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5. Содержание программы учебной дисциплины
Раздел 1 «Понятие, предмет и метод дисциплины «Теория государства и
права»
Тема 1. (1.1) Предмет теории государства и права. (1.2.) Методы теории
государства и права. (1.3.) Функции теории государства и права. (1.4.) Место
ТГП в системе других юридических наук.
Тема 2.
(2.1.) Связь теории государства и права с философскими,
политическими, историческими науками. (2.2.) Система наук о государстве и
праве. (2.3.) Теория государства и права и отраслевые юридические науки.
Раздел 2 «Государство как правовая категория»
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Тема 1. (1.1.) Общая характеристика теорий происхождения государства.
(1.2.) Предпосылки возникновения государства. (1.3.) «Восточный» и
«западный» пути возникновения государства.
Тема 2. (2.1.) Плюрализм в понятии государства. (2.2.) Признаки государства.
(2.3.) Сущность государства. (2.4.) Социальное назначение государства.
Тема 3. (3.1.) Государственная власть как особая разновидность социальной
власти. (3.2.) Властеотношения. Содержание, объекты и субъекты
властеотношений. (3.3.) Способы и формы осуществления государственной
власти. (3.4.) Государственная власть в социальном законодательстве.
Тема 4. (4.1.) Понятие и структура политической системы общества. (4.2.)
Место государства в политической системе. (4.3.) Виды политических
систем. (4.4.) Реформа политической системы современного Российского
государства.
Тема 5. (5.1.) Понятие и структура формы государства. (5.2.) Форма
правления (монархии и республики). (5.3.) Форма государственнотерриториального устройства. (5.4.) Форма государства РФ.
Тема 6. (6.1.) Понятие государственного аппарата. (6.2.) Структура
государственного аппарата. (6.3.) Понятие и классификация государственных
органов. (6.4.) Органы местного самоуправления. (6.5.) Принцип разделения
властей как основополагающий принцип организации государственной
власти.
Тема 7. (7.1) Понятие функций государства, их классификация. (7.2.)
Внешние и внутренние функции государства. (7.3.) Формы осуществления
функций государства. (7.4.) Задачи современного социального правового
государства.
Тема 8. (8.1.) История развития идеи о правовом государстве. (8.2.) Понятие
правового государства. (8.3.) Признаки правового государства. (8.4.) Россия
как правовое государство.
Тема 9. (9.1.) Правовые формы осуществления государственной власти. (9.2.)
Организационная деятельность государства. (9.3.) Государственная служба.
Тема 10. (10.1.) Теоретические подходы к проблеме. (10.2.) Воздействие
государства на право. Роль государства в обеспечении права. (10.3.) Влияние
права на государство.
Раздел 3 «Право, как неотделимая часть государства»
Тема 1. (1.1.) Проблема определения права. Нормативистский и
социологический подходы. (1.2.) Признаки права. (1.3.) Основные концепции
современного правопонимания.
Тема 2. (2.1.) Понятие социальной нормы. Виды социальных норм и их
классификация. (2.2.) Место правовых норм в системе социальных норм
общества: общие и отличительные черты. (2.3.) Общие и отличительные
черты правовых и моральных норм.
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Тема 3. (3.1.) Предпосылки возникновения права. (3.2.) Взаимосвязь
государства и права. (3.3.) Общая характеристика теорий происхождения
права.
Тема 4. (4.1.) Понятие и признаки нормы права. (4.2.) Структура нормы
права. (4.3.) Формы изложения норм права в нормативно-правовых актах.
(4.4.) Классификация норм права.
Тема 5. (5.1.) Понятие источника (формы) права. (5.2.) Классификация
источников права. (5.3.) Различие источников права в мировых правовых
системах. (5.4.) Источники (формы) права российской правовой системы.
Тема 6. (6.1.) Понятие НПА, его признаки. (6.2.) Виды НПА. (6.3.)
Классификация НПА по юридической силе. (6.4.) Закон: понятие, признаки.
Виды законов. (6.5.) Понятие, признаки и виды подзаконных актов. (6.6.)
Действие НПА во времени, пространстве и по кругу лиц.
Тема 7. (7.1.) Понятие правотворчества. (7.2.) Субъекты правотворчества.
(7.3.) Формы правотворчества. (7.4.) Стадии правотворчества. (7.5.)
Законодательная техника: понятие и принципы.
Тема 8. (8.1.) Понятие правоотношения. (8.2.) Субъекты правоотношений.
(8.3.)
Правоспособность
и
дееспособность.
(8.4.)
Содержание
правоотношений.
Тема 9. (9.1.) Понятие и формы реализации права. (9.2.) Применение права
как особая форма реализации права. (9.3.) Стадии и принципы применения
права.
