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 1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Теория государства и права 1»  

  

Теория государства и права1  

  

Тема 1.  Предмет и метод теории государства и права  

 Понятие теории государства и права. Предмет теории государства и права.  

Методы теории государства и права. Функции теории государства и права.  

Теория государства и права в системе юридических и неюридических наук.  

  

  

Тема 2. Происхождение государства и права  

Первобытное общество. Общая характеристика первобытного общества. 

Власть в первобытном обществе. Переход от присваивающей к производящей 

экономике, социальное расслоение общества. Закономерности и формы 

возникновения государства. Города-государства. Типичные и уникальные 

формы возникновения государства. Признаки государства. Теории 

происхождения государства. Марксистская, теологическая, патриархальная, 

договорная, органическая, психологическая, теория завоевания. Социальные 

нормы первобытного общества. Содержание, способы регулирования и формы 

выражения социальных норм. Переход от мононорм к моральным и правовым 

нормам. Возникновения и признаки права в раннеклассовом обществе. 

Общесоциальное и классовое содержание права.  

  

Тема 3. Понятие государства  

Множественность определений понятия государства. Признаки 

государства. Понятие государственной власти как особой разновидность 

социальной власти. Формы и способы ее осуществления. Соотношение 

политической и государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти. Сущность государства: методологические подходы в 

анализе прошлой и современной государственности. Эволюция сущности и 

социального назначения государства. Классовое, общесоциальное, 

религиозное, национальное, расовое в сущности государства. Типология 

государства. Формационный и цивилизационный подходы. Иные подходы к 

типологии государства.  

  

Тема 4. Форма государства  

Понятие и элементы формы государства. Форма правления. Форма 

территориального устройства.  Политический режим. Форма современного 

Российского государства  

  

 



Тема 5.  Функции государства  

Функции государства: понятие и признаки. Классификация функций 

государства. ПО сферам общественной жизни. ПО способу осуществления 

функций. ПО продолжительности действия. ПО территориальному масштабу. 

По принципу разделения властей. ПО сферам деятельности государства. 

Внешние функции государства. Внутренние функции государства.  

  

Тема 6. Механизм государства  

Внутренние и внешние функции государства и формы их реализации.  

Методы осуществления функций государства. Понятие и структура механизма 

государства. Органы государства: понятие, признаки и классификация. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

  

Тема 7.  Государство в политической системе  

Понятие политической системы. Виды политических систем. Элементы 

политической системы. Политический режим. Соотношение политического 

режима и правового режима  

  

 Тема 8. Правовое государство  

Понятие и принципы правового государства. Становление взглядов в 

России о понятии правового государства. Проблемы становления правового 

государства в России. Гражданское общество: понятие, признаки, структура и 

соотношение с правовым государством. Правовой статус личности: понятие, 

структура и виды. Основные права и обязанности личности в России.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Теория государства и права 2  

  

Тема 1. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений 

Понятие системы нормативного регулирования. Индивидуальный и 

нормативный уровень регулирования. Индивидуальное регулирование. Норма 

как мера сущего и должного. Классификация социальных норм. Нормы права, 

морали, обычаи, традиции, религиозные, политические, эстетические, 

корпоративные и иные. Социальные и технические нормы, их понятие, 

особенности и взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в 

правовом регулировании. Юридическая природа стандартов. Соотношение 

права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия между 

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

нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой 

культуры и формирования уважения к праву.  

  

     Тема 2. Сущность права  

Понятие и определение права. Множество определений права. 

Методологические подходы к анализу природы права. Право в объективном и 

субъективном смысле. Признаки права: нормативность, общеобязательность, 

формальная определенность, системность, волевой характер, связь с 

государством, институциональность. Право, как регулятор общественных 

отношений. Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, 

историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, 

социологическая. Концепции право-понимания в современной юридической 

науке. Принципы права: понятие, признаки и классификация. Общеправовые, 

межотраслевые и отраслевые принципы права. Справедливость, гуманизм, 

равноправие, взаимная ответственность как общеправовые принципы. 

Функции права: понятие, признаки и классификация. Целевое предназначение 

функций права и их объективный характер. Характеристика регулятивной и 

охранительной функций права. Общесоциальные функции права и их 

характеристика.  

  

Тема 3. Типы права, правовые системы и семьи 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. 

Исторические типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, 

социалистическое. Понятие и структура правовой системы. Противоречия и 

закономерности развития правовой системы. 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. 



Романогерманская правовая семья. Англо-саксонская правовая семья. 

Религиозные правовые семьи (мусульманская, иудейская и др.)  

  

Тема 4. Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых 

предписаний. Нормативность, общеобязательность, формальная 

определенность, связь с государством, представительно-обязывающий 

характер, микросистемность. Логическая структура нормы права. Элементный 

состав структуры нормы права. Понятие и виды гипотез, диспозиций и 

санкций. Позитивные обязывание, дозволения и запреты в содержании 

правовых норм. Поощрительные санкции правовых норм. Виды норм права. 

