РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины заключается:
- в обучении бакалавров комплексу общих знаний о государственно-правовых явлениях,
получении представлений об основных категориях, отражающих особые свойства государства и
права, уяснении значения общетеоретических знаний для дальнейшего их применения на
практике.
- в содействии становлению профессиональной компетентности будущих юристов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 формирование у обучающихся научного представления об общих закономерностях
возникновения, функционирования и развития государства и права;
 обоснование и теоретическое закрепление исходных понятий о государстве и праве;
 обеспечение отраслевых юридических наук необходимой общетеоретической базой для
выработки ими собственной теории и отраслевого понятийного аппарата;
 уяснение соотношения личности, общества, государства и права;
 изучение исторических типов и форм государства и права;
 рассмотрение признаков, форм, типов, механизма и функций современного государства;
 исследование концепций соотношения гражданского общества и правового государства;
 изучение понятия права, правовых норм и источников права, общей теории правоотношений;
 анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм правового
регулирования и реализации права;
 изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и юридической
ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой культуры;
 сравнительное исследование правовых систем современности.
РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины «Теория государства и права» направлен на формирование
следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной
дисциплины, реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые
результаты обучения по дисциплине.
Таблица 2
Компетентностная карта дисциплины
Индикаторы достижения компетенции
Категория
Код
(для планирования результатов
Формулировка
(группа)
компетен
обучения по элементам
Компетенции
компетенций
ции
образовательной программы и
соответствующих оценочных средств)
Универсальные компетенции
Юридический ОПК-1
Способен
ОПК-1.1.
Знает
способы анализа
анализ
анализировать
основных
закономерностей
основные
формирования, функционирования и
закономерности развития права
формирования,
ОПК-1.2. Умеет анализировать основные
функционировани закономерности
формирования,
я и развития права функционирования и развития права
ОПК-1.3. Владеет навыками анализа
основных закономерностей
формирования, функционирования и
развития права
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Таблица 2.2
Профессиональные компетенции.
Тип (типы)
Индикаторы достижения
задач
компетенции (для планирования
Код
Формулировка
профессиона
результатов обучения по
омпетенции
компетенции / задач
льной
элементам образовательной
деятельности
программы и соответствующих
выпускников
оценочных средств)
нормотворчес нормотворческая
ПК-1.1 Знает способы участия в
ПК-1
кая
деятельность / участие разработке нормативных правовых
в
разработке актов в соответствии с профилем
нормативных правовых своей
профессиональной
актов и их подготовка к деятельности
реализации
ПК-1.2
Умеет
участвовать в
разработке нормативных правовых
актов в соответствии с профилем
своей
профессиональной
деятельности
ПК 1.3 Владеет навыками участия
в разработке нормативных правовых
актов в соответствии с профилем
своей профессиональной
РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина Б.1.Б.06. «Теория государства и права» включена в обязательную часть блока 1
«Дисциплины
(модули)» основной профессиональной
образовательной программы по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), общий профиль.
Теория государства и права занимает особое место в системе юридического образования,
что обусловлено заложенной в ней универсальной суммой знаний о важнейших закономерностях
государственно-правовой реальности. Теория государства и права, являясь частью современного
обществоведения, составляет мировоззренческую основу юридической науки, способствует
становлению как общего, так и профессионального правосознания будущих юристов.
Значение дисциплины в процессе формирования правовой культуры обучающихся,
приобретения ими навыков правомерного поведения во многом предопределяется ценностными,
познавательными, прогностическими и методологическими функциями теории государства и
права.
Особое внимание при изучении курса уделяется формированию знаний о праве и правовых
явлениях. В этой связи важное внимание уделяется процессу формирования основных правовых
категорий:
правопонимание,
правообразование,
правотворчество,
правоприменение,
правоотношение, правонарушение, норма права, система права, правовая система, законность,
правопорядок.
В целом курс направлен на формирование, закрепление и развитие юридического мышления
и общей правовой культуры обучающихся, логически вливаясь в продолжающийся процесс
теоретической подготовки юристов-профессионалов. Структурные элементы общеправовой
теории закономерно становятся предметом специальных юридических дисциплин. Основные
научные положения о государстве и праве, содержащиеся во вводном учебном курсе, готовят
обучаемых к восприятию более разнообразной и конкретизированной информации в ходе
изучения отдельных отраслевых и прикладных юридических дисциплин.
В завершение юридического образования современные проблемы теории государства и права
выносятся на государственную итоговую аттестацию, призванную раскрыть степень освоения
выпускниками высот юриспруденции.
Указанные связи и содержание дисциплины «Теория государства и права» дают
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обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с
ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую
направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции.
РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ)
Таблица 4.1
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
на очной форме обучения
З.е. Всего
Контактная работа
Часы СР Иная Контроль Практич
часов Занятия Занятия семинарского типа Контактн
на
СР
еская
подготов
лекцион
ая работа подгото
вку
ка
ного
по
(часы)
типа
курсовой кур.раб.
(из
Лабораторн Практические/ работе
столбца
2)
ые
семинарские
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 семестр
3
108 10
24
74 зачет
12
2 семестр
5
7
36
12
180
16
28
2
91
экзамен
Всего по дисциплине
8
288
26
52
2
7
165
36
24
Таблица 4.2
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
на заочной форме обучения
З.е. Всего
Контактная работа
Часы СР Иная Контроль Практич
часов Занятия Занятия семинарского типа Контактн
на
СР
еская
подгото
подготов
лекцион
ая работа
вку
ка
ного
по
кур.раб.
(часы)
типа
курсовой
(из
Лабораторн Практические/ работе
столбца
2)
ые
семинарские
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2 семестр
3
8
4
6
108
4
92
зачет
2 семестр
4
7
36
6
144
4
8
3
93
экзамен
Всего по дисциплине
7
252
8
16
3
7
185
40
12
Таблица 4.3
З.е. Всего

