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ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 ОПК-1 – способность использовать знания основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям 

юридической науки   

- Знать: роль и значение основных правовых институтов, их эволюцию; основные тео-

ретико-правовые категории теории государства и права 

- Уметь: правильно применять и оценивать роль и значение основных правовых инсти-

тутов теории права 

- Владеть: общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимы-

ми для осуществления профессиональной юридической деятельности. 

 

 ПК-2 – способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоя-

тельства  

- Знать: что такое юридически факты, события и обстоятельства 

- Уметь: применять законодательство и подзаконные нормативно-правовые акты для 

того что бы юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства 

- Владеть: навыками применения законодательства, а также подзаконных  норматив-

ных правовых актов в конкретных ситуациях; способностью юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства 

 

 ПК-4 – способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в про-

фессиональной деятельности 

- Знать: понятие и значение нормативно правовых актов в профессиональной деятель-

ности 

- Уметь: правильно  применять нормативные правовые акты в профессиональной дея-

тельности 

- Владеть навыками и  способностью квалифицированно применять нормативные пра-

вовые акты в профессиональной деятельности 

 

 ПК-6 – способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

- Знать: способы, виды и приемы   толкования нормативно правовых актов 

- Уметь: квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

- Владеть: навыками и способностью квалифицированно толковать нормативные пра-

вовые акты 

 

 ПК-22 – способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить 

отчеты по результатам выполненных исследований  

- Знать: как обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты 

по результатам выполненных исследований 

- Уметь: обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по 

результатам выполненных исследований 

- Владеть: навыками и способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследо-

вания, готовить отчеты по результатам выполненных исследований 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

«Теория государства и права 1» 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

«Теория государства и права 2» 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Тема 1. Предмет и 

методология теории 

государства и права 

ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

деловая игра 

2 Тема 2.  Происхож-

дение государства и 

права 

ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

 

3 
Тема 3. Понятие го-

сударства 
ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

дискуссия 

4 
Тема 4. Форма госу-

дарства  
ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

 

5 
Тема 5. Функции го-

сударства 
ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

 

6 
Тема 6. Механизм 

государства 
ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

дискуссия 

7 Тема 7. Государство 

в политической сис-

теме  

ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

 

8 
Тема 8. Правовое 

государство 
ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

дискуссия 

9 
Темы 1-8 ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

ИДЗ 

10 
Темы 1-8 ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

Тест итоговый 

 
  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Право в системе 

нормативного регу-

лирования общест-

венных отношений 

ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

дискуссия 
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2 Сущность права 
ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

 

3 Типы права, право-

вые системы и семьи ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 
 

4 Нормы права 
ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

дискуссия 

5 Формы (источники 

права) ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 
 

6 Система права 
ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

 

7 Правотворчество 
ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

 

8 Реализация права 
ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

 

9 Толкование норм 

права ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 
 

10 Правоотношения 
ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

 

11 Механизм правового 

регулирования ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 
 

12 Правомерное пове-

дение ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 
 

13 Правонарушение 
ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

дискуссия 

14 Юридическая ответ-

ственность ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 
Круглый стол 

15 Законность и право-

порядок ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 
 

16 Правосознание и 

правовая культура ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 
 

17 
Темы 1-16 ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

ИДЗ 

18 
Темы 1-16 ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-22 

Тест итоговый 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория государства и права 1» 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

 

1. Понятие теории государства и права. Предмет теории государства и права. Еди-

ная ли наука – теория государства и права? 

2. Методы теории государства и права. 

3. Функции теории государства и права. 

4. Теория государства и права в системе юридических и неюридических наук. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

 

1. Первобытное общество. Общая характеристика первобытного общества. Власть в 

первобытном обществе. Переход от присваивающей к производящей экономике, социаль-

ное расслоение общества. 

2. Закономерности и формы возникновения государства. Города-государства. Ти-

пичные и уникальные формы возникновения государства. Признаки государства. 

3. Теории происхождения государства. Марксистская, теологическая, патриархаль-

ная, договорная, органическая, психологическая, теория завоевания. 

4. Социальные нормы первобытного общества. Содержание, способы регулирова-

ния и формы выражения социальных норм. Переход от мононорм к моральным и право-

вым нормам. 

5. Возникновения и признаки права в раннеклассовом обществе. Общесоциальное и 

классовое содержание права. 

 

Тема 3. Понятие государства 

 

1. Множественность определений понятия государства. Признаки государства. 

2. Понятие государственной власти как особой разновидность социальной власти. 

Формы и способы ее осуществления. Соотношение политической и государственной вла-

сти. Легитимность и легальность государственной власти. 

3. Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и совре-

менной государственности. Эволюция сущности и социального назначения государства. 

Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности государства. 

4. Типология государства. Формационный и цивилизационный подходы. Иные под-

ходы к типологии государства. 

 

Тема 4. Форма государства 

 

1. Понятие и элементы формы государства 

2. Форма правления 

3. Форма территориального устройства 

4. Политический режим 

5. Форма современного Российского государства 
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Вопросы для дискуссии 

1. Какая форма государства в РФ 

2. Государство «сторож» или регулятор? 

3. Верна ли марксистская теория происхождения государства 

 

Тема 5.  Функции государства 

 

1. Функции государства: понятие и признаки. 

2. Классификация функций государства. 

3. По сферам общественной жизни. 

4. По способу осуществления функций. 

5. По продолжительности действия. 

6. По территориальному масштабу. 

7. По принципу разделения властей. 

8. По сферам деятельности государства. 

9. Внешние функции государства. 

10. Внутренние функции государства. 

 

Тема 6. Механизм государства 

 

1. Внутренние и внешние функции государства и формы их реализации 

2. Методы осуществления функций государства 

3. Понятие и структура механизма государства 

4. Органы государства: понятие, признаки и классификация 

5. Принципы организации и деятельности государственного аппарата  

 

Тема 7. Государство в политической системе 

 

1. Понятие политической системы 

2. Виды политических систем 

3. Элементы политической системы 

4. Политический режим 

5. Соотношение политического режима и правового режима 

 

Тема 8. Правовое государство 

 

1. Понятие и принципы правового государства. Становление взглядов в России о 

понятии правового государства. 

2. Проблемы становления правового государства в России. 

3. Гражданское общество: понятие, признаки, структура и соотношение с правовым 

государством. 

4. Правовой статус личности: понятие, структура и виды. 

5. Основные права и обязанности личности в России. 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория государства и права 2» 

 

Тема 1. Право в системе нормативного регулирования  общественных отношений 

 

1. Понятие системы нормативного регулирования. Индивидуальный и нормативный 

уровень регулирования. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и долж-

ного. 

2. Классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, традиции, ре-

лигиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные. 

3. Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Тех-

нико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая 

природа стандартов.  

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

чия между правом и моралью и пути их устранения. Роль права в развитии и укреплении 

нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой культуры и фор-

мирования уважения к праву. 

 

Тема 2. Сущность права 

 

1. Понятие и определение права. Множество определений права. Методологические 

подходы к анализу природы права. Право в объективном и субъективном смысле.  

2. Признаки права: нормативность, общеобязательность, формальная определен-

ность, системность, волевой характер, связь с государством, институциональность. Право 

как регулятор общественных отношений. 

3. Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, 

марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. Концепции правопо-

нимания в современной юридической науке. 