Основания классификации правовых норм. Научно-практическая значимость 

классификации норм права.  

Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. Способы 

изложения норм права в статьях нормативно-правового акта.  

  

Тема 5. Формы (источники права) 

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

духовные и юридические источники права. Виды форм права: 

нормативноправовой акт, правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный договор. Понятие и виды нормативно-правовых актов. Система 

нормативноправовых актов в России. Законы: их понятие, признаки и виды. 

Конституция как основной закон государства. Верховенство законов как 

важнейшее требование правового государства. Подзаконные нормативно-

правовые акты: понятие, признаки и виды. Президентские, 

правительственные, ведомственные, региональные и локальные нормативные 

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

Обратная сила закона. Нормативный договор и его место в системе источников 

права. Юридический прецедент и его место в системе источников права. 

Правовой обычай и его место в системе источников права.   

  

Тема 6. Система права  

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. Характеристика императивного, 

диспозитивного и поощрительного методов правового регулирования. Типы 

правового регулирования. Частное и публичное право. Материальное и 

процессуальное право. Критерии деления права на частное и публичное, 



материальное и процессуальное. Понятие отрасли права. Понятие подотрасли 

права. Общая характеристика отраслей отечественного права. Институт права: 

понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт.  

  

Тема 7. Правотворчество  

Правотворчество: понятие, принципы и виды. Правотворчество и 

законотворчество. Понятие и основные стадии законотворческого процесса. 

Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и 

опубликования закона. Систематизация нормативных актов: понятие, 

принципы и виды. Инкорпорация, консолидация и кодификация. 

Систематизация современного российского законодательства и основные 

этапы кодификационной работы.  

Система законодательства и система права, их соотношение и взаимосвязь. 

Характеристика современного состояния законодательства. Система 

законодательства и форма государственного устройства. Юридическая 

техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных 

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

  

     Тема 8. Реализация права  

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов 

реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как формы 

реализации права. Механизм правореализации. Применение правовых норм 

как особая форма реализации права. Необходимость правоприменения. 

Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств 

дела, выбор и толкование нормы права, квалификация и принятие решения. 

Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения 

права. Акты применения права: понятие, особенности и виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативно-правовых. Пробелы в праве и 

пути их преодоления. Аналогия права и аналогия закона.  

  

Тема 9. Толкование норм права  

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, 

разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты 

толкования: государственные и негосударственные органы, должностные лица 

и граждане. Виды толкования по субъектам. Официальное, неофициальное и 

доктринальное толкование. Разновидности официального толкования.  

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое, логическое, 

систематическое, историко-политическое, теологическое (целевое), 

формальноюридическое. Результат толкование норм права по объему: 

буквальное (адекватное), распространительное и ограничительное. Акты 

толкования норм права: понятие, особенности и виды. Юридическая природа 



и значение актов официального толкования. Отличия актов толкования норм 

права от правоприменительных и нормативно-правовых актов.  

Тема 10. Правоотношения 

Понятие и признаки правовых отношений. Правоотношения как особая 

разновидность общественных отношений. Предпосылки возникновения 

правоотношений. Взаимосвязь нормы права и правоотношений. Состав 

правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические 

обязанности. Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и 

коллективные субъекты. Физические и юридические лица. Государство как 

субъект права. Правоспособность, дееспособность, деликтосопосбность и 

правосубъектность. Частичная и ограниченная дееспособность. Объекты 

правоотношений: понятие и виды. Монистическая и плюралистическая 

концепции объекта правоотношения. Особенности объектов в различных 

видах правоотношений. Фактическое и юридическое содержание 

правоотношений. Понятие, структура и виды субъективных прав и 

обязанностей как юридического содержания правоотношений. Понятие и 

классификация юридических фактов. Простые и сложные юридические факты. 

Фактический (юридический) состав. Виды правоотношений: материальные; 

процессуальные; охранительные; регулятивные; общерегулятивные; 

относительные; конкретные. Иные разновидности правоотношений. 

Презумпции в праве. Юридические фикции.  

  

  

Тема 11. Механизм правового регулирования  

Понятие механизма правового регулирования. Различные подходы к его 

исследованию: инструментальный, психологический, социологический, 

смешанный. Механизм правового регулирования и смежные понятия. 

Элементы механизма правового регулирования: норма права; 

правоотношение; акты реализации прав и обязанностей; акты применения 

права. Взаимодействие элементов механизма правового регулирования. 

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

их роль в механизме правового регулирования. Норма права, правоотношение 

и акты применения права в механизме правового регулирования. Правовые 

стимулы и ограничения в механизме правового регулирования.  

Эффективность правового регулирования и пути ее повышения.  