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
на очно-заочной форме обучения
Контактная работа
Часы СР Иная Контроль Практич
3

часов Занятия Занятия семинарского типа Контактн
на
лекцион
ая работа подгото
вку
ного
по
типа
курсовой кур.раб.
Лабораторн Практические/ работе
ые
семинарские
1
2
3
4
5
6
7
1 семестр

СР

8

9

3

74

зачет
36
экзамен

108

10

24

еская
подготов
ка
(часы)
(из
столбца 2)

10
6

2 семестр
5
8

180
288

16

28

26

2

7

91

Всего по дисциплине
52
2

7

165 36

6
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная дисциплина «Теория государства и права» состоит из двух модулей:
Модуль 1. Общая теория государства
Модуль 2. Общая теория права
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в
т.ч. контактной работы),
видам текущего контроля
Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины
Таблица 4.4
очная форма обучения
Контактная работа
Темы\разделы(модули)

Тема 1. Природа и сущность
теории государства и права
Тема 2. Юридические понятия и
термины
Тема 3. Происхождение
государства и права
Тема 4. Типология государства и
права
Тема 5. Государство и право в
политической системе общества.
Личность, право, государство
Тема 6. Государство: общая
характеристика
Тема 7. Основные концепции
государства

Заняти
я
лекцио
нного
типа

Занятия
семинарского
типа
Лаб Прак.
.р
/сем.

Контак
тная
работа
по
кур.р.

Часы
СР на
подгото
вку
кур.р.

Иная
СР

Контроль

Всего
часов

2

4

4

10

2

4

2

8

2

4

2

8

2

4

4

10

2

4

4

10

2

6

4

12

2

6

4

12

4

Тема 8. Механизм государства

2

6

4

12

Тема 9. Форма государства
Тема 10. Особенности
государственного развития
России
Тема 11. Основные концепции
правопонимания
Тема 12. Право: общая
характеристика
Тема 13. Правообразование и
правотворчество

2

6

4

12

2

6

4

12

2

4

4

10

1

4

4

9

1

4

2

7

Тема 14. Источники права
Тема 15. Закон и
законодательство
Тема 16. Система права.
Механизм и средства правового
регулирования
Тема 17. Правовые отношения и
реализация права
Тема 18. Правовой порядок и
правовая культура