Тема 10. (10.1.) Понятие «пробела» в праве, его виды. (10.2.) Аналогия права
и аналогия закона. (10.3.) Понятие толкования норм права. (10.4.) Методы
(способы) толкования норм права.
Тема 11. (11.1.) Понятие системы права. (11.2.) Предмет и метод правового
регулирования. (11.3.) Отрасль права. Классификация. (11.4.) Основные
правовые системы (семьи) современности.
Тема 12. (12.1.) Правовое воздействие и правовое регулирование. (12.2.)
Понятие, основные аспекты действия права. (12.3.) Юридический механизм
действия права (механизм правового регулирования). (12.4.) Основные
стадии механизма правового регулирования.
Тема 13. (13.1.) Понятие и виды правомерного поведения. (13.2.)
Объективная и субъективная стороны правомерного поведения. (13.3.)
Классификация правомерного поведения.
Тема 14.
(14.1.) Понятие и признаки правонарушения.(14.2.) Виды
правонарушений: преступление и проступок. (14.3.) Состав правонарушения.
Тема 15. (15.1.) Понятие юридической ответственности. (15.2.) Признаки
юридической ответственности их характеристика. (15.3.) Виды юридической
ответственности, их характеристика. (15.4.) Основания для освобождения от
юридической ответственности.
Тема 16. (16.1.) Понятие правосознания и его виды. (16.2.) Функции
правосознания. (16.3.) Правовая культура, пути ее формирования. (16.4.)
Правовой нигилизм, пути его преодоления.
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6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных
источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой
базы, выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
•
Происхождение государства
•
Понятие и признаки государства
•
Форма государства
•
Функции государства
•
Механизм государства
•
Гражданское общество и правовое государство
•
Понятие и признаки права
•
Право в системе социальных норм
•
Источники (формы) права
•
Система права и система законодательства
•
Правовые системы современности
•
Правотворчество
•
Реализация права
•
Коллизии в праве
•
Толкование права
•
Юридическая техника
•
Правомерное поведение
•
Правонарушение и юридическая ответственность
•
Правосознание и правовая культура
•
Права человека
•
Правовое воспитание и обучение
Литература для самостоятельной работы обучающихся
•
Волкова В.М. Теория государства и права [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / В.М. Волкова, И.Н. Клюковская. —
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский
федеральный университет, 2014. — 163 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62872.html
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•
Теория государства и права [Электронный ресурс] : методические
указания для подготовки к практическим и семинарским занятиям для
студентов-бакалавров,
обучающихся
по
направлению
подготовки
«Юриспруденция» / . — Электрон. текстовые данные. — Краснодар,
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 58 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64318.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
•
Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] :
учебник / В.Н. Казаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская
Академия адвокатуры и нотариата, 2015. — 362 c. — 978-5-93858-086-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33398.html
•
Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
«Юриспруденция» / М.М. Рассолов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 575 c. — 978-5-238-02417-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66301.html
Дополнительная литература по дисциплине:
•
Есенгалиева Б.К. Теория государства и права [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Б.К. Есенгалиева, Д.М. Жангуттинова. — Электрон.
текстовые данные. — Астана: Казахский гуманитарно-юридический
университет, 2015. — 135 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49878.html
•
Колоткина О.А. Теория государства и права [Электронный ресурс] :
учебное пособие / О.А. Колоткина, И.Д. Ягофарова. — Электрон. текстовые
данные. — Екатеринбург: Уральский институт коммерции и права, 2015. —
176
c.
—
978-5-89057-230-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
• Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
• http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование».
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10. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• заградительная решетка для содержания обвиняемых;
• мебель для зала судебных заседаний;
• наглядные пособия на флеш-носителе;