  

Тема 12. Правомерное поведение  

 Понятие и виды правового поведения. Правомерное поведение как вид 

правового поведения. Понятие и признаки правомерного поведения. Состав 

правомерного поведения: объект, субъект, объективная и субъективная 

сторона. Средства обеспечения правомерного поведения. Поощрение как одно 



из средств обеспечения правомерного поведения. Виды правомерного 

поведения. Особенности социально-активного, привычного, конформистского 

и маргинального поведения. Необходимость социально-активного поведения 

и пути его формирования. Пути и средства формирования правомерного 

поведения.   

   

Тема 13. Правонарушение  

 Понятие и признаки правонарушения. Социальная сущность 

правонарушения. Общественная опасность как признак правонарушения. 

Формально-материальное определение понятия правонарушения. 

Правонарушение и смежные понятия: объективно-противоправное деяние; 

злоупотребление правом. Юридический состав правонарушения: объект; 

объективная сторона; субъект; субъективная сторона. Признаки элементов 

состава правонарушения. Значение состава правонарушения для правовой 

квалификации. Соотношение правонарушения и состава правонарушения. 

Критерии классификации правонарушений. Общая характеристика различных 

видов правонарушений.  

  

 Тема 14. Юридическая ответственность  

Юридическая ответственность: понятие и признаки. Позитивный и 

негативный аспект реализации юридической ответственности. Соотношение 

юридической ответственности с иными формами государственного 

принуждения. Формальное и фактическое основание юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности: справедливость, 

гуманизм, виновность, неотвратимость, индивидуализация. Проблемы 

ответственности без вины. Цели и функции юридической ответственности. 

Понятие и виды целей юридической ответственности. Критерии 

классификации функций юридической ответственности.  Характеристика 

регулятивной, превентивной, карательной, воспитательной и 

восстановительной функций юридической ответственности.  

Понятие системы юридической ответственности. Критерии классификации 

юридической ответственности на виды. Общая характеристика видов 

юридической ответственности: конституционной, уголовно-правовой, 

административной, гражданско-правовой, финансовой, дисциплинарной, 

материальной, уголовно-процессуальной, гражданско-процессуальной.  

  

Тема 15. Законность и правопорядок 

Понятие и принципы законности. Нормативные и социальные основы 

законности. Верховенство Конституции и закона, равноправие, 

неотвратимость ответственности как принципы законности. Гарантии 

законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические гарантии 



законности. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности и 

правопорядка. Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. 

Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным 

порядком.  

  

Тема 16. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Структура правосознания. Правовая психология и 

правовая идеология. Виды и уровни правосознания. Функции правосознания. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура правовой 

культуры. Структура правовой культуры общества и отдельной личности. 

Правовой нигилизм: понятие и формы выражения. Правовой идеализм: 

понятие и виды. Пути и средства устранения правового нигилизма и 

идеализма. Правовое воспитание личности. Проблемы повышения 

эффективности правового воспитания.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

  

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая 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:  

1. систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины;  

2. изучает и анализирует нормативно-правовые акты;  

3. анализирует конкретные ситуации (фабулы);  

4. принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;   

5. участвует в ролевых формах обучения;  

6. проводит лабораторные и исследовательские работы;  

7.  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, понять связь между ними и уяснить роль 

правовой доктрины в процессе социального регулирования.   

  Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной литературы 

и источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, 

так как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения. 

Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 

практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа источников 

и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.   

  Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить 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 должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников 

и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их 



сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 

обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 

докладом по какой-либо проблеме.    

  

  

1. Планы практических занятий  

  

Тема 1.  Предмет и метод теории государства и права   

Занятие 1.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие теории государства и права.   

2. Предмет и объект теории государства и права.   

  

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара и начинается с выявления 

различных мнений исследователей по данным вопросам, чтобы понять, что 

теория государства и права наука не унифицированная. Итогом занятия 

должна стать опорная схема, в которой будут отражены все дидактические.  

  

Методические материалы к занятию:  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

 

Занятие 2.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Методы теории государства и права.  



2. Всеобщие методы.  

3. Общенаучные методы  

4. Часто научные методы.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара. Группа делится по рядам на 3 

подгруппы, каждая из которых раскрывает свою группу методов (вопросы 24). 

Обязательным условием является приведение примеров каждого метода. 

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены все 

дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Занятие 3   

Вопросы для обсуждения:  

1. Функции теории государства и права: онтологическая, гносеологическая, 

прогностическая, методологическая, идеологическая.  

2. Значение теории государства и права как науки: гуманитарной, политико- 

юридической, теоретической.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара делим группу на 2 подгруппы. 

Первая подгруппа раскрывает функции ТГП, вторая значение ТГП как науки. 

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены все 

дидактические единица данной темы.  



  

Методические материалы к занятию:  

  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

 

Занятие 4.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Теория государства и права в системе юридических наук.  

2. Теория государства и права в системе неюридических наук.  