2

4

4

10

1

4

4

9

1

4

4

9

2

4

2

8

1

4

4

9

Тема 19. Правомерное поведение
Тема 20. Противоправное
поведение и юридическая
ответственность
Тема 21. Правовая система:
общая характеристика
Тема 22. Правовая система
современной России

1

4

4

9

2

4

2

8

1

4

2

7

1

2

2

5

Курсовая работа

3

7

10

Экзамен
Всего часов

26

0

52

2

7

165

36

36

36

288

Таблица 4.5
очно-заочная форма обучения
Контактная работа

Темы\разделы(модули)

Заняти
я
лекцио
нного
типа

Занятия
семинарского
типа

Лаб.р

Прак.

Контак
тная
работа
по
кур.р.

Часы СР
на
подгото
вку
кур.р.

Иная
СР

Контроль

Всего
часов

/сем.
Тема 1. Природа и сущность
теории государства и права
Тема 2. Юридические понятия и
термины

2

2

6

10

2

8

10

8

8

6

8

Тема 3. Происхождение
государства и права
Тема 4. Типология государства и
права

2

5

Тема 5. Государство и право в
политической системе общества.
Личность, право, государство

2

2

6

10

Тема 6. Государство: общая
характеристика

2

2

8

12

8

8

2

6

8

2

6

10

2

8

10

2

8

10

2

6

10

2

8

10

6

6

6

8

8

10

6

10

8

8

8

8

2

6

8

2

6

10

2

8

10

Тема 7. Основные концепции
государства
Тема 8. Механизм государства
Тема 9. Форма государства
Тема 10. Особенности
государственного развития
России

2

Тема 11. Основные концепции
правопонимания
Тема 12. Право: общая
характеристика

2

Тема 13. Правообразование и
правотворчество
Тема 14. Источники права
Тема 15. Закон и
законодательство
Тема 16. Система права.
Механизм и средства правового
регулирования

2
2

Тема 17. Правовые отношения и
реализация права

2

2

Тема 18. Правовой порядок и
правовая культура
Тема 19. Правомерное поведение
Тема 20. Противоправное
поведение и юридическая
ответственность
Тема 21. Правовая система:
общая характеристика

2

Тема 22. Правовая система
современной России
Зачет
Курсовая работа

2

7

9

Экзамен
Всего часов

26

0

52

2

7

165

36

36

36

288

Таблица 4.6
заочная форма обучения
Контактная работа

Темы\разделы(модули)

Занятия
лекционного
типа

Занятия
семинарского
типа
Лаб.р

Контактная
работа по
кур.р.

Часы СР
на
подготовку
кур.р.

Иная
СР

Контроль

Всего
часов

Прак.

6

/сем.
Тема 1. Природа и
сущность теории
государства и права
Тема 2. Юридические
понятия и термины
Тема 3.
Происхождение
государства и права
Тема 4. Типология
государства и права
Тема 5. Государство и
право в политической
системе общества.
Личность, право,
государство
Тема 6. Государство:
общая характеристика
Тема 7. Основные
концепции
государства
Тема 8. Механизм
государства
Тема 9. Форма
государства
Тема 10. Особенности
государственного
развития России
Тема 11. Основные
концепции
правопонимания
Тема 12. Право: общая
характеристика
Тема 13.
Правообразование и
правотворчество
Тема 14. Источники
права
Тема 15. Закон и
законодательство
Тема 16. Система
права. Механизм и
средства правового
регулирования
Тема 17. Правовые
отношения и
реализация права
Тема 18. Правовой
порядок и правовая
культура
Тема 19. Правомерное
поведение
Тема 20.
Противоправное
поведение и
юридическая
ответственность
Тема 21. Правовая
система: общая
характеристика
Тема 22. Правовая
система современной
России

2

2

2

8

12

2

8

10

8

8

2

6

8

2

6

8

2

8

12

8

8

6

8

6

8

2

8

10

2

8

10

6

8

8

10

8

8

8

10

8

8

8

10

8

8

8

8

8

10

8

10

8

10

2
2

2
2

2

2

2

2

2

7

Зачет

4

Курсовая работа

3

7

10

Экзамен
Всего часов

8

0

16

3

7

4

185

36

36

36

252

Таблица 4.7
№
п/п

Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела, темы дисциплины
Модуль 1. Введение и общая теория государства

1.