4. Принципы права: понятие, признаки и классификация. Общеправовые, межот-

раслевые и отраслевые принципы права. Справедливость, гуманизм, равноправие, взаим-

ная ответственность как общеправовые принципы. 

5. Функции права: понятие, признаки и классификация. Целевое предназначение 

функций права и их объективный характер. Характеристика регулятивной и охранитель-

ной функций права. Общесоциальные функции права и их характеристика. 

 

Тема 3. Типы права, правовые системы и семьи 

 

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

права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое. 

2. Понятие и структура правовой системы. Противоречия и закономерности разви-

тия правовой системы.  

3. Исторические и социально-культурные истоки отечественной правовой системы. 

Ее особенности и связь с правовыми системами мира. Особенности советской правовой 

системы. Становление и развитие правовой системы в Российской Федерации. 
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4. Романо-германская правовая семья. Англо-саксонская правовая семья. Религиоз-

ные правовые семьи (мусульманская, иудейская и др.) 

 

Тема 4. Нормы права 

 

1. Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других раз-

новидностей социальных норм и индивидуальных правовых предписаний. Норматив-

ность, общеобязательность, формальная определенность, связь с государством, предста-

вительно-обязывающий характер, микросистемность. 

2. Логическая структура нормы права. Элементный состав структуры нормы права. 

Понятие и виды гипотез, диспозиций и санкций. Позитивные обязывания, дозволения и 

запреты в содержании правовых норм. Поощрительные санкции правовых норм. 

3. Виды норм права. Основания классификации правовых норм. Научно-

практическая значимость классификации норм права. 

4. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. Способы изло-

жения норм права в статьях нормативно-правового акта. 

 

 

Тема 5. Формы (источники права) 

 

1. Понятие и соотношение «форма» и «источник» права. Материальные, духовные 

и юридические источники права. Виды форм права: нормативно-правовой акт, правовой 

обычай, юридический прецедент, нормативный договор. 

2. Понятие и виды нормативно-правовых актов. Система нормативно-правовых ак-

тов в России. Законы: их понятие, признаки и виды. Конституция как основной закон го-

сударства. Верховенство законов как важнейшее требование правового государства. 

3. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, признаки и виды. Президент-

ские, правительственные, ведомственные, региональные и локальные нормативные акты. 

4. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная 

сила закона. 

5. Нормативный договор и его место в системе источников права. Юридический 

прецедент и его место в системе источников права. Правовой обычай и его место в систе-

ме источников права.  

 

Тема 6. Система права 

 

1. Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Элементы системы 

права. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы права 

на отрасли. Дополнительные критерии деления системы права на отрасли: отраслевые 

принципы и наличие самостоятельного института юридической ответственности. 

2. Характеристика императивного, диспозитивного и поощрительного методов пра-

вового регулирования. Типы правового регулирования. 

3. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. Критерии 

деления права на частное и публичное, материальное и процессуальное. 
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4. Понятие отрасли права. Понятие подотрасли права. Общая характеристика от-

раслей отечественного права.  

5. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт. 

 

Тема 7. Правотворчество  

 

1. Правотворчество: понятие, принципы и виды. Правотворчество и законотворче-

ство.  

2. Понятие и основные стадии законотворческого процесса. Законодательная ини-

циатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликования закона.  

3. Систематизация нормативных актов: понятие, принципы и виды. Инкорпорация, 

консолидация и кодификация. Систематизация современного российского законодатель-

ства и основные этапы кодификационной работы. 

4. Система законодательства и система права, их соотношение и взаимосвязь. Ха-

рактеристика современного состояния законодательства. Система законодательства и 

форма государственного устройства. 

5. Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нор-

мативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники.  

 

Тема 8. Реализация права 

 

1. Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации пра-

ва. Соблюдение, исполнение и использование как формы реализации права. Механизм 

правореализации. 

2. Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость 

правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических обстоя-

тельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация и принятие решения. Усло-

вия и юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

3. Акты применения права: понятие, особенности и виды. Отличие правопримени-

тельных актов от нормативно-правовых.  

4. Пробелы в праве и пути их преодоления. Аналогия права и аналогия закона. 

 

Тема 9. Толкование норм права 

 

1. Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение и ин-

терпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные и него-

сударственные органы, должностные лица и граждане.  

2. Виды толкования по субъектам. Официальное, неофициальное и доктринальное 

толкование. Разновидности официального толкования.  

3. Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое, логическое, сис-

тематическое, историко-политическое, теологическое (целевое), формально-юридическое. 

4. Результат толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), распро-

странительное и ограничительное. 
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5. Акты толкования норм права: понятие, особенности и виды. Юридическая при-

рода и значение актов официального толкования. Отличия актов толкования норм права 

от правоприменительных и нормативно-правовых актов. 

 

 

 

Тема 10. Правоотношения 

 

1. Понятие и признаки правовых отношений. Правоотношения как особая разно-

видность общественных отношений. 

2. Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь нормы права и пра-

воотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридиче-

ские обязанности. 

3. Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. 

Физические и юридические лица. Государство как субъект права. Правоспособность, дее-

способность, деликтосопосбность и правосубъектность. Частичная и ограниченная дее-

способность. 

4. Объекты правоотношений: понятие и виды. Монистическая и плюралистическая 

концепции объекта правоотношения. Особенности объектов в различных видах правоот-

ношений. 

5. Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и 

виды субъективных прав и обязанностей как юридического содержания правоотношений. 

6. Понятие и классификация юридических фактов. Простые и сложные юридиче-

ские факты. Фактический (юридический) состав.  

Виды правоотношений: материальные; процессуальные; охранительные; регуля-

тивные; общерегулятивные; относительные; конкретные. Иные разновидности правоот-

ношений. 

Презумпции в праве. Юридические фикции. 

 

Тема 11. Механизм правового регулирования 

 

1. Понятие механизма правового регулирования. Различные подходы к его исследо-

ванию: инструментальный, психологический, социологический, смешанный. Механизм 

правового регулирования и смежные понятия. 

2. Элементы механизма правового регулирования: норма права; правоотношение; 

акты реализации прав и обязанностей; акты применения права. Взаимодействие элементов 

механизма правового регулирования. 

3. Правовые средства: понятие, признаки и виды. Цели в праве: понятие, виды и их 

роль в механизме правового регулирования. 

4. Норма права, правоотношение и акты применения права в механизме правового 

регулирования. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования.  

5. Эффективность правового регулирования и пути ее повышения. 
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Тема 12. Правомерное поведение 

 

1. Понятие и виды правового поведения. Правомерное поведение как вид правового 

поведения. Понятие и признаки правомерного поведения.  

2. Состав правомерного поведения: объект, субъект, объективная и субъективная 

сторона. Средства обеспечения правомерного поведения. Поощрение как одно из средств 

обеспечения правомерного поведения. 

3. Виды правомерного поведения. Особенности социально-активного, привычного, 

конформистского и маргинального поведения. Необходимость социально-активного пове-

дения и пути его формирования.  

4. Пути и средства формирования правомерного поведения.  

 

Тема 13. Правонарушение 

 

1. Понятие и признаки правонарушения. Социальная сущность правонарушения. 

Общественная опасность как признак правонарушения. Формально-материальное опреде-

ление понятия правонарушения. Правонарушение и смежные понятия: объективно-

противоправное деяние; злоупотребление правом. 