  

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара делим группу на 2 подгруппы. 

Первая подгруппа раскрывает место ТГП в системе юридических наук, вторая 

место ТГП в системе не юридических наук. Итогом занятия должна стать 

опорная схема, в которой будут отражены все дидактические единица данной 

темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  



3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Тема  2. Происхождение государства и права  

Занятие 5  

Вопросы для обсуждения:  

1. Первобытное общество. Общая характеристика первобытного общества. 

Власть в первобытном обществе. Переход от присваивающей к 

производящей экономике, социальное расслоение общества.  

2. Закономерности и формы возникновения государства. Города государства. 

Типичные и уникальные формы возникновения государства. Признаки 

государства.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара делим группу на 2 подгруппы. 

Первая подгруппа раскрывает вопрос № 1, а вторая № 2. Итогом занятия 

должна стать опорная схема, в которой будут отражены все дидактические 

единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Занятие 6   

Вопросы для обсуждения  

Теории происхождения государства:   

1. Теологическая теория происхождения государства.  

2. Патриархальная теория происхождения государства.  

3. Патримониальная теория происхождения государства.  

4. Материалистическая теория происхождения государства.  

  

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 4 подгруппы, 

которые готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Название теории, ее авторы  Содержание теории  Слабые стороны теории  

  

  

Методические материалы к занятию:  

  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Занятие 7.  

Вопросы для обсуждения   



1. Договорная теория происхождения государства.  

2. Психологическая теория происхождения государства.  

3. Теория насилия.  

4. Органическая теория.  

5. Ирригационная теория происхождения государства.  

6. Расовая теория происхождения государства.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара группа поделена на 6 подгрупп, 

готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и фиксация 

итогов.  Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут 

отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Название теории, ее авторы  Содержание теории  Слабые стороны теории  

  

  

Методические материалы к занятию:  

  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Занятие 8.   

Вопросы для обсуждения  

  

1. Социальные нормы первобытного общества. Содержание, способы 

регулирования и формы выражения социальных норм. Переход от 

мононорм к моральным и правовым нормам.  



2. Возникновения и признаки права в раннеклассовом обществе. 

Общесоциальное и классовое содержание права.  

  

  

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

   

 

 

Тема 3. Понятие государства  

Занятие 9  

Вопросы для обсуждения   

1. Множественность определений понятия государства.   

2. Признаки государства.  

 



Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

 

Занятие 10.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие государственной власти как особой разновидность социальной 

власти.   

2. Формы и способы ее осуществления.   

3. Соотношение политической и государственной власти.   

4. Легитимность и легальность государственной власти.  

  

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара группа делиться на 4 подгруппы и 

готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и фиксация 

итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут 

отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  



  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

 

Занятие 11.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и 

современной государственности.   

2. Эволюция сущности и социального назначения государства. Классовое, 

общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности 

государства.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-



е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

 

Занятие 12.   

Вопросы для обсуждения  

1. Типология государства.   

2. Формационный подход  

3. Цивилизационный подход  

4. Иные подходы к типологии государства.  

  

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 4 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Тема 4. Форма государства  

Занятие 13  

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и элементы формы государства  

2. Элементы формы государства  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Занятие 14  

Вопросы для обсуждения:  

1. Форма правления.  

2. Понятие формы правления.  

3. Монархия, как форма правления.  

4. Республика, как форма правления  

5. Не типичные формы правления.   



6. Форма правления современной России.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 6 подгрупп, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

 

 

 

 Занятие 15.  

 Вопросы для обсуждения  

1. Форма территориального устройства.  

2. Понятие формы государственного устройства.  

3. Унитарные государства  

4. Федеративные государства. 5. Конфедерация  

5. Сообщества и содружества.  

6. Не типичные формы государственного устройства.   

7. Форма государственного устройства в современной России.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  



Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 8 подгрупп, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

 

Занятие 16.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Политический (государственный режим) режим  

2. Понятие политического режима.  

3. Соотношение понятий политический или государственный режим.  

4. Виды политических режимов.  

5. Характеристика демократических политических режимов.  

6. Характеристика антидемократических политических режима.  

7. Политический режим в современной России.  

8. Форма современного Российского государства  

  

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 8 подгрупп, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  



Методические материалы к занятию:  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Тема 5.  Функции государства  

Занятие 17  

Вопросы для обсуждения  

  

1. Функции государства понятие.  

2. Признаки функций государства  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 



Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

 

Занятие 18.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Классификация функций государства.  

2. По сферам общественной жизни.  

3. По способу осуществления функций.  

4. По продолжительности действия.  

5. По территориальному масштабу.  

6. По принципу разделения властей.  

7. По сферам деятельности государства.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 7 подгрупп, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  



 

 

Занятие 19.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Внешние функции государства.  