2

Природа и сущность
теории государства и
права

Юридические
понятия и термины

Общая характеристика юридической науки. Исторические
корни и основные этапы становления юриспруденции в Европе.
Современная зарубежная общетеоретическая правовая наука.
Зарождение и формирование российского правоведения.
Оформление теории права и государства как науки и учебной
дисциплины в России. Эволюция базовой юридической науки в
ХХ веке.
Современная теория государства и права, ее место в системе
юридических наук. Предмет фундаментальной науки о
государстве и праве: понятие и составляющие компоненты.
Структура теории государства и права: теория государства
(государствоведение) и теория права (правоведение).
Теория государства и права как методологическая наука.
Основные критерии и классификация методов теории
государства и права. Общие, специальные и собственно
юридические способы (приемы) познания государства и права.
Формально-юридический, конкретно-юридический, социоюридический, компаративистский и интерпретационный
подходы к изучению теории государства и права.
Теория государства и права в учебном процессе высшей школы:
цели и задачи преподавания. Значение базовых знаний о
государстве и праве для профессиональной подготовки юристов.
Система учебного курса.
Специфика
юридического
языка
и
терминологии.
Юридические понятия и категории, их научные определения.
Общая и специальная терминология. Классификация
юридических понятий и терминов.
Эволюционное развитие юридических понятий и их
закрепление в праве. Закономерность процессов объективных
перемен в способах отражения государственно-правовой
реальности.
Субъективные
факторы
изменений
в
юридической терминологии. Группы понятий, фиксируемых
современным законодательством.
Основные понятия государства. Юридическое понятие
государства. Понимание государства в международном и
национальном праве. Понимание государства в его
соотношении с религией. Социальное государство.
Современное
конституционное
государство.
Демократическое государство. Правовое государство.
Основные понятия права. Понимание права в юридическом
аспекте. Объективное и субъективное право. Естественное и
позитивное право. Неформальное и официальное право.
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3

Происхождение
государства
и права

4

Типология
государства и права

5

Государство и право в
политической системе
общества. Личность,
право, государство

Каноническое
право.
Внутригосударственное
и
международное право. Сравнительное право.
Догосударственное общество: характеристика общественной
власти и социальных норм.
Множественность учений о происхождении государства и
права: сущность и причины плюрализма в подходах.
Основные
концепции
происхождения
государства.
Теологические теории (от религиозных воззрений древних
мыслителей к современным модификациям). Естественноправовая (договорная) теория. Культовая теория. Историкоматериалистическая (марксистская, классовая) теория
образования
государства.
Географические
теории
(климатическая,
ирригационная
и
др.).
Кризисная
(неолитическая) теория.
Основные учения о формировании права. Современные
теологические учения. Историческая школа права. Естественноправовые учения. Психологическая теория. Марксистское
(историко-материалистическое) учение.
Общие закономерности возникновения государства и права:
общее и особенное в исторических проявлениях. Западный
(европейский), восточный (азиатский) и смешанный
(интегративный) пути возникновения государства и права.
Связь государства и права как предпосылка их взаимной
классификации. Подходы к проблеме взаимообусловленности
государства и права. Современные модели взаимоотношений
между государством и правом. Характеристика взаимного
воздействия государства и права.
Понятие типа государства и права. Типология как способ
научного познания государства и права: основания, критерии
группирования, возможные подходы.
Традиционные классификации типов государства и права.
Типологии, основанные на историческом и религиозном
подходах. Формационный подход к выделению типологии
государства и права: общая характеристика.
Современные типологии государства и права.
Цивилизационный подход и его трактовки.
Метацивилизационные и этноцивилизационные модели.
Подход, основанный на идеологической деятельности
государства.
Проблемы
государственной
идентификации
человека,
гражданина, личности: понятия, сущность, соотношение в
условиях государственно-организованного общества. Природа и
система прав и свобод личности.
Теоретические проблемы соотношения прав человека и права
гражданина. Неотъемлемые и неотчуждаемые
права
человека. Основные права и юридические обязанности
гражданина. Институт
гражданства в современных
государствах.
Правовой статус личности, его структура и классификация.
Правовой статус личности, народа, государства.
Внутригосударственная защита прав человека и гражданина.
Социально-экономические, политические, информационные,
организационные, нравственно-духовные гарантии прав и
9