2. Юридический состав правонарушения: объект; объективная сторона; субъект; 

субъективная сторона. Признаки элементов состава правонарушения. Значение состава 

правонарушения для правовой квалификации. Соотношение правонарушения и состава 

правонарушения. 

3. Критерии классификации правонарушений. Общая характеристика различных 

видов правонарушений. 

 

Тема 14. Юридическая ответственность 

 

1. Юридическая ответственность: понятие и признаки. Позитивный и негативный 

аспект реализации юридической ответственности. Соотношение юридической ответст-

венности с иными формами государственного принуждения. 

2. Формальное и фактическое основание юридической ответственности.  

3. Принципы юридической ответственности: справедливость, гуманизм, винов-

ность, неотвратимость, индивидуализация. Проблемы ответственности без вины. 

4. Цели и функции юридической ответственности. Понятие и виды целей юридиче-

ской ответственности. Критерии классификации функций юридической ответственности.  

5. Характеристика регулятивной, превентивной, карательной, воспитательной и 

восстановительной функций юридической ответственности. 

6. Понятие системы юридической ответственности. Критерии классификации юри-

дической ответственности на виды.  

7. Общая характеристика видов юридической ответственности: конституционной, 

уголовно-правовой, административной, гражданско-правовой, финансовой, дисциплинар-

ной, материальной, уголовно-процессуальной, гражданско-процессуальной. 
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Тема 15. Законность и правопорядок 

 

1. Понятие и принципы законности. Нормативные и социальные основы законно-

сти. Верховенство Конституции и закона, равноправие, неотвратимость ответственности 

как принципы законности. 

2. Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические гаран-

тии законности. 

3. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности и правопорядка. 

4. Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дис-

циплины с законностью, правопорядком и общественным порядком. 

 

Тема 16. Правосознание и правовая культура 

 

1. Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общест-

венного сознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. 

Виды и уровни правосознания. Функции правосознания. 

2. Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура правовой 

культуры. Структура правовой культуры общества и отдельной личности. 

3. Правовой нигилизм: понятие и формы выражения. Правовой идеализм: понятие и 

виды. Пути и средства устранения правового нигилизма и идеализма. 

4. Правовое воспитание личности. Проблемы повышения эффективности правового 

воспитания. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, предполагаю-

щая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя и/ или под его 

руководством, направленных на формирование необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические 

знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе 

место того или иного учения в  эволюции мировой и отечественной правовой мысли, по-

нять связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе социального регу-

лирования.  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем необ-

ходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют основную 

теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. Пол-

ноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить лишь на основе 

анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, целе-

направленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило 

бы надежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать до-

полнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в от-

дельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия вно-

сить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем 

для подготовки к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не долж-

ны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы возникнут 

дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по согласованию с препо-

давателем, вынести на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 

минут - докладом по какой-либо проблеме.  
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ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

 

Занятие 1. 1. Категориальный аппарат (опорная схема темы) 

 Задания для подготовки: 

Подготовить с использованием юридических словарей и системы интернет  набор 

терминов используемых в теории государства и права. 

 Вопросы для подготовки: Дать определения терминам 

 наука, учебная дисциплина, объект науки, предмет науки, юриспруденция, 

норма, правоотношение, правовое воздействие, механизм, принуждение, форма 

государства. 

 Перечень источников и литературы для изучения 

1. Научная электронная библиотека eLibrary. U пвласть, функция, мтд, 

принципRL: http://elibrary.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система издательства Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/ 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: http://www.iprbooks.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система Znanium. URL: http://znanium.com/ 

5. Юридическая библиотека Спарк. URL: http://www.lawlibrary.ru/ 

 

Занятие 1. 2. Система наук. Место ТГП в системе  юридических наук (опорная 

схема темы) 

 Вопросы для подготовки:  

1. Вид наук. 

2. Система юридических наук. 

3. Блоки юридических наук. 

 

 Задание для подготовки:  

1. Необходимо найти различные точки зрения  о структуре  юридиче-

ских наук   

2. Определить место ТГП в системе наук. 

 

 Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 
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4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 1. 3. ТГП понятие, объект предмет. ТГП как наука и учебная дисципли-

на (деловая игра). 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие теории государства и права.  

2. Предмет теории государства и права.  

3. Объект ТГП. 

4. ТГП как наука и как учебная дисциплина. 

 

 Сценарий деловой игры:  

Учебная группа разбивается на две подгруппы.  

Роль первой группы заключается в отстаивании позиции классического понимания 

предмета и метода теории государства и права. Соответственно первая группа обосновы-

вает: 

а) самостоятельность предмета теории государства и права,  

б) самостоятельность методов исследования и ее методологическое значение для от-

раслевых юридических наук.  

Участники первой группы последовательно отграничивают предмет теории государ-

ства и права от предмета социологии, политологии, истории государства и права.  

Студентам первой группы следует доказать и показать, как видоизменился предмет 

теории государства и права, какие новые составляющие появились в предмете данной 

науки за последние два десятилетия.  

Обосновывая методологическое значение теории государства и права, следует акцен-

тировать внимание на тех положениях, которые были разработаны теорией государства и 

права, а заимствованы отраслевыми юридическими науками. Особо следует остановиться 

на теории прав человека, общерегулятивных правоотношениях, структуре субъективного 

права, концепции правового государства и т.п. 

Роль второй группы состоит в том, чтобы привести аргументы о следующем:  

а) теория государства и права растворяется в социологии права; политологии; фило-

софии права; энциклопедии права;  

б) необходимости использовать в теории государства и права синергетического мето-

да; кибернетического метода;  

в) приводят аргументированную критику диалектического метода;  

в) необходимо в качестве аргумента указывают на черты сходства предмета и методов 

теории государства и права и отраслевых юридических наук, а также наук историко-

правового цикла. 

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, наводящих во-

просах той или иной группы. Преподаватель последовательно может встать на позицию 

одной группы студентов, но далее обязательно должен встать и на позицию другой груп-
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пы. При этом он должен стараться создать комфортную для общения обстановку и не «да-

вить» своим авторитетом.  

По окончании обсуждения преподаватель подводит итоги дискуссии. Акцентирует 

внимание студентов на наиболее спорных и важных моментах, а также оценивает участие 

каждого студента в обсуждении. При подготовке необходимо обязательно изучить лите-

ратуру из дополнительного списка. 

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 1. 4. Особенности и функции ТГП (опорная схема темы) 

 Вопросы для подготовки: 

1. ТГП как наука вводная. 

2. ТГП как наука абстрактная. 

3. ТГП как наука методологическая. 

4. Функции ТГП. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Используя несколько источников подготовить материал для раскрытия во-

просов для подготовки. 

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 
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2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие1.5. Методология ТГП (опорная схема темы) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие методология. 

2. Понятие метод. 

3. Всеобщие методы  исследования. 

4. Общенаучные методы исследования. 

5. Частно- научные методы исследования. 

 Задания для подготовки: 

Используя несколько источников подготовить материал для раскрытия вопро-

сов для подготовки. 

 Перечень источников литературы для изучения: 

 

Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консульта-

ционные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузнецов; 

(под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с. Учеб-

ное пособие ЭБС "IPRbooks" 

Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. Сунцо-

ва [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - ISBN 

978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / В. 

Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нотариата. 

- Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник ЭБС 

"IPRbooks" 
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ТЕМА 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

 

Занятие 2. 1. Причины возникновения государства. 

 Вопросы для подготовки: 

1. Первобытное общество. Общая характеристика первобытного общества. Власть в 

первобытном обществе. Переход от присваивающей к производящей экономике, социаль-

ное расслоение общества. 

2. Закономерности и формы возникновения государства. Города-государства. Типич-

ные и уникальные формы возникновения государства. Признаки государства. 

4. Социальные нормы первобытного общества. Содержание, способы регулирования и 

формы выражения социальных норм. Переход от мононорм к моральным и правовым 

нормам. 

5. Возникновения и признаки права в раннеклассовом обществе. Общесоциальное и 

классовое содержание права. 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение литературы по данному вопросу  

2.  Составления схемы данного вопроса. 

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 2.2. Теории происхождения государства (опорная схема темы) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Теологическая теория происхождения государства. 

2. Патриархальная теория происхождения государства. 

3. Патримониальная теория происхождения государства.. 
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4. Материалистическая теория происхождения государства. 

5. Договорная теория происхождения государства. 

6. Психологическая  теория происхождения государства. 

7. Теория насилия. 

8. Органическая теория. 

9. Ирригационная теория происхождения государства. 

10. Расовая теория происхождения государства. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение литературы по данному вопросу  

2. Составления схемы данного вопроса. 

Название теории, ее 

авторы 

Сущность теории Недостатки теории 

   

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 

6. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права/Учебное пособие 

/ Кашанина Т.В. - М.: Высш. шк. - 325 c.. 2004 
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ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА  

 

Занятие3. 1. Понятие и признаки государства (опорная схема темы) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Множественность определений понятия государства.  

2. Признаки государства. 

3. Понятие государственной власти как особой разновидность социальной вла-

сти. Формы и способы ее осуществления.  

4. Соотношение политической и государственной власти. Легитимность и ле-

гальность государственной власти. 

5. Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и со-

временной государственности. Эволюция сущности и социального назначения го-

сударства. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущ-

ности государства. 

 Задания для подготовки: 

Используя несколько источников подготовить материал для раскрытия вопро-

сов для подготовки. 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

- 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузнецов; 

(под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с. Учеб-

ное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. Сун-

цова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - ISBN 

978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нотариа-

та. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник ЭБС 

"IPRbooks" 

 

Занятие 3. 2. Типология государства (дискуссия) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Типология государства.  

2. Формационный подход.  

3. Цивилизационный подходы.  

4. Иные подходы к типологии государства. 
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 Вопросы для дискуссии 

Учебная группа разбивается на две подгруппы- каждая из которых обосновывает свою 

позицию, дает характеристику подхода, приводит положительные стороны и недостатки 

данного подхода. 

Роль первой группы заключается в отстаивании одной научной позиции, что тип го-

сударства определяется формацией. 

Роль второй подгруппы обосновать позицию, что роль государства объясняется уров-

нем цивилизации. 

Роль третьей подгруппы обосновать иные подходы к определению типа государства. 

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, наводящих во-

просах той или иной группы. Преподаватель последовательно может встать на позицию 

одной группы студентов, но далее обязательно должен встать и на позицию другой груп-

пы. При этом он должен стараться создать комфортную для общения обстановку и не «да-

вить» своим авторитетом.  

По окончании обсуждения преподаватель подводит итоги дискуссии. Акцентирует 

внимание студентов на наиболее спорных и важных моментах, а также оценивает участие 

каждого студента в обсуждении. При подготовке необходимо обязательно изучить лите-

ратуру из дополнительного списка. 

 

 Перечень источников и литературы для изучения 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. М. Рассолов [и др.]; под ред. А. И. 

Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 

с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02472-1. Учеб. пособие ЭБС 

"IPRbooks" 
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ТЕМА 4. ФОРМА ГОСУДАРСТВА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ) 

 

Занятие 4. 1.  Форма государства: понятие и элементы. (опорная схема темы) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие формы государства. 

2. Элементы формы государства. 

3. Закономерности при соотношении элементов.  

4. Факторы влияющие на форму государства. 

 Задание для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2.  Составления схемы данного вопроса. 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 4. 2.  Форма правления (Опорная схема темы) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие формы правления. 

2. Монархия, как форма правления. 

3. Республика, как форма правления 

4. Не типичные формы правления.  

5. Форма правления современной России. 

 Задание для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2.  Составления схемы данного вопроса. 
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 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 4.3.  Форма государственного устройства (Опорная схема темы) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие формы государственного устройства. 

2. Унитарные государства 

3. Федеративные государства. 

4. Конфедерация 

5. Сообщества и содружества. 

6. Не типичные формы государственного устройства.  

7. Форма государственного устройства в современной России. 

 Задание для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2.  Составления схемы данного вопроса. 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 
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3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 4.4. Политический (государственный) режим (опорная схема) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие политического режима. 

2. Соотношение понятий политический или государственный режим. 

3. Виды политических режимов. 

4. Характеристика демократических политических режимов. 

5. Характеристика антидемократических политических режима. 

6. Политический режим в современной России. 

 Задание для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2.  Составления схемы данного вопроса. 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 
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Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 

 

ТЕМА 5.  ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА  

 

Занятие 5. 1. Функции государства 

 Вопросы для подготовки: 

1. Функции государства: понятие и признаки. 

2. Классификация функций государства. 

3. По сферам общественной жизни. 

4. По способу осуществления функций. 

5. По продолжительности действия. 

6. По территориальному масштабу. 

7. По принципу разделения властей. 

8. По сферам деятельности государства. 

9. Внешние функции государства. 

10. Внутренние функции государства. 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2.  Составления схемы данного вопроса. 

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 
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ТЕМА 6. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА  

 

Занятие 6. 1. Государственный механизм: понятие, признаки элементы (опорная 

схема темы) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие механизма государства 

2. Признаки механизма государства. 

3. Элементы механизма государства 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 6.2. Государственный аппарат (опорная схема) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие государственного аппарата. 

2. Признаки государственного аппарата 

3. Принципы организации государственного аппарата 

4. Модели построения государственного аппарата. 

5. Структура государственного аппарата 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 
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2. Составления схемы данного вопроса  

 

Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 6.3. Система разделения властей (дискуссия) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Теория разделения властей. 

2. Система сдержек и противовесов  государственной власти  

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2. Дискуссия 

 

Учебная группа разбивается на две подгруппы- каждая из которых характеризует  од-

ну из ветвей власти, приводит рычаги воздействия на другие 2 власти. 

Роль первой группы заключается в обосновании сдержек и противовесов законода-

тельной власти  на исполнительную и судебную власть.. 

Роль второй подгруппы заключается в обосновании сдержек и противовесов  испол-

нительной власти на законодательную и судебную власть. 

Роль третьей подгруппы  заключается в обосновании сдержек судебной власти на за-

конодательную и исполнительную власть. 
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Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, наводящих во-

просах той или иной группы. Преподаватель последовательно может встать на позицию 

одной группы студентов, но далее обязательно должен встать и на позицию другой груп-

пы. При этом он должен стараться создать комфортную для общения обстановку и не «да-

вить» своим авторитетом.  