2. Сотрудничества с государствами  

3. Оборона от внешнего нападения  

4. Содействие по обеспечению мира  

5. Интеграция в мировую экономику  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 5 подгрупп, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Занятие 20.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Внутренние функции государства.  

2. Экономическая функция  

3. Функция налогообложения  

4. Политическая функция  



5. Функция охраны правопорядка  

6. Социальные  

7. Иные функции  

  

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 7 подгрупп, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

 

Тема 6. Механизм государства   

Занятие 21.  

Вопросы для обсуждения  

  

1. Понятие механизма государства  

2. Понятие и структура механизма государства  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 



фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

 

Занятие 22  

Вопросы для обсуждения  

1. Государственный аппарат: понятие и структура  

2. Принципы организации и деятельности государственного аппарата  

3.  Модели построения государственного аппарата.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 3 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  



2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

  

Занятие 23.  

Вопросы для обсуждения  

  

1. Понятие государственного органа.  

2. Признаки государственного органа  

3. Классификация государственных органов.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 3 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Занятие 24.   

Вопросы для обсуждения  

1. Теория разделения властей.  

2. Система сдержек и противовесов государственной власти   

3. Законодательные органы  

4. Исполнительные органы  

5. Судебные органы  

  

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 5 подгрупп, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 
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Тема 7.  Государство в политической системе  

Занятие 25.   

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие политики  

2. Понятие политической системы общества  



 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  
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Занятие 26.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Элементы политической системы  

2. Институциональный  

3. Функциональный  

4. Регулятивный  

5. Идеологический  

6. Коммуникативный  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 6 подгрупп, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  
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Занятие 27.   

Вопросы для обсуждения  

1. Соотношение политического режима и правового режима  

2. Функции политической системы  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  
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Занятие 28.   

Вопросы для обсуждения:   

1. Место государства в политической системе  

2. Роль государства в политической системе  

3. Факторы, определяющие место и роль государства.  

  

  

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 3 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  
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Тема 8. Правовое государство  

Занятие 29.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие правового государства.   

2. Принципы правового государства  



 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  
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Занятие 30.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Становление взглядов в России о понятии правового государства.  

2. Проблемы становления правового государства в России.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

1. Л. А. Морозова . Теория государства и права [Электронный ресурс] : учеб. для 
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Занятие 31.   

Вопросы для обсуждения  

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

2. Основные права и обязанности личности в России.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  



 

 

Занятие 32.  

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие гражданского общества.  

2. Признаки гражданского общества.  

  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 4 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  
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Занятие 33.   

Вопросы для обсуждения  

1. Принципы гражданского общества  

2. Пути формирования гражданского общества  

  

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 4 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 



фиксация итогов. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой 

будут отражены все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  
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4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Примерные вопросы к экзамену «Теория государства и прав 1»,  

по которым сформирован банк тестовых заданий  

№ 

п/п  

Вопросы  

1.   Понятие теории государства и права (ТГП)  

2.   Предмет и объект теории государства и права  

3.   Методология ТГП  

4.   Всеобщие методы  

5.   Общенаучные методы  

6.   Частно -научные методы  

7.   ТГП, как наука и учебная дисциплина  

8.   Функции и значение  ТГП  

9.   ТГП в системе общественных и юридических наук  

10.  Причины и формы возникновения государства  

11.  Социальная власть в первобытном обществе  

12.  Социальные нормы в первобытном обществе  

13.  Общая характеристика теорий происхождения государства  

14.  Типология государства.  



15.  Формационный подход в типологии государства  

16.  Цивилизационный подход в типологии государства  

17.  Понятие и признаки государства  

18.  Суверенитет: понятие и виды.  

19.  Сущность государства.  

