.

Гарантии законности:  понятие и виды. Общие и специально-юридические меры и
средства,  обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и
гражданина.

Понятие,  ценность  и  объективная  необходимость  правопорядка.  Правопорядок  и
общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии.

Понятие  и  виды  дисциплины.  Государственная  дисциплина*.  Соотношение
дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком.

Тема 17. Типы права и правовые системы (семьи)
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию  права*.  Исторические  типы

права:  рабовладельческое,  феодальное,  буржуазное,  социалистическое,  выделенные  на
основе формационного подхода.

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем.
Характеристика  основных  правовых  семей  народов  мира:  романо-германской,
англосаксонской, религиозной, традиционной.

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая система и
международное право, их соотношение и взаимосвязь.

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем.

Тема 18. Сущность и типы государства
Государственная  власть  как  особая  разновидность  социальной  власти.  Формы  и

способы  осуществления  государственной  власти.  Соотношение  политической  и
государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти.

Плюрализм  в  понимании  государства.  Сущность  государства:  методологические
подходы в анализе  прошлой и современной государственности.  Эволюция сущности и
социального  назначения  государства.  Классовое,  общесоциальное,  религиозное,
национальное, расовое в сущности государства. Понятие типа государства. Теоретические
основы  и  значение  типологии  государства.  Факторы,  определяющие  тип  государства.
Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности государства в
рамках  одного  исторического  типа.  Переходные  типы  государств*.  Преемственность  в
развитии государства. Характеристика отдельных типов государств.

Цивилизационный  подход:  его  достоинства  и  слабые  стороны.  «Человеческое
измерение» как критерий прогресса государственности.

Диалектика  соотношения  формационного  и  цивилизационного  подходов  в
типологии государства.

Тема 19. Функции государства
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Понятие, значение и объективный характер функций государства.  Соотношение  их
с   целями,   задачами   и  принципами  государства.  Функции  государства  и  функции
отдельных  его  органов.  Обусловленность  функций  государства  его  сущностью  и
социальным назначением*.

Классификация  функций  государства:  постоянные  и  временные,  внутренние  и
внешние,  основные  и  неосновные.  Характеристика  основных  внутренних  и  внешних
функций современного российского государства.

Динамика  функций  государства.  Связь  и  взаимодействие  функций  государства.
Функции  государства  и  своеобразие  исторического  периода  развития  государства  и
общества. Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности государства.

Формы и методы осуществления функции государства: понятие и виды.

Тема 20. Формы государства
Понятие  и  элементы  формы  государства.  Соотношение  сущности,  содержания  и

формы  государства.  Формы  государственного  правления:  понятие  и  виды.  Общая
характеристика монархий и республик. Форма государственного правления России и ее
развитие в современных условиях.

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах
одного и того же типа государства.

Формы  национально-государственного  и  административно-территориального
устройства:  понятие  и  виды.  Унитарное  государство  и  федерация*.  Федеративное
устройство России: прошлое и современность. Конфедерация, ассоциация и т. д.

Тема 21. Механизм государства
Понятие  механизма  государства.  Его  роль  в  осуществлении  функций  и  задач

государства.  Соотношение  механизма  государства  и  его  аппарата.  Структура
государственного аппарата.

Понятие  и  признаки  государственных  органов.  Их  классификация.  Система
государственных  органов  и  проблема   разделения   властей   (законодательная,
исполнительная,  судебная).  Правоохранительные  и  «силовые»  органы  государства
(милиция, налоговая полиция, прокуратура, служба безопасности, армия, разведка и т.д.).
Органы государства и органы местного самоуправления.

Принципы  организации  и  деятельности  государственного  аппарата.
Совершенствование  механизма  современного  российского  государства  как  условие
повышения  эффективности  его  функционирования.  Государственный  служащий  и
должностное лицо*.

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм.

Тема 22. Государство в политической
системе общества. Правовое государство

Понятие,  структура,  методологические  основы  анализа  политической  системы
общества.  Критерии  отбора  элементов  политической  системы.  Ее  основные  субъекты:
государство, политические партии, движения, общественные организации и объединения
и т.д. Политическое сознание. Право и другие социальные нормы как регулятивная основа
политической  системы.  Политические  отношения  и  политическая  практика.  Виды
политических  систем.  Соотношение  политической,  экономической,  социальной  и
правовой систем в обществе.

Место  и  роль  государства  в  политической  системе,  его  взаимодействие  с
институтами  политической  системы  (политическими  партиями,  общественными  и
кооперативными организациями, трудовыми коллективами и т. д.). Признаки государства,
отличающие его от других организаций и учреждений общества. Государство и церковь.
Светские и теократические государства*.
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Функции  и  основные  тенденции  развития  политической  системы  российского
общества.