6

Государство:
общая характеристика

7

Основные концепции
государства

8

Механизм государства

свобод личности. Проблемы государственного обеспечения
прав человека и гражданина: формально-юридические,
институциональные и процессуальные гарантии.
Международная защита прав человека: понятие и механизмы
реализации. Универсальные и региональные системы
международно-правовой защиты нарушенных прав человека.
Государственность
как
достижение
человеческой
цивилизации.
Исторические трактовки государства и становление его
современного понимания. Юридическая география мира.
Определение
государства.
Политологический,
социологический, общедемократический, функциональный,
формально-юридический
подходы
к
определению
государства.
Основные признаки современного государства и их
характеристика.
Публичный характер и юридическая фиксированность
государственной власти.
Государственный суверенитет. Полный, добровольно и
принудительно ограниченный суверенитеты.
Территориальное и личностное верховенство государства.
Проблемы
международного признания
современного
государства. Конститутивная и декларативная теории
признания государства.
Понятие и содержание функции государства. Усложнение
роли и задач государства в ходе исторического развития, их
отражение в направлениях государственной деятельности.
Классификация функций современного государства, их
разграничение и взаимосвязанность. Объективное и
субъективное в изменении содержания государственных
функций (динамика функций).
Формы и методы реализации государственных функций.
Современные учения о сущности и назначении государства:
истоки различий и возможные классификации.
Традиционная теория элит и современные элитарные
концепции
(«демократического
господства
элит»,
«множественности элит» и др.).
Технократические учения и их современные модификации
(теории
корпоративного
государства,
государства
«социального контракта»).
Теории плюралистической демократии.
Учение о социальном правовом государстве.
Теории «благоденствующего» и «благоприятствующего
государства».
Современные идеи глобализма в контексте проблемы
«мирового государства».
Государственная власть в системе властных институтов
общества. Понятие и виды власти (по объему полномочий, по
субъекту, его структуре, способам властвования). Сущность и
свойства публичной власти. Методы осуществления
государственной власти.
Механизм
и
структура
государственной
власти.
Государственный аппарат: понятие и принципы деятельности.
10

9

Форма государства

10

Особенности
государственного
развития России.

Государственные органы и их классификация.
Разделение властей: зарождение идеи, ее развитие и
сущность. Современная практика осуществления принципа
разделения властей. Система «сдержек и противовесов»
властей в современном государстве.
Законодательная власть, ее первичный и представительный
характер.
Законодательные
органы
в
современном
государстве.
Исполнительная власть, ее вторичный и подзаконный
характер. Система исполнительной власти современного
государства.
Судебная власть как независимый арбитр при рассмотрении и
разрешении споров о праве. Система судебных органов
современного государства.
Понятие формы (устройства) государства. Содержание формы
современного
государства:
форма
правления,
форма
государственного (территориального) устройства, форма
государственно-политического режима.
Форма правления в государстве: исторические и современные
тенденции. Виды монархической и республиканской формы
правления.
Форма внутригосударственного (территориального) устройства:
понятие и основные виды. Унитарные государства. Проблема
автономий.
Региональные
государства.
Современные
федеративные государства.
Форма
соединения
государств
(межгосударственного
устройства):
исторические
и
современные
виды.
Межгосударственные образования: конфедерация и ее
современные модификации.
Форма государственно-политического режима: понятие,
исторические
аспекты
и
критерии
современной
классификации. Режимы демократические, тоталитарные и
авторитарные. Переходные (либеральные, авторитарнодемократические) режимы.
Становление новой российской государственности: основные
этапы. Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Конституция РФ.
Эволюция функций российского государства и изменения в
их содержании.
Особенности форм государства в современной России.
Своеобразие формы правления. Уникальный характер формы
государственного
(территориального)
устройства
российского
государства.
Противоречивость
формы
государственно-политического режима в России.
Российская государственность в свете принципов правового
государства. Истоки обращения к идее «конституционного
правового государства». Отношение к правовому государству
в советский период. Фиксация принципов правового
государства в Конституции РФ.
Модуль 2. Общая теория права