20.   Расовая теория  сущности государства  

21.  Теория элит  

22.  Технократическая теория  сущности государства  

23.  Теория всеобщего благоденствия  

24.  Теория правового государства  

25.  Теория конвергенции  

26.  Государственная власть как особая разновидность социальной власти  

27.  Легальность и легитимность государственной власти  

28.  Понятие и классификация функций государства  

29.  Характеристика внутренних функций государства  

30.  Характеристика внешних функций государства  

31.  Формы и методы осуществления функций государства  

32.  Понятие и элементы формы государства  

33.  Форма правления  

34.  Монархия, как форма правления  

35.  Республика,  как форма правления  

36.  Не типичные формы правления  

37.  Форма государственного устройства  

38.  Унитарные государства  

39.  Федеративные государства  

40.  Конфедерации  

41.  Сообщества и содружества  

42.  Не типичные формы государственного устройства  

43.  Политический (государственный) режим  

44.  Характеристика демократических режимов  

45.  Характеристика антидемократических режимов  

46.  Авторитарные режимы  

47.  Форма Российского государства  

48.  Механизм государства  

49.  Структура механизма государства  



50.  Государственный аппарат: понятие, структура  

51.  Принципы организации и деятельности государственного аппарата  

52.  Понятие и признаки  государственных органов  

53.  Законодательные органы  

54.  Исполнительные органы  

55.  Судебные органы  

56.  Классификация  государственных органов  

57.  Система сдержек и противовесов в системе разделения властей  

58.  Государство в политической системе общества  

59.  Правовой статус личности: понятие, структура и виды  

60.  Права и обязанности личности: понятие и классификация  

61.  Правовое государство  

62.  Принципы правового государства  

63.  Понятие и признаки гражданского общества  

64.  Социальное государство  

65.  Взаимная ответственность личности и государства  

66.  Понятие и признаки гражданского общества  

67.  Структура гражданского общества  

68.  Функции гражданского общества  

69.  Соотношение гражданского общества и правового государства  

70.  Государство и демократия  

  

 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Теория государства и права 2  

  

  

Тема 1. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений Занятие 1.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие системы нормативного регулирования. Индивидуальный и 

нормативный уровень регулирования. Индивидуальное регулирование. 

Норма как мера сущего и должного.  

2. Классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, 

традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные и 

иные.  

 



Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

 

Методические материалы к занятию:  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

 

Занятие 2.   

Вопросы для обсуждения:  

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

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

Юридическая природа стандартов.   

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

Противоречия между правом и моралью и пути их устранения. Роль права 

в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение морали в 

повышении правовой культуры и формирования уважения к праву.  

 



Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

 Методические материалы к занятию:  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

  

Тема 2. Сущность права  

Занятие 3.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и определение права. Множество определений права. Право в 

объективном и субъективном смысле.   

2. Признаки права: нормативность, общеобязательность, формальная 

определенность, системность, волевой характер, связь с государством, 

институциональность. Право, как регулятор общественных отношений.  



3. Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, 

историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, 

социологическая. Концепции правопонимания в современной 

юридической науке.  

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

межотраслевые и отраслевые принципы права.   

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

предназначение функций права и их объективный характер.   

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 5 подгрупп, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

 

 



 

 

 

 Тема 3. Типы права, правовые системы и семьи 

 Занятие 4.  

 Вопросы для обсуждения:  

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 

развития 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.  

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

Религиозные правовые семьи (мусульманская, иудейская и др.)  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 4 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 



Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Тема 4. Нормы права 

Занятие 5.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых 

предписаний. Нормативность, общеобязательность, формальная 

определенность, связь с государством, представительно-обязывающий 

характер, микросистемность.  

2. Логическая структура нормы права. Элементный состав структуры нормы 

права. Понятие и виды гипотез, диспозиций и санкций. Позитивные 

обязывание, дозволения и запреты в содержании правовых норм. 

Поощрительные санкции правовых норм.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  
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Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-
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Занятие 6.   

Вопросы для обсуждения  

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

практическая значимость классификации норм права.  

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

изложения норм права в статьях нормативно-правового акта.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

1. Л. А. Морозова . Теория государства и права [Электронный ресурс] : учеб. для 
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Тема 5. Формы (источники права) 

 Занятие 7.   

Вопросы для обсуждения:  

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

духовные и юридические источники права.   

2. Виды форм права: нормативно-правовой акт, правовой обычай, 

юридический прецедент, нормативный договор.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

1. Л. А. Морозова . Теория государства и права [Электронный ресурс] : учеб. для 
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специальностям / Е. А. Сунцова [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

 

Занятие 8.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и виды нормативно-правовых актов. Система 

нормативноправовых актов в России. Законы: их понятие, признаки и виды. 

Конституция как основной закон государства. Верховенство законов как 

важнейшее требование правового государства.  

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

Президентские, правительственные, ведомственные, региональные и 

локальные нормативные акты.  

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

Обратная сила закона.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 3 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

1. Л. А. Морозова . Теория государства и права [Электронный ресурс] : учеб. для 
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4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Тема 6. Система права  

Занятие 9.   

Вопросы для обсуждения:  

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 правового регулирования. Типы правового регулирования.  

3. Понятие отрасли права. Понятие подотрасли права. Общая характеристика 

отраслей отечественного права.   

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

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 4 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 
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Занятие 10.  

Вопросы для обсуждения:  

 Частное и публичное право.   

1. Материальное и процессуальное право.   

2. Критерии деления права на частное и публичное, материальное и 

процессуальное.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 3 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  
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Тема 7. Правотворчество   

Занятие 11.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Правотворчество: понятие, принципы и виды.   

2. Понятие и основные стадии законотворческого процесса. Законодательная 

инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликования 

закона.   

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

Инкорпорация, консолидация и кодификация. Систематизация 

современного российского законодательства и основные этапы 

кодификационной работы.  

4. Юридическая техника и ее значение для правотворчества и 

систематизации нормативных актов. Средства, правила и приемы как 

элементы юридической техники.   

5. Пробелы в праве и пути их преодоления. Аналогия права и аналогия 

закона.  