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической
системе общества.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)

Самостоятельная  работа  студентов  включает  изучение  нормативных  актов,
научных  и  учебных  источников,  анализ  судебной  практики,  выполнение  домашних
заданий,  решение  контрольных  задач,  подготовку  и  анализ  материалов  по  темам
пропущенных занятий.

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого

стола, дискуссии, полемики диспута, дебатов.

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 Юриспруденция процесс 

изучения  дисциплины  «Теория  государства  и  права»  направлен  на  формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОПК-2; ПК-2;
Наименование компетенций (которые должны быть сформированы
после изучения дисциплины)

Код
компетенции

Способен работать на благо общества и государства ОПК-2

Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого  правосознания,  правового  мышления  и  правовой
культуры 

ПК-2

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Паспорт компетенции ОПК-2: Способен работать на благо общества и государства

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый Высокий
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Теория  государства  и
права

Знать:
- основные  понятия  и
термины  права,
необходимые  для
понимания  конкретных
профессиональных действий
и задач
- принципы права.

Знать:
- понятия и термины права;
- принципы права;
-  структуру  системы  права
России  и  содержание  ее
отдельных элементов.

Знать:
- понятия и термины права;
- структуру системы России
и  содержание  ее  основных
элементов;
-  принципы  и  порядок  их
реализации  в  различных
предпринимательских
отношениях;
– основы  правового
регулирования 

Уметь:
-применять  минимально
необходимые  предметные
знания  и  умения  в
практическом  плане,
использовать  имеющиеся
знания  и  умения  для
решения  стандартных
профессиональных  задач  и
практических заданий

Уметь:
-  применять  необходимые
предметные  знания  и
умения  в  практическом
плане,  использовать
имеющиеся знания и умения
для решения стандартных и
нестандартных
профессиональных  задач  и
практических заданий

Уметь:
- применять  предметные
знания  и  умения  в
практическом  плане,
использовать  имеющиеся
знания  и  умения  для
решения  любых
профессиональных  задач  и
практических заданий

Владеть:
-минимально
необходимыми  навыками
выбора  способов  решения
стандартных
профессиональных задач

Владеть:
- разнообразными навыками
выбора  способов  решения
стандартных
профессиональных задач

Владеть:
-  навыками  принятия
решений  в  новых  и
нестандартных  ситуациях,
объективно  оценивать
эффективность  и  качество
имеющихся  знаний,  умений
и  навыков  и  выбирать
наиболее эффективные;

Паспорт  компетенции ПК-2: способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры;

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый Высокий
Теория  государства
и права

Знать:
понятие  и  формы
общественного сознания;
понятие правовой культуры

Знать:
понятие и формы 
общественного сознания;
понятие правовой культуры 
и ее структуру

Знать:
понятие и формы общественного
сознания;
структуру правового сознания;
понятие правовой культуры и ее 
структуру;
роль правосознания в 
правотворчестве и 
правоприменении

Уметь:
определять понятие и 
содержание правового 

Уметь:
определять понятие и 
содержание правового 

Уметь:
определять понятие и 
содержание правового 
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сознания и правовой 
культуры

сознания и правовой 
культуры;
классифицировать
правовое  сознание  и
правовую культуру

сознания и правовой 
культуры;
классифицировать  правовое
сознание  и  правовую
культуру;
определять  деформации
правовой культуры: правовой
нигилизм  и  правовой
идеализм

Владеть:
базовой терминологией в
области правосознания и
правовой культуры

Владеть: 
терминологией в области
правосознания  и
правовой культуры

Владеть:
терминологией  в  области
правосознания  и  правовой
культуры и их оценки

Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Промежуточная аттестация по дисциплине - это форма контроля, проводимая по
завершении изучения дисциплины в семестре.  После 1 семестра студенты сдают зачет,
который  может  включать  в  себя  тестовые  задания  с  последующими  ответами  на
теоретические вопросы, или выполнение письменной работы по пройденному материалу.

По  завершении  2-го  семестра  студенты  представляют  курсовую  работу,
подготовленную по заранее разработанной тематике. Экзамен включает в себя ответы на
теоретические  вопросы  и  проверку  качества  сформированности  компетенций  путём
решение практических задач или контрольных заданий.