11

Основные концепции
правопонимания

Многообразие подходов к выявлению сущности права.
Эволюция представлений о праве. Идеализм и реализм в
11

12

Право: общая
характеристика

13

Правообразование и
правотворчество

14

Источники права

правопонимании.
Идеалистическое правопонимание и его отражение в теориях
естественного права. Религиозный и светский подходы.
Позитивизм в правопонимании: сущность и исторические
корни. Юридический позитивизм и его современные формы.
Историческая юриспруденция и ее школы. Социологическая
юриспруденция и ее основные направления.
Проблемы
современного
правопонимания.
Суть
интегративного подхода. Правовой полицентризм и правовой
плюрализм в юриспруденции.
Право в системе нормативного регулирования общества.
Классификация социальных норм. Соотношение права с
политическими,
моральными,
религиозными,
корпоративными и иными нормами.
Основные признаки современного права. Право как мера
свободы
человека.
Публичный
характер
права.
Общеобязательность,
формальная
определенность,
неперсонифицированность,
властно-волевой
характер,
системность и процедурность юридических норм.
Принципы права, их сущность и содержание.
Критерии классификации принципов права.
Функции права: понятие, особенности и критерии
классификации.
Характеристика видов функций права.
Правообразование как многофакторный социальный процесс
возникновения, развития и изменения права.
Пути закрепления внешних форм права и критерии их
классификации.
Правотворчество как процесс создания, закрепления и
развития действующего права: понятие и содержание.
Значение правотворчества
в истории
человеческой
цивилизации. Памятники правотворчества как показатели
уровня культуры общества и государства.
Общие и специальные принципы правотворчества. Субъекты
и объекты правотворческой деятельности.
Формы и виды правотворчества.
Правотворческая
техника.
Принципы
и
средства
правотворческой техники. Правила юридического языка.
Правила юридических конструкций. Правила оформления
правового акта.
Теоретические проблемы формы (источников) права.
Источники права в историческом, культурно-духовном,
материальном, идеальном и формальном (юридическом)
смысле.
Основные источники права современных государств.
Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативный
правовой акт и его виды. Конституция: понятие,
юридические свойства и виды. Закон и его место в правовой
системе государства. Виды подзаконных нормативных
правовых актов.
Международный договор в системе источников современного
права.
Правовая доктрина, религиозные тексты и иные источники
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15

Закон и
законодательство

Система права.
Механизм и средства
правового
регулирования.