По окончании обсуждения преподаватель подводит итоги дискуссии. Акцентирует 

внимание студентов на наиболее спорных и важных моментах, а также оценивает участие 

каждого студента в обсуждении. При подготовке необходимо обязательно изучить лите-

ратуру из дополнительного списка. 

 

Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 6.4. Государственные органы: понятие, признаки, виды (опорная схема 

темы) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие государственного органа. 

2. Признаки государственного органа 

3. Классификация государственных органов. 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 

 Перечень источников литературы для изучения: 
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1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 6.5.  Законодательные органы (опорная схема темы) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие законодательного органа. 

2. Признаки законодательного органа. 

3. Компетенция законодательного органа. 

4. Структура законодательных органов. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 
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Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 

6. Государственная Дума Федерального Собрания РФ. URL: 

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

7. Совет Федерации. URL: http://www.council.gov.ru/ 

 

Занятие 6.6.  Исполнительные органы (опорная схема темы) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие исполнительного органа. 

2. Признаки исполнительного органа. 

3. Компетенция исполнительного органа. 

4. Структура исполнительных органов. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 
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Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 

6. Правительство РФ. URL: http://правительство.рф/ 

 

Занятие 6.7. Судебные   органы (опорная схема темы) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие судебного органа. 

2. Признаки судебных  органов. 

3. Компетенция исполнительного органа. 

4. Структура судебных органов. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 

6. Конституционный Суд РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/ 

 

Занятие 6. 8.  Иные органы государственной власти (опорная схема темы) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Прокуратура 

2. Следственный комитет  

3. Противопожарная служба. 
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 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 

6. Конституционный Суд РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/ 

 

ТЕМА 7.  ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

Занятие 7.1 Политическая система общества  (опорная схема темы) 

 

 Вопросы для подготовки 

1. Понятие политической системы 

2. Функции политической системы 

3. Виды политических систем 

4. Элементы политической системы 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  
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 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 7.2. Место государства в политической системе общества (опорная схема 

темы) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Государств, как основной элемент политической системы. 

2. Факторы, определяющие место и роль государства. 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 
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Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 7.3. Гражданское общество (опорная схема темы) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие гражданского общества. 

2. Признаки гражданского общества. 

3. Принципы гражданского общества 

4. Пути формирования гражданского общества. 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 
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ТЕМА 8. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

Занятие 8. 1. Правовое государство (дискуссия) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие правового государства.  

2. Принципы правового государства 

3. Становление взглядов в России о понятии правового государства. 

4. Проблемы становления правового государства в России. 

 

 Задание для подготовки:  

1. Правовая активность и правовая культура в современном Российском обществе: 

проблемы и пути повышения 

2. Конституционное закрепление элементов правового государства и практика их реа-

лизации 

3. Коррупция как один из факторов, затрудняющих построение правового государства 

и гражданского общества 

 

 Дискуссия 

 

Учебная группа разбивается на две подгруппы.  

Роль 1 группы Роль 2 подгруппы 

Правовая активность в современном 

Российском обществе: проблемы и пути по-

вышения 

Правовая культура в современном Рос-

сийском обществе: проблемы и пути повы-

шения 

Конституционное закрепление элемен-

тов правового государства  

практика их реализации модели право-

вого государства 

 

Коррупция как один из факторов, за-

трудняющих построение правового госу-

дарства  

Коррупция как один из факторов, за-

трудняющих построение  гражданского об-

щества 

 

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, наводящих во-

просах той или иной группы. Преподаватель последовательно может встать на позицию 

одной группы студентов, но далее обязательно должен встать и на позицию другой груп-

пы. При этом он должен стараться создать комфортную для общения обстановку и не «да-

вить» своим авторитетом.  

По окончании обсуждения преподаватель подводит итоги дискуссии. Акцентирует 

внимание студентов на наиболее спорных и важных моментах, а также оценивает участие 

каждого студента в обсуждении. При подготовке необходимо обязательно изучить лите-

ратуру из дополнительного списка. 
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Занятие  8.2. Демократия (опорная схема темы) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие демократии. 

2. Предпосылки демократии. 

3. Признаки  демократии. 

4. Формы демократии. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. 

Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. 

- 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. 

А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 

с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвока-

туры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие  8.3. Соотношение государства и гражданского общества (опорная 

схема темы) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Варианты взаимодействия. 

2. Критерии для сравнения: по реализуемым интересам; по средствам реализа-

ции; по связям и отношениям между людьми. 
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 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. 

Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. 

- 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. 

А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 

с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвока-

туры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие  8.4. Социальное государство (опорная схема темы) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие социального государства 

2. Признаки социального государства 

3. Функции социального государства 

4. Проблемы создания социального государства. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. 

Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. 

- 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 



39 

 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. 

А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 

с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвока-

туры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 8.5. Институты прямой демократии (опорная схема темы) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие избирательной системы и избирательного процесса. 

2. Этапы избирательного процесса. 

3. Референдум: понятие и виды. 

4. Аргументы сторонников проведения референдума. 

5. Аргументы противников проведения референдума. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. 

Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. 

- 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. 

А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 

с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвока-

туры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 
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Занятие 8.6. Профсоюзы и церковь в политической системе общества (опор-

ная схема темы) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие институциональных элементов политической системы. 

2. Предназначение данных институтов в политической системе общест-

ва. 

3. Влияние государства на данные институты. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. 

Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. 

- 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. 

А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 

с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвока-

туры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 8.7.  Концепции происхождения права (опорная схема темы) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Теологическая школа права. 

2. Естественно – правовая теория 

3. Нормативная теория права. 

4. Социологическая школа права. 

5. Психологическая школа права 

6. Историческая школа права. 

7. Материалистическая школа права. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 
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2. Составления схемы данного вопроса  

Наименовании теории  Сущность теории Слабые стороны 

теории 

   

 

 

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. 

Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. 

- 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. 

А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 

с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвока-

туры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 8.8.  Легальность и легитимность государственной власти  (опорная 

схема темы) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие власти. 

2. Понятие и признаки государственной власти. 

3. Легальность власти, ее признаки  

4. Легитимность власти ее признаки. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. 
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Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. 

- 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. 

А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 

с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвока-

туры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 8. 9.  ТГП, как наука и учебная дисциплина (опорная схема темы) 

 Вопросы для подготовки: 

1. ТГП как наука. 

2. ТГП как учебная дисциплина. 

3. Объект и предмет ТГП. 

4. Значение ТГП для других наук. 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопро-

су и подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. 

Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. 

- 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. 

А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 

с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвока-

туры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория государства и права 2» 

 

ТЕМА 1. ПРАВО В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Занятие 1.1. Право в системе социальных норм. (опорная схема темы) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие системы нормативного регулирования.  

2. Понятие и признаки нормы. 

3. Классификация социальных норм.  

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

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

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

Вид социальной нормы характеристика Пример 

   

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учеб. для вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие

 ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / 

А. Н. Кузнецов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 

2013. - 526 с. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адво-

катуры и нотариата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2.

 Учебник ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие

 ЭБС "IPRbooks" 
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ТЕМА 2. СУЩНОСТЬ ПРАВА.  

 

Занятие 2.1. Предназначение права (опорная схема темы). 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и определение права. Множество определений права.  

2. Признаки права.  

3. Основные концепции правопонимания. 

4. Принципы права. 