Типовые вопросы для подготовки к зачету по дисциплине
«Теория государства и права», используемые в ходе промежуточной

аттестации
1. Теория государства и права: понятие, предмет и метод.
2. Место теории государства и права в системе гуманитарных и юридических наук.
3. Особенности возникновения права.
4. Основные теории права.
5. Понятие, признаки и сущность права.
6. Функции права: понятие и классификация.
7. Принципы права: понятие и классификация.
8. Социальные и технические нормы, понятие и виды.
9. Соотношение права и морали.
10. Правовое сознание: понятие, структура и виды.
11. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
12. Правовая культура: понятие и структура.
13. Правовое воспитание: основные элементы.
14. Понятие и виды форм права.
15. Понятие и виды нормативных актов.
16. Понятие, признаки и виды законов.
17. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
18. Понятие и принципы правотворчества.
19. Виды и стадии правотворчества.
20. Юридическая техника.
21. Систематизация нормативно-правовых актов.
22. Понятие и признаки нормы права.
23. Структура нормы права.
24. Классификация норм права.
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25. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.
26. Система права: понятие и основные элементы.
27. Частное и публичное право.
28. Предмет и метод правового регулирования.
29. Соотношение системы права и системы законодательства.
30. Правоотношения: понятие и признаки.
31. Виды правоотношений.
32. Субъекты правоотношений.
33. Объекты правоотношений.
34. Юридическое содержание правоотношений.
35. Юридические факты: понятие и классификация.
36. Субъективные права и юридические обязанности.
37. Понятие и основные формы реализации права.
38. Применение права как особая форма его реализации.
39. Стадии процесса применения норм права.
40. Понятие и виды актов применения права.
41. Пробелы в праве и пути их преодоления.
42. Юридические коллизии.
43. Толкование правовых норм: понятие и виды.
44. Акты официального толкования.
45. Способы и объем толкования правовых норм.
46. Механизм правового регулирования и его элементы.
47. Критерии эффективности правового регулирования

Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине
«Теория государства и права», используемые в ходе промежуточной

аттестации
1. Теория государства и права: понятие, предмет и метод.
2. Место теории государства и права в системе гуманитарных и юридических наук.
3. Причины и формы возникновения государства.
4. Основные теории происхождения государства.
5. Понятие, признаки и сущность государства.
6. Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
7. Типология государства.
8. Понятие и элементы формы государства.
9. Формы государственного правления.
10. Формы государственного устройства.
11. Государственно-правовой режим: понятие и виды.
12. Понятие и классификация функций государства.
13. Внутренние и внешние функции государства и формы их осуществления.
14. Соотношение типа и формы государства.
15. Понятие и структура механизма государства.
16. Принцип разделения властей.
17. Понятие, признаки и виды органа государства.
18. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
19. Место государства в политической системе общества.
20. Правовое государство и гражданское общество.
21. Правовой статус личности.
22. Особенности возникновения права.
23. Основные теории права.
24. Понятие, признаки и сущность права.
25. Функции права: понятие и классификация.
26. Принципы права: понятие и классификация.
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27. Социальные и технические нормы, понятие и виды.
28. Соотношение права и морали.
29. Правовое сознание: понятие, структура и виды.
30. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
31. Правовая культура: понятие и структура.
32. Правовое воспитание: основные элементы.
33. Понятие и виды форм права.
34. Понятие и виды нормативных актов.
35. Понятие, признаки и виды законов.
36. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
37. Понятие и принципы правотворчества.
38. Виды и стадии правотворчества.
39. Юридическая техника.
40. Систематизация нормативно-правовых актов.
41. Понятие и признаки нормы права.
42. Структура нормы права.
43. Классификация норм права.
44. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.
45. Система права: понятие и основные элементы.
46. Частное и публичное право.
47. Предмет и метод правового регулирования.
48. Соотношение системы права и системы законодательства.
49. Правоотношения: понятие и признаки.
50. Виды правоотношений.
51. Субъекты правоотношений.
52. Объекты правоотношений.
53. Юридическое содержание правоотношений.
54. Юридические факты: понятие и классификация.
55. Субъективные права и юридические обязанности.
56. Понятие и основные формы реализации права.
57. Применение права как особая форма его реализации.
58. Стадии процесса применения норм права.
59. Понятие и виды актов применения права.
60. Пробелы в праве и пути их преодоления.
61. Юридические коллизии.
62. Толкование правовых норм: понятие и виды.
63. Акты официального толкования.
64. Способы и объем толкования правовых норм.
65. Юридическая практика.
66. Понятие и виды юридически значимого поведения.
67. Понятие, признаки и виды правонарушений.
68. Юридический состав правонарушения.
69. Понятие юридической ответственности.
70. Виды юридической ответственности.
71. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
72. Механизм правового регулирования и его элементы.
73. Критерии эффективности правового регулирования.
74. Юридические презумпции, фикции и преюдиции.
75. Понятие и принципы законности.
76. Понятие правопорядка, соотношение правового и общественного порядка.
77. Соотношение законности, правопорядка, демократии и дисциплины.
78. Гарантии осуществления законности и правопорядка.
79. Классификация правовых систем. Основные правовые семьи (системы).
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6.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

Уровень

Шкала
оценивания

Содержательное 
описание уровня

Основные

признаки
уровня освоения

Недостаточный 2 Не  знает

основных
понятий.