17

Правовые отношения
и реализация права

права.
Пределы действия источников права. Действие нормативных
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Закон и право во взаимосвязи. Закон в системе источников
современного права. Классификация законов.
Проблемы понимания законодательства в юридической теории и
практике. Законодательство в общем, специальном, отраслевом и
региональном понимании.
Система законодательства: критерии формирования и
основные
компоненты.
Институты
и
отрасли
законодательства
Значение и роль систематизации законодательства.
Классификация
процессов приведения
действующего
законодательного массива в систему. Свод законов
государства. Инкорпорация, консолидация и кодификация
законодательства.
Понятие системы права. Соотношение системы права с
правовой
системой
и
системой
законодательства.
Характерные черты системы права.
Критерии деления права на структурные элементы. Предмет
и методы правового регулирования.
Правовая норма как сердцевина системы права: понятие,
признаки и функции. Логическая структура правовой нормы.
Критерии классификации нормы права. Способы изложения
норм права в юридических актах.
Правовой институт: понятие и виды. Отраслевые и
межотраслевые институты.
Отрасль права: понятие и содержание. Система отраслей
права.
Традиционные
отрасли
права.
Базовая,
профилирующие и специальные отрасли. Комплексные и
новые отрасли. Общая характеристика основных отраслей
права.
Отраслевые семьи в праве. Материальное и процессуальное
право. Публичное и частное право.
Системы внутригосударственного и международного права:
взаимосвязь и взаимодействие. Общие черты и особенности
национального и международного права.
Механизм осуществления права: понятие и основные
компоненты.
Правоотношение: понятие и признаки. Правоотношение в
системе общественных отношений: общие черты и
особенности. Классификация правовых отношений. Состав
(структура) правоотношения. Субъекты правоотношений и их
виды.
Объекты
правоотношений.
Содержание
правоотношения.
Правосубъектность: понятие,
условия возникновения.
Правовые аксиомы, презумпции и фикции.
Реализация права: понятие и основные направления
осуществления. Формы правореализации.
Правоприменение как особый вид реализации юридических
предписаний.
Стадии
процесса
применения
права.
Правоприменительный акт: понятие, структура и виды.
Реализация права при пробелах в законодательстве. Способы
преодоления пробелов в праве. Аналогия в публичном и
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Правовой порядок и
правовая культура

19

Правомерное
поведение

20

Противоправное
поведение и
юридическая
ответственность

частном праве. Аналогия закона и аналогия права.
Субсидиарная и конституционная аналогия.
Юридические коллизии: понятие и виды. Проблемы
конфликтов и противоречий в праве и его осуществлении.
Разрешение
юридических
конфликтов
в
условиях
правотворчества и правореализации.
Толкование права: понятие и цели. Субъекты и объекты
юридического толкования. Способы (приемы) толкования.
Официальное (общее и индивидуальное) и неофициальное
(обыденное, компетентное, профессиональное и научное)
толкование. Толкование права в зависимости от объема.
Результаты осуществления права: понятие и основные
компоненты.
Понятие
правопорядка.
Идеальный
и
реальный
правопорядок. Правопорядок и законность. Функции и
принципы правопорядка.
Правосознание: понятие, содержание и структура.
Основные функции правосознания. Роль правового сознания
в правотворчестве и правореализации.
Проблемы правового нигилизма. Правовая инфантильность.
Правовой идеализм. Правовой реализм.
Правовая культура: понятие, содержание и структура.
Психологический и поведенческий уровни правовой
культуры.
Функции и виды правовой культуры.
Юридически значимое поведение: норма и отклонения.
Истоки,
условия
и
рамки
правового
поведения.
Злоупотребление правом.
Понятие правомерного поведения, его сущность и роль в
правовой системе государства.
Характеристика правомерного поведения, его структура и
основные черты. Социальная ценность, массовость в
проявлении, добровольность и сознательность, убежденность
и ответственность личности в правомерных действиях.
Разнообразие форм правомерного поведения. Мотивы
правомерного поведения личности. Основные классификации
правомерного поведения: по числу участников (правомерное
поведение личности, социальной группы, общества,
государств); по субъективной стороне (маргинальное,
привычное, конформистское, социально активное), по
отраслям права и др.
Девиантное и противоправное поведение.
Правонарушение: понятие и основные признаки. Причины
противоправного поведения.
Состав правонарушения: субъект, объект, субъективная и
объективная стороны правонарушения. Виды правонарушений:
по степени общественной опасности, по объектам
посягательства, по субъектам, по распространенности. Явные и
латентные правонарушения.
Преступления и проступки: сравнительная характеристика.
Юридическая ответственность: общеправовое понимание и
особенности восприятия в отдельных отраслях права.
Содержание,
принципы
и
функции юридической
ответственности.
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Правовая система:
общая характеристика
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Правовая система
современной
России