5. Функции права. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права [Элек-

тронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. Алексеева. - 

Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие ЭБС 

"IPRbooks" 
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ТЕМА 3. ТИПЫ ПРАВА, ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ И СЕМЬИ 

 

Занятие 3.1. Типы права, правовые системы. (опорная схема темы) 

 

 Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие типа права. 

2. Понятие и структура правовой системы.  

3. Становление и развитие правовой системы в Российской Федерации. 

4. Романо-германская правовая семья. Англо-саксонская правовая семья. Рели-

гиозные правовые семьи (мусульманская, иудейская и др.) 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права [Элек-

тронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. Алексеева. - 

Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие ЭБС 

"IPRbooks" 
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ТЕМА 4. НОРМЫ ПРАВА 

 

Занятие 4.1. Понятие и элементы нормы права (Дискуссия) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие нормы права. 

2. Элементный состав структуры нормы права.  

 

 Задания для подготовки: 

Вопросы для дискуссии между двумя группам, каждая группа отстаивает определен-

ную научную позицию:  

1 группа 2 группа 

Норма права всегда имеет 3 элемента Норма права всегда имеет 2 элемента 

 

 

Обсуждение между двумя группами предполагает, что студенты делают доклады, и 

активно обсуждают их, приводя аргументы в пользу той или иной точки зрения. Обяза-

тельно с приведением примеров!  

Роль преподавателя заключается в коррекции дискуссии. И подведением итогов вме-

сте с группой. 

 

Занятие 4.2. Классификация правовых норм (опорная схема темы) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Основания классификации правовых норм.  

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

3. Способы изложения  норм права в статьях НПА. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 
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Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права [Элек-

тронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. Алексеева. - 

Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

 

ТЕМА 5. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ ПРАВА) 

 

Занятие 5.1. Форма права (опорная схема темы) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и соотношение «форма» и «источник» права.  

2. Виды форм права. 

3. Понятие и виды нормативно-правовых актов. Система нормативно-

правовых актов в России. Законы: их понятие, признаки и виды. Конституция как 

основной закон государства. Верховенство законов как важнейшее требование 

правового государства. 

4. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, признаки и виды. Прези-

дентские, правительственные, ведомственные, региональные и локальные норма-

тивные акты. 

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

ратная сила закона. 

6. Нормативный договор и его место в системе источников права. Юридиче-

ский прецедент и его место в системе источников права. Правовой обычай и его 

место в системе источников права.  

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 
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3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права [Элек-

тронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. Алексеева. - 

Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

 

ТЕМА 6. СИСТЕМА ПРАВА 

 

Задание 6.1. Понятие и структура системы права (опорная схема темы) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие системы права.  

2. Элементы системы права.  

3. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы 

права на отрасли.  

4. Типы правового регулирования. 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 
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5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права [Элек-

тронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. Алексеева. - 

Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

 

Задание 6.2. Сегментация отраслей в праве (опорная схема темы) 

 

 Вопросы для подготовки 

1. Частное и публичное право. 

2.  Материальное и процессуальное право.  

3. Понятие отрасли права. Понятие подотрасли права. 

4.  Общая характеристика отраслей отечественного права.  

5. Институт права: понятие и виды.  

6. Межотраслевой и отраслевой институт. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права [Элек-

тронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. Алексеева. - 

Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие ЭБС 

"IPRbooks" 
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ТЕМА 7. ПРАВОТВОРЧЕСТВО  

 

Задание 7.1. Правотворчество  (опорная схема темы) 

 

 Вопросы для подготовки 

1. Правотворчество 

2. Правотворчество и законотворчество.  

3. Понятие и основные стадии законотворческого процесса. 

4.  Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опуб-

ликования закона.  

5. Систематизация нормативных актов: понятие, принципы и виды.  

6. Система законодательства и система права.  

7. Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативных актов.  

8. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники.  

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права [Элек-

тронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. Алексеева. - 

Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие ЭБС 

"IPRbooks" 
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ТЕМА 8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 

 

Занятие 8.1. Понятие и виды реализации права (опорная схема темы) 

 

 Вопросы для подготовки 

1. Понятие реализации права.  

2. Характерные черты форм и способов реализации права. 

3.  Соблюдение как формы реализации права 

4. Исполнение как формы реализации права 

5. Использование как формы реализации права.  

6. Механизм правореализации. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

5. Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права [Элек-

тронный ресурс]: [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов; под ред. Г. В. Алексеева. - 

Саратов: Вузовское образование, 2015. - 499 с. Учеб. пособие ЭБС 

"IPRbooks" 
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Занятие 8.2. Правоприменение, как форма  реализации права  (опорная схема 

темы) 

 Вопросы для подготовки 

 

1. Применение правовых норм как особая форма реализации права.  

2. Необходимость правоприменения. 

3.  Стадии процесса применения норм права.  

4. Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения 

права. 

5. Акты применения права: понятие, особенности и виды.  

6. Отличие правоприменительных актов от нормативно-правовых.  

7.  Пробелы в праве и пути их преодоления. Аналогия права и аналогия закона. 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

 

 

ТЕМА 9. ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА 

 

Занятие 9.1 Толкование правовых норм (составление опорной схемы темы) 

 

1. Понятие и необходимость толкования норм права. 

2. Виды толкования по субъектам. Официальное, неофициальное и доктри-

нальное толкование.  

3. Способы (приемы) толкования правовых норм. 

4. Результат толкование норм права по объему. 
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5. Акты толкования норм права. 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

 

ТЕМА 10. ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

Занятие 10.1 Понятие правоотношения (составление опорной схемы темы) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и признаки правовых отношений.  

2. Предпосылки возникновения правоотношений.  

3. Состав правоотношения. 

4.  Понятие и виды субъектов права.  

5. Объекты правоотношений. 

6. Фактическое и юридическое содержание правоотношений.  

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 



54 

 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

5. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

6. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

8. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

 

 

Занятие 10.2.  Юридический факт, как предпосылка правоотношений. 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и классификация юридических фактов.  

2. Простые и сложные юридические факты.  

3. Фактический (юридический) состав.  
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4. Виды правоотношений.  

5. Иные разновидности правоотношений. 

6. Презумпции в праве.  

7. Юридические фикции. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

 

ТЕМА 11. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Задание 11.1 Механизм правового регулирования (составление опорной схемы 

темы) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие механизма правового регулирования.  

2. Элементы механизма правового регулирования.  

3. Взаимодействие элементов механизма правового регулирования. 

4. Правовые средства. 

5. Норма права, правоотношение и акты применения права в механизме право-

вого регулирования.  

6. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования.  

7. Эффективность правового регулирования и пути ее повышения. 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  
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 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

 

ТЕМА 12. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

Занятие 12.1. Правомерное поведение (составление опорной схемы темы) 

 

 Вопросы для подготовки 

1. Понятие и признаки правомерного поведения.  

2. Понятие и виды правового поведения. 

3. Состав правомерного поведения.  

4. Средства обеспечения правомерного поведения.  

5. Виды правомерного поведения.  

6. Пути и средства формирования правомерного поведения.  

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 
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3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

 

ТЕМА 13. ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

 

Занятие 13.1. Понятие и признаки правонарушения (дискуссия)  

 

 Вопросы для подготовки. Понятие и признаки правонарушения. Социаль-

ная сущность 

1. Понятие и признаки правонарушения. 

2.  Общественная опасность как признак правонарушения.  