Умеет использовать
основные понятия в
ответах только при 
помощи 
преподавателя. Не

умеет
самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры,
сформулировать
обобщающее мнение.
Выполнено  менее
50%
заданий.

Пороговый
(обязательный  для
всех студентов-
выпускников  вуза
по завершению
освоения ООП)

3 Знает и
понимает

основные  понятия,
профессиональную
терминологию

Умеет использовать
основные понятия в
ответах  и
выступлениях,  ответ
студента  полный  и
правильный.
Не всегда
самостоятельно может
привести 
иллюстрирующие 
примеры, 
обобщающее мнение

студента
недостаточно четко
выражено. Выполнено
не менее

50%
практических
заданий.

Продвинутый 4 Знает и
понимает

основные  понятия,
профессиональную
терминологию
Способен логично и
 связно представлять
информацию  в
устной  и
письменной форме.

Умеет

грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,

ответ
студента  полный  и
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правильный. Студент
способен
анализировать  и
обобщить  материал,
сделать выводы,
привести 
иллюстрирующие 
примеры. Выполнено
75% практических
заданий.

Превосходный 5 Знает и
понимает

основные понятия
и
определения.
Способен логично
и
связно

представлять
информацию  в
устной  и
письменной форме

Умеет грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях, ответ
студента полный и
правильный. Студент
способен
анализировать  и
обобщить  материал,
сделать собственные
выводы,  выразить
свое мнение, привести
иллюстрирующие 
примеры. Выполнено
100 % практических
заданий.

Фонд оценочных средств прилагается.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

А) Основная литература:
1. Теория государства и права : учебник / В. К. Бабаев [и др.] ; под ред. В. К. Бабаева.

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 715 с. 
2. Пиголкин,  А.  С.  Теория государства  и права :  учебник /  А.  С.  Пиголкин,  А. Н.

Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 516 с. 

Электронная библиотека,
IPRbooks –  Электронная  библиотечная  система,  сайт  в  сети  Интернет

www  .  iprbookshop  .  ru  
Колоткина О.А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное  пособие/  Колоткина  О.А.,  Ягофарова  И.Д.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Екатеринбург: Уральский институт коммерции и права, 2015.— 176 c.

Б) Дополнительная:
Томсинова В.А.  Всеобщая история государства и права. Учебник для вузов в двух

томах. Том 1. Древний мир и средние века – М.: Зеркало-М, 2015. - 639с.
Томсинова В.А.  Всеобщая история государства и права. Учебник для вузов в двух

томах. Том 2 Новое время. Новейшее время – М.: Зеркало-М, 2015. - 638с.
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ухвичев Д.В. Законодательная техника: учебное пособие – М.: ЮНИ-ДАНА, 2015. -
415с.

Лейст  О.Э.  Теория  государства  и  права.  Часть  1.  Теория  государства:  учебник  /
Лейст О.Э., Бережнов А.Г., Кененов А.А. – М.: Зерцало-М, 2016. -520c.

Малахов В.П. Актуальные проблемы теории государства и права: учебное пособие / 
Малахов В.П., Иванов А.А., Рассолов М.М. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 447с. .

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для  повышения  качества  подготовки  и  оценки  полученных  знаний  часть

семинарских занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием
компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010:  Word,  Excel,  Access,  PowerPoint,  Visio и
т.д.

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее
сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф
2.сайт  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федераци
www.cou  n  cil.gov.ru  
3.сайт  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации
www  .  ombudsma  №  rf  .  ru   сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www  .  cikrf  .  ru   сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www  .  genproc  .  gov  .  ru  
10.www  .  edu  .  ru   - Федеральный портал «российское образование»
11.http  ://  window  .  edu  .  ru   -  Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http  ://  ibooks  .  ru   - Электронно-библиотечная система
13.www  .  rusneb  .  ru   - Национальная электронная библиотека
14.http  ://  pravo  .  gov  .  ru   - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks –  Электронная  библиотечная  система,  сайт  в  сети  Интернет
www  .  iprbookshop  .  ru  
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ» 
www  .  biblio  -  online  .  ru  
18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая 
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный  Интернет-портал  правовой  информации:  Государственная  система
правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www  .  pravo  .  gov  .  ru  . 
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10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине

        
Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  40.03.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-
технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.

1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.

Аудиторный  фонд  Института  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками,
техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Института  располагает  проведением  лекционных  и
практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана
для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое  обеспечение  практических /семинарских  занятий
отображено в таблице.

Очно-заочная / Заочная форма обучения:

Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для  семинаров:  аудитории  или  читальный  зал  библиотеки,  оборудованные  учебной
мебелью,  компьютерами,  имеющими  выход  в  Интернет  и  необходимый  комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.

Библиотечный  фонд  Института  обеспечивает  доступ  каждого  обучающегося  к
базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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