  

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 5 подгрупп, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

 

 

 



Методические материалы к занятию:  
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Тема 8. Реализация права  

Занятие 12.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов 

реализации права.   

2. Соблюдение,   

3. Исполнение   

4. Использование как формы реализации права.   

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 4 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

 



Методические материалы к занятию:  

 

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

 

Занятие 13.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм 

права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы 

права, квалификация и принятие решения. Условия и юридические 

гарантии законного и обоснованного применения права.  

2. Акты применения права: понятие, особенности и виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативно-правовых.   

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  



  

Методические материалы к занятию:  

 

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  
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[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Тема 9. Толкование норм права  

Занятие 14.   

Вопросы для обсуждения:  

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

и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: 

государственные и негосударственные 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, систематическое, историко-политическое, теологическое 

(целевое), формально-юридическое.  

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

распространительное и ограничительное.  

5. Акты толкования норм права: понятие, особенности и виды. Юридическая 

природа и значение актов официального толкования. Отличия актов 

толкования норм права от правоприменительных и нормативно-правовых 

актов.  

 

 

 



Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 5 подгрупп, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

 

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

  

Тема 10. Правоотношения  

Занятие 15.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и признаки правовых отношений.   

2. Предпосылки возникновения правоотношений.   

3. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и 

юридические обязанности.  

4. Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные 

субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект права. 



Правоспособность, дееспособность, деликтосопосбность и 

правосубъектность. Частичная и ограниченная дееспособность.  

5. Объекты правоотношений: понятие и виды. Монистическая и 

плюралистическая концепции объекта правоотношения. Особенности 

объектов в различных видах правоотношений.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 5 подгрупп, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

 

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

  

 

 

 



Занятие 16.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, 

структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридического 

содержания правоотношений.  

2. Понятие и классификация юридических фактов. Простые и сложные 

юридические факты. Фактический (юридический) состав.   

3. Виды правоотношений: материальные; процессуальные; охранительные; 

регулятивные; общерегулятивные; относительные; конкретные. Иные 

разновидности правоотношений.  

4. Презумпции в праве. Юридические фикции.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 4 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

 

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  
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Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-
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: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим 



специальностям / Е. А. Сунцова [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

  

Тема 11. Механизм правового регулирования 

Занятие 17.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие механизма правового регулирования. Различные подходы к его 

исследованию: 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.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

 

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  
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978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-
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4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Занятие 18.   

Вопросы для обсуждения:  

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

и их роль в механизме правового регулирования.  

2. Норма права, правоотношение и акты применения права в механизме 

правового регулирования. Правовые стимулы и ограничения в механизме 

правового регулирования.   

3. Эффективность правового регулирования и пути ее повышения.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 3 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

 

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  



4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

 

Тема 12. Правомерное поведение  

Занятие 19.   

Вопросы для обсуждения:  

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 поведения и пути его формирования.   

4. Пути и средства формирования правомерного поведения.   

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 4 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

 

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-



е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Тема 13. Правонарушение  

Занятие 20.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и признаки правонарушения. Социальная сущность 

правонарушения.   

2. Общественная опасность как признак правонарушения. Формально 

материальное определение понятия правонарушения.   

3. Правонарушение и смежные понятия: объективно-противоправное деяние; 

злоупотребление правом.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 3 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

 

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  



2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Занятие 21.   

Вопросы для обсуждения:  

  

1. Юридический состав правонарушения: объект; объективная сторона; 

субъект; субъективная сторона. Признаки элементов состава 

правонарушения. Значение состава правонарушения для правовой 

квалификации. Соотношение правонарушения и состава правонарушения.  

2. Критерии классификации правонарушений. Общая характеристика 

различных видов правонарушений.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 2 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

 

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  



2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-271-6.  

3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-

238-01517-0.  

4. Е. А. Сунцова . 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, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Тема 14. Юридическая ответственность  

Занятие 22.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Юридическая ответственность: понятие и признаки. Позитивный и 

негативный аспект реализации юридической ответственности. 

Соотношение юридической ответственности с иными формами 

государственного принуждения.  

2. Формальное и фактическое основание юридической ответственности.   

3. Принципы юридической ответственности: справедливость, гуманизм, 

виновность, неотвратимость, индивидуализация. Проблемы 

ответственности без вины.  

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

юридической ответственности. Критерии классификации функций 

юридической ответственности.   

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 4 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  



Методические материалы к занятию:  

 

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 
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3. В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. 

Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-
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: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим 

специальностям / Е. А. Сунцова [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

Занятие 23.   

Вопросы для обсуждения:   

1. Характеристика регулятивной, превентивной, карательной, 

воспитательной и восстановительной функций юридической 

ответственности.  

2. Понятие системы юридической ответственности. Критерии классификации 

юридической ответственности на виды.   