3. Формально-материальное определение понятия правонарушения.  

4. Юридический состав правонарушения. 

 Задания для подготовки: Дискуссия. 

Цель: озвучить критерии общественной опасности с точки зрения регулятивных 

или охранительных отраслей. 

Группа разбивается на 2 подгруппы.  

1. Занимает позицию с точки зрения охранительных отраслей права 

2. Занимает позицию с точки зрения регулятивных отраслей права. 

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, наводящих во-

просах той или иной группы. Преподаватель последовательно может встать на позицию 

одной группы студентов, но далее обязательно должен встать и на позицию другой груп-

пы. При этом он должен стараться создать комфортную для общения обстановку и не «да-

вить» своим авторитетом.  

По окончании обсуждения преподаватель подводит итоги дискуссии. Акцентирует 

внимание студентов на наиболее спорных и важных моментах, а также оценивает участие 

каждого студента в обсуждении.  

 

Задание 13.2 Классификация правонарушений (составление опорной схемы те-

мы) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Различные критерии для классификации правонарушений.  

2. Общая характеристика различных видов правонарушений. 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 
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2. Составления схемы данного вопроса  

Вид и понятие право-

нарушения 

Характеристика  Примеры 

   

 

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

 

ТЕМА 14. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Занятие 14.1. Понятие и признаки юридической ответственности (составление опорной 

схемы темы).  

 

 Вопросы для подготовки:  

1. Юридическая ответственность: понятие и признаки.  

2. Позитивный и негативный аспект реализации юридической ответственно-

сти.  

3. Соотношение юридической ответственности с иными формами государст-

венного принуждения. 

4. Формальное и фактическое основание юридической ответственности.  

5. Принципы юридической ответственности. Проблемы ответственности без 

вины. 

6. Цели и функции юридической ответственности. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  
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 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 14.2. Классификация юридической ответственности (круглый стол) 

 

 Вопросы для подготовки  

1. Критерии классификации функций юридической ответственности.  

2. Понятие системы юридической ответственности. Критерии классификации 

юридической ответственности на виды.  

3. Общая характеристика видов юридической ответственности: конституцион-

ной, уголовно-правовой, административной, гражданско-правовой, финансовой, 

дисциплинарной, материальной, уголовно-процессуальной, гражданско-

процессуальной. 

 

 Задания для подготовки: 

Круглый стол на тему: «Санкции и смежные правовые категории» 

 Правила проведения круглого стола: 

1. Основной обзорный доклад по научным проблемам соотношения санкций и 

смежных правовых категорий (10 минут) 

2. Доклады по частным проблемам (отдельным аспектам) соотношения санкций и 

смежных правовых категорий. Не более 3-4 минут. Обсуждение 3-4 минуты. 

3. Подведение итогов круглого стола преподавателем. 

 

Примерные темы докладов  

1. Проблемы соотношения санкций со смежными правовыми категориями (основ-

ная тема для обзорного доклада) 

2. Разграничение мер защиты и мер ответственности в гражданском праве 

3. Разграничение мер защиты и мер ответственности в гражданско-

процессуальном праве 



60 

 

4. Разграничении мер безопасности и мер ответственности в административном 

праве 

5. Разграничении мер защиты и мер ответственности в уголовно-процессуальном 

праве 

 

Дискуссионные вопросы для обсуждения в микрогруппах 

 Первая группа вопросов 

1. Кара как цель наказания и юридической ответственности существует и  в настоящее 

время 

2. Цели кары нет, она исчезла по мере гуманизации юридической ответственности 

 Вторая группа вопросов 

1. Все санкции носят многофункциональный характер 

2. Санкции подразделяются только на картельные и восстановительные 

 

 Третья группа вопросов 

1. Цель воспитания, исправления правонарушителя утопична и не реальна. Суще-

ствование данных целей можно отнести к проявлениям правового идеализма 

2. Данные цели реальны и позволяют не превратиться каре в самоцель 

Вопросы подобраны парами и отражают противоположные научные позиции. 

Проблемные вопросы заранее даются студентам, которые по очереди делают доклад, 

задают дополнительные вопросы друг другу, полемизируют между собой. Другие сту-

денты в ходе дискуссии могут задавать дополнительные вопросы, приводить аргумен-

ты и контраргументы, а преподавателю отводится роль ведущего и подводящего ито-

ги. При подготовке обязательно изучение литературы из дополнительного списка. 

 

Комплект заданий для выступления с докладом на практическом занятии  
Вариант 1  

Доклад на тему: Проблемы социальной ответственности. Для доклада студенту 

необходимо подготовить реферат объемом 8-10 страниц. Реферат должен носить про-

блемный характер, в реферате должны быть дискуссионные вопросы для обсуждения, 

должно быть предложено свое видение проблемы по теме. Реферат должен быть 

структурирован и содержать список литературы. Обязательно должны быть введение и 

заключение. В конце доклада студент обращается к аудитории с вопросами для созда-

ния атмосферы дискуссионности проблемы 

Вариант 2  

Доклад на тему: Проблемы позитивной юридической ответственности. Для докла-

да студенту необходимо подготовить реферат объемом 8-10 страниц. Реферат должен 

носить проблемный характер, в реферате должны быть дискуссионные вопросы для 

обсуждения, должно быть предложено свое видение проблемы по теме. Реферат дол-

жен быть структурирован и содержать список литературы. Обязательно должны быть 

введение и заключение. В конце доклада студент обращается к аудитории с вопросами 

для создания атмосферы дискуссионности проблемы 

Вариант 3.  

Доклад на тему: Проблемы оснований ответственности. Для доклада студенту не-

обходимо подготовить реферат объемом 8-10 страниц. Реферат должен носить про-
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блемный характер, в реферате должны быть дискуссионные вопросы для обсуждения, 

должно быть предложено свое видение проблемы по теме. Реферат должен быть 

структурирован и содержать список литературы. Обязательно должны быть введение и 

заключение. В конце доклада студент обращается к аудитории с вопросами для созда-

ния атмосферы дискуссионности проблемы 

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

 

ТЕМА 15. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 

 

Занятие 15.1. Законность и правопорядок (составление опорной схемы темы) 

 

 Вопросы для подготовки 

1. Понятие и принципы законности. 

2.  Нормативные и социальные основы законности.  

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

гарантии законности. 

4. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопоря-

док и общественный порядок. Соотношение законности и правопорядка. 

5.  Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение 

дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  
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 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

 

ТЕМА 16. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

Занятие 16.1. Понятие правосознания и правовой культуры (составление опор-

ной схемы темы) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Понятие правосознания 

2.  Место и роль правосознания в системе форм общественного сознания. 

Структура правосознания.  

3. Виды и уровни правосознания.  

4. Функции правосознания. 

5. Понятие, основные черты и функции правовой культуры.  

6. Структура правовой культуры.  

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 
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3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 16.2. Деформация правосознания и правовой культуры (составление 

опорной схемы темы) 

 Вопросы для подготовки: 

1. Правовой нигилизм: понятие и формы выражения.  

2. Правовой идеализм: понятие и виды.  

3. Пути и средства устранения правового нигилизма и идеализма. 

4. Правовое воспитание личности.  

5. Проблемы повышения эффективности правового воспитания. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

2. Составления схемы данного вопроса  

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 
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Занятие 16.3 Подведение итогов семестра по курсу «Теория права» 

Вопросы для подготовки: 

1. Теория права: понятие, содержание. 