для

следующие

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины;
Критерии
Словесное
Описание
оценивания выражение
5
Отлично
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
4
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение
студента недостаточно
четко
выражено
3
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров,
нет
собственного
мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
2
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные ошибки в основных аспектах
темы.
Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
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Незачтено

Незачтено

Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
1. Общая характеристика теории государства и права
2. Предмет теории государства и права
3. Методология теории государства и права
4. Первобытное общество: экономическая основа, общественная власть
5. Общие закономерности возникновения государства
6. Сущность государства, его признаки
7. Общая характеристика теорий происхождения и сущности государства
8. Понятие и признаки права, его сущность
9. Соотношение государства и права
10. Понятие правового регулирования
11. Понятие и структура формы государства
12. Социальные нормы в догосударственно-организованном обществе
13. Форма правления и формы государственного устройства; понятие и виды
14. Политико-государственный режим: понятие и виды
15. Понятие механизма государства и его структура
16. Государственные органы: их признаки и характеристика
17. Понятие и содержание функций государства
18. Классификация и эволюция функций российского государства
19. Основные
вопросы
типологии
государств.
Формационный
и
цивилизационный подходы
20. Рабовладельческое государство (экономическая основа, сущность,
механизм, функции и формы)
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21. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм,
функции и формы)
22. Буржуазное государство (экономическая основа, сущность, механизм,
функции и формы)
23. Социалистическое государство (экономическая основа, сущность,
механизм, функции и формы)
24. Понятие политической системы общества
25. Роль государства в политической системе
26. Государство и общественные организации
27. Гражданин — член государственной организации общества
28. Государство и правовой статус личности
29. Понятие и признаки правового государства
30. Основные направления развития политической системы российского
общества
31. Государство, сущность, признаки.
32. Происхождение государства.
33. Государственная власть и методы ее осуществления.
34. Разделение властей как признак демократического государства.
35. Происхождение права.
36. Право, понятие, сущность и признаки.
37. Механизм государства.
38. Функции государства.
39. Проблемы типологии государств и правовых систем.
40. Государство в политической системе общества.
41. Правовое государство.
42. Гражданское общество, государство и право.
43. Государство и личность.
44. Право в системе социальных норм общества.
45. Право и мораль.
46. Функции права.
47. Право и личность.
48. Право и закон.
49. Нормативно-правовой акт; понятие, признаки, виды.
50. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и
по кругу лиц.
51. Правотворчество: понятие, принципы, законотворческий процесс.
52. Норны права.
53. Правовые системы современности.
54. Система права и система законодательства.
55. Роль органов внутренних дел в надлежащем обеспечении реализации
юридической ответственности.
56. Правоприменительная деятельность, ее совершенствование.
57. Толкование норм права: понятие и виды.
58. Правовые отношения: понятие, структура, виды.
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59. Юридические факты.
60. Правосознание и правовая культура.
61. Правовое воспитание: цели, содержание и особенности.
62. Законность и правопорядок.
63. Законность и ее значение.
64. Правомерное поведение и правонарушение.
65. Юридическая ответственность.
66. Права личности и их обеспечение.
67. Механизм и эффективность правового воздействия.\
Примерная тематика курсовых работ
1. Предмет теории государства и права: закономерное и случайное в
развитии государственно-правовых явлений.
2. Методология теории государства и права: традиционные и новые методы.
3. Частные, специфические методы теории государства и права.
4. Проблема происхождения государства и права в современной российской
науке.
5. Дискуссия о единстве процесса возникновения права и государства.
6. Проблема сущности государства в отечественной и зарубежной научной
литературе.
7. Классические и современные теории о сущности государства.
8. Дискуссионные вопросы типологии государства.
9. Соотношение сущности, содержания и формы государства.
10. Проблемы определения сущности государственной власти.
11. Формы и способы ограничения властных структур.
12. Властный произвол современного государственного аппарата.
13. Учение о суверенитете государственной власти.
14. Методология исследования власти и властеотношений.
15. Контроль над властью.
16. Власть и народ в современном мире.
17. Характер властеотношений в современной России.
18. Форма правления Российской Федерации.
19. Проблемы определения политического режима современной России.
20. Политическая культура российских граждан.
21. Коррупционная составляющая в политической системе Российской
Федерации.
22. Формы правления в современном мире.
23. Концепция тоталитарного государства.
24. Демократия, авторитаризм, тоталитаризм как политические режимы:
проблема соотношения.
25. Теоретические проблемы функций государства.
26. «Государственный аппарат» и «механизм государства», их структура и
соотношение понятий.
27. Политическая система современной России в условиях модернизации.
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28. Государство, политическая система, политический режим: соотношение
понятий.
29. Государство и другие субъекты политической системы, их
взаимодействие.
30. Основные проблемы современного правопонимания.
31. Классические и современные учения о праве.
32. Государство, экономика, политика и право в их соотношении.
33. Коммуникативный подход в понимании права.
34. Система нормативного регулирования общественных отношений:
основания классификации и формы взаимодействия социальных норм.
35. Характер правовой культуры российского общества.
36. Роль правосознания в жизни общества.
37. Структура правосознания (элементы, их соотношение, взаимосвязь).
38. Правовое сознание юриста (особенности, виды, уровни, функции,
деформации).
39. Правовое воспитание как средство формирования правосознания и
правовой культуры.
40. Понятие и классификация нормативно-правовых предписаний.
41. Дискуссия о структуре правовой нормы.
42. Особенности правотворчества в Российской Федерации.
43. Проблемные аспекты юридической техники.
44. Источники права современной России.
45. Нетипичные источники права.
46. Структура и соотношение системы права и системы законодательства.
47. Критерии выделения и принципы построения отраслей права.
48. Дискуссионные вопросы теории реализации права.
49. Теория применения права: понятие, способы, акты.
50. Правоприменительные ошибки: понятие, виды, причины.
51. Юридическая природа актов нормативного толкования права.
52. Теоретические проблемы понятия правоотношения.
53. Дискуссия об объектах правоотношения.
54. Субъекты правоотношений: их свойства и виды.
55. Особенности техники толкования нормативно-правовых актов.
56. Общая характеристика коллизионного права.
57. Предмет и система коллизионного права.
58. Нормы коллизионного права.
59. Юридический конфликт. Юридическая коллизия. Юридические
противоречия.
60. Коллизионные идеи и концепции.
61. Законность и политический режим.
62. Критерии классификации правонарушений.
63. Дискуссионные вопросы понятия, видов, принципов и функций
юридической ответственности.
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64. Юридическая и социальная ответственность: проблема ретроспективного
и перспективного аспектов.
65. Проблемы эффективности правового регулирования.
66. Правовое регулирование и правовое воздействие.
67. Пределы правового регулирования.
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