3. Общая характеристика видов юридической ответственности: 

конституционной, уголовно-правовой, административной, гражданско-

правовой, финансовой, дисциплинарной, материальной, уголовно-

процессуальной, гражданско-процессуальной.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 3 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   



Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

 

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  
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ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

 

Тема 15. Законность и правопорядок  

Занятие 24.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и принципы законности. Нормативные и социальные основы 

законности. Верховенство Конституции и закона, равноправие, 

неотвратимость ответственности как принципы законности.  

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

юридические гарантии законности.  

3. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности и 

правопорядка.  

4. Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. 

Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным 

порядком.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 4 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   



Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  

  

Методические материалы к занятию:  

 

1. Л. А. Морозова . Теория государства и права [Электронный ресурс] : учеб. для 
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Тема 16. Правосознание и правовая культура  

Занятие 25.   

Вопросы для обсуждения:  

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

общественного 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.  

  

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара с делением группы на 4 подгруппы, 

которые   готовят каждый свой вопрос. Затем происходит обсуждение и 

фиксация итогов.   

Роль преподавателя заключается в контроле и коррекции дискуссии, 

наводящих вопросах. При этом он должен стараться создать комфортную для 

общения обстановку и не «давить» 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.   

Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут отражены 

все дидактические единица данной темы.  
 

Методические материалы к занятию:  

 

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

вузов / Л. А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

2. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько . Теория государства и права 

[Электронный ресурс] : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-
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Иванов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-
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4. Е. А. Сунцова . Теория государства и права [Электронный ресурс] : курс лекций 
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специальностям / Е. А. Сунцова [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену «Теория государства и прав 2»,  

по которым сформирован банк тестовых заданий  

   

№ 

п/п  

Вопросы  

1.   Нормативное регулирование общественных отношений  

2.   Право в системе социального регулирования  

3.   Соотношение права и государства  

4.   Понятие и признаки права  

5.   Общая характеристика теорий правопонимания  

6.   Типы права  

7.   Общая характеристика правовых систем современности  

8.   Принципы права  

9.   Функции права: понятие и классификация  

10.  Регулятивная и охранительная функции права  

11.  Социальные функции права  

12.  Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь  

13.  Соотношение права и морали  

14.  Понятие и признаки нормы права  

15.  Структура нормы права  

16.  Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового  

акта  

17.  Классификация норм права  

18.  Система права.  

19.  Частное и публичное право.   

20.  Материальное и процессуальное право.  

21.  Предмет правового регулирования как основание деления системы 

права на отрасли.  

22.  Метод правового регулирования как основание деления системы права 

на отрасли  

23.  Общая характеристика отраслей права.  

24.  Правовой институт: понятие, признаки и виды.  

25.  Система законодательства. Соотношение системы права и системы 

законодательства.  

26.  Понятие и виды нормативных актов.  

27.  Понятие, признаки и виды законов.  

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

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

30.  Правотворчество: понятие, принципы и виды.  



31.  Понятие и стадии законотворчества.  

32.  Понятие и соотношение формы права и источника права.   

33.  Систематизация нормативных актов: понятие и виды.  

34.  Понятие и формы реализации права.  

35.  Применение норм права как особая форма реализации права.  

36.  Акты применения норм права и отличие от нормативноправовых актов.  

37.  Предпосылки правоотношений  

38.  Правоотношения: понятие и признаки.  

39.  Квазифакты, как предпосылки правоотношений  

40.  Содержание правоотношения.  

41.  Виды правоотношений.  

42.  Понятие и виды субъектов правоотношений.  

43.  Характеристика понятий правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность, правосубъектность  

44.  Субъективные права и юридически обязанности: понятие и структура.  

45.  Понятие и классификация юридических фактов.  

46.  Правовое (юридические) состояния  

47.  Толкование норм права: понятие и виды.   

48.  Способы толкования норм права.  

49.  Акты толкования норм права.  

50.  Виды пробелов в праве  

51.  Аналогия права и аналогия закона.  

52.  Правомерное поведение: понятие и виды.  

53.  Состав правомерного поведения.  

54.  Понятие и признаки правонарушения.  

55.  Классификация правонарушений.  

56.  Юридический состав правонарушения.  

57.  Юридическая ответственность: понятие, признаки и основания.  

58.  Принципы юридической ответственности  

59.  Цели и функции юридической ответственности.  

60.  Виды юридической ответственности.  

61.  Система юридической ответственности  

62.  Законность: понятие и принципы.   

63.  Гарантии законности.  

64.  Правопорядок.  

65.  Дисциплина: понятие и виды.   

66.  Понятие, структура правосознания.  

67.  Классификация правосознания  

68.  Деформация правосознания  



69.  Правовая культура: понятие и структура  

70.  Повышение правовой культуры  

71.  Понятие и структура механизма правового регулирования.   

72.  Способы правового регулирования  

73.  Стадии правового регулирования  

74.  Соотношение понятий правопорядка и общественного порядка  

75.  Государственное принуждение  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