2. Взаимосвязь теории государства и теории права. 

 

 Задания для подготовки: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы по данному вопросу и 

подбор материала. 

 

 Перечень источников литературы для изучения: 

1. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для 

вузов / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-383-6. Учебное пособие ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Кузнецов А. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] (консуль-

тационные материалы для подготовки к экзаменам): [учеб. пособие] / А. Н. Кузне-

цов; (под ред. Г. В. Алексеева). - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 526 с.

 Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. 

Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - 

ISBN 978-5-238-02677-0. Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия адвокатуры и нота-

риата. - Москва: РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5-93858-086-2. Учебник

 ЭБС "IPRbooks" 

 

Письменное задание. Составить схему пройденной темы 

Студент схематично в виде таблиц отражает основные понятия по теме, связывая их 

друг  с другом 

 

Процедура оценивания. 

1. Задания сдаются через неделю после изучения темы 

2. На очередном занятии преподаватель объявляет оценки 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если в ней отражены основные поня-

тия, и связи 

 оценка «хорошо» если в ней отражены основные понятия, но есть отдельные по-

грешности 

 оценка «удовлетворительно» если в ней отражены основные понятия, но есть 2-3 

грубые ошибка, либо схема не полная 

 оценка «неудовлетворительно» если схема не представлена, либо носит характер 

«обрывочных сведений» 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

 

«Теории государства и права 1» 

 

1 Понятие, предмет и метод теории государства и права 

2 Причины и формы возникновения государства 

3 Социальная власть в первобытном обществе 

4 Социальные нормы в первобытном обществе 

5 Общая характеристика теорий происхождения государства 

6 Особенности возникновения права 

7 Понятие и сущность государства 

8 Государственная власть как особая разновидность социальной власти 

9 Государство в политической системе общества 

10 Понятие и классификация функций государства 

11 Характеристика внутренних функций государства 

12 Формы и методы осуществления функций государства 

13 Понятие и элементы формы государства 

14 Форма правления 

15 Форма государственного устройства 

16 Политический режим: понятие и виды 

17 Механизм государства: понятие и структура 

18 Понятие, признаки и виды государственных органов 

19 Понятие и признаки права 

20 Монархическая форма правления 

21 Президентская форма правления 

22 Федеративное государственное устройство 

23 Конфедеративное государственное устройство 

24 Полупрездентская система 

25 Понятие и принципы правового государства. Становление взглядов в России о по-

нятии правового государства 

26 Проблемы становления правового государства в России 

27 Гражданское общество: понятие, признаки, структура и соотношение с правовым 

государством 

28 Правовой статус личности: понятие, структура и виды 

29 Основные права и обязанности личности в России 

30 Функции государства: понятие и классификация 

31 Внутренние и внешние функции государства и формы их реализации 

32 Методы осуществления функций Органы государства: понятие, признаки и клас-

сификация государства 

33 Принципы организации и деятельности государственного аппарата 

34 Первобытное общество. Общая характеристика первобытного общества. Власть в 

первобытном обществе. Переход от присваивающей к производящей экономике, 

социальное расслоение общества 

35 Закономерности и формы возникновения государства. Города-государства. Ти-

пичные и уникальные формы возникновения государства. Признаки государства. 

36 Теории происхождения государства. Марксистская, теологическая, патриархаль-

ная, договорная, органическая, психологическая, теория завоевания 

37 Социальные нормы первобытного общества. Содержание, способы регулирования 

и формы выражения социальных норм. Переход от мононорм к моральным и пра-

вовым нормам 
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38 Возникновения и признаки права в раннеклассовом обществе. Общесоциальное и 

классовое содержание права 

 

39 Проблемы формы правления в РФ 

40 Проблемы формы государственного устройства в РФ 

 

 
«Теории государства и права 2» 

 

 

1 Понятие, предмет и метод теории государства и права 

2 Причины и формы возникновения государства 

3 Социальная власть в первобытном обществе 

4 Социальные нормы в первобытном обществе 

5 Общая характеристика теорий происхождения государства 

6 Особенности возникновения права 

7 Понятие и сущность государства 

8 Государственная власть как особая разновидность социальной власти 

9 Государство в политической системе общества 

10 Понятие и классификация функций государства 

11 Характеристика внутренних функций государства 

12 Формы и методы осуществления функций государства 

13 Понятие и элементы формы государства 

14 Форма правления 

15 Форма государственного устройства 

16 Политический режим: понятие и виды 

17 Механизм государства: понятие и структура 

18 Понятие, признаки и виды государственных органов 

19 Понятие и признаки права 

20 Общая характеристика теорий правопонимания 

21 Типы права 

22 Общая характеристика правовых систем современности 

23 Принципы права 

24 Функции права: понятие и классификация 

25 Регулятивная и охранительная функции права 

26 Социальные функции права 

27 Правовой статус личности: понятие, структура и виды 

28 Права и обязанности личности: понятие и классификация 

29 Правовое государство: понятие и принципы 

30 Понятие и признаки гражданского общества 

31 Взаимная ответственность личности и государства 

32 Соотношение гражданского общества и правового государства 

33 Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь 

34 Соотношение права и морали 

35 Понятие и признаки нормы права 

36 Структура нормы права 

37 Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта 

38 Классификация норм права 

39 Понятие и структурные элементы системы права.  

40 Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право.  
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41 Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы права 

на отрасли.  

42 Понятия и признаки отрасли права.  

43 Общая характеристика отраслей права.  

44 Правовой институт: понятие, признаки и виды.  

45 Система законодательства. Соотношение системы права и системы законодатель-

ства. 

 

46 Понятие и виды нормативных актов.  

47 Понятие, признаки и виды законов.  

48 Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, признаки и виды.  

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

50 Правотворчество: понятие, принципы и виды.  

51 Понятие и стадии законотворчества.  

52 Систематизация нормативных актов: понятие и виды.  

53 Понятие и соотношение формы права и источника права.  

 

54 Правовые отношения: понятие и признаки.  

55 Виды и общая характеристика источников права.  

56 Содержание правоотношения.  

57 Виды правоотношений.  

58 Понятие и виды субъектов правоотношений. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность, правосубъектность.  

59 Субъективные права и юридически обязанности: понятие и структура.  

60 Понятие и классификация юридических фактов.  

61 Понятие и формы реализации права.  

62 Применение норм права как особая форма реализации права.  

63 Акты применения норм права: понятие, виды и отличие от нормативно-правовых 

актов.  

64 Толкование норм права: понятие и виды.  

65 Способы толкования норм права.  

66 Акты толкования норм права.  

67 Аналогия права и аналогия закона.  

68 Правомерное поведение: понятие и виды.  

69 Состав правомерного поведения.  

70 Понятие и признаки правонарушения.  

71 Виды правонарушений.  

72 Юридический состав правонарушения.  

73 Юридическая ответственность: понятие, признаки и основания.  

74 Цели и функции юридической ответственности.  

75 Виды юридической ответственности.  

76 Система юридической ответственности 

77 Законность: понятие и принципы.  

78 Гарантии законности.  

79 Правопорядок.  

80 Дисциплина: понятие и виды.  

81 Понятие, структура и виды правосознания.  

82 Правовая культура: понятие и структура 

83 Понятие и структура механизма правового регулирования.  
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