Виды юридической ответственности в зависимости от
отраслевой структуры права.
Освобождение от юридической ответственности: основания и
виды.
Обстоятельства,
исключающие
юридическую
ответственность.
Понимание правовой системы в современной юридической
теории. Виды правовых систем.
Понятие и содержание национальной правовой системы.
Особенности правовых систем сложных унитарных
государств и современных федераций. Семьи национальных
правовых систем. Группы правовых семей государств.
Проблемы типологии правовых систем и поиски критериев
их классификации. Западная и восточная правовые традиции.
Континентальное (европейское) право: исторические корни и
современность. Общая характеристика. Национальные и
региональные
особенности.
Правовые
семьи
континентального права.
Англо-американское право: особенности зарождения и
формирования.
Современное
право
Великобритании:
специфика правовой системы. Современная система
источников американского права.
Религиозно-традиционные правовые семьи и системы.
Мусульманское
право:
особенности
формирования.
Государственные модели восприятия ислама и шариата.
Обычное право стран Африки и Океании. Государственные
модели восприятия обычного права.
Социалистическое право как понятие, его становление и
развитие.
Особенности
правовых
систем
стран
ортодоксального и реформируемого социализма. Правовые
системы стран постсоветского пространства: тенденции
современного развития.
Правовая система России как самостоятельный тип правовой
цивилизации, имеющая собственную историю становления и
развития, характерные признаки и черты.
Исторические основы правовой системы России. Правовая
система Древнерусского государства. Правовая система
Московского государства. Правовая система Российской
империи. Советская правовая система.
Современные аспекты функционирования российской
правовой системы. Конституционная, федеративная, судебная
реформы и их результаты. Перестройка законодательства.
Всеобщая
кодификация.
Создание
общероссийской
правозащитной системы.
Источники современного российского права, их особенности
в условиях федеративного государства.

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям
Семинарские занятия являются одним из основных звеньев процесса изучения курса
«Теория государства и права». Цель занятий заключается в уяснении и усвоении обучающимися
основных положений общетеоретической юридической науки.
В ходе семинарских занятий по теории государства и права обучающийся закрепляет и
углубляет знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной подготовки, приобретает
15

навыки научного мышления, обработки общей и специальной информации о становлении и
развитии государственно-организованного общества, умения последовательно, свободно, четко и
аргументирование излагать свои мысли, отстаивать собственные позиции.
В процессе подготовки к выступлению на семинаре рекомендуется составлять развернутый
план или тезисы, которыми можно пользоваться во время занятия. Большое значение имеет
совершенствование навыков конспектирования у обучаемых. Преподаватель может рекомендовать
обучающимся следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки,
тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. План – это
схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет
конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника.
Различаются четыре типа конспектов:
 План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
 Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов
источника.
 Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
 Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Семинарские занятия по предложению преподавателя могут быть проведены в виде
свободной дискуссии по существу обсуждаемой темы, в форме выступлений с заранее
подготовленными докладами (рефератами) по рекомендуемым вопросам и их последующим
обсуждением. В ходе семинаров обучающиеся могут выполнять письменные задания по вопросам
темы, отвечать на контрольные тесты. Также практикуется проведение семинарских занятий в
компьютерном классе в рамках соответствующих программ.
Основные материалы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в
соответствующих разделах учебников и учебных пособий, представленных в настоящем
методическом издании и в лекционном курсе, который необходимо конспектировать.
Приветствуется и поощряется инициативное обращение обучающихся к иным источникам
правовой информации, в том числе к монографическим изданиям, научным сборникам и
журналам.
Используются следующие образовательные технологии: доклады, обсуждения,
интеллектуальные игры, разбор конкретных исследовательских задач; логико -юридический и
компаративистский анализ правовых учений, школ и направлений.
для очной формы обучения
Модуль 1. Введение и общая теория государства
Тема № 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина
1. Формирование и развитие юриспруденции
2. Становление теории государства и права и ее последующая эволюция
3. Теория государства и права: общая характеристика
4. Теория государства как методологическая наука
5. Теория государства и права в учебном процессе высшей школы
Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
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Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 2. Понятийно-категориальный аппарат юридической науки
1. Специфика юридического языка и терминологии
2. Юридические понятия и категории, их научные определения
3. Классификация юридических терминов
4. Эволюционное развитие юридических понятий
5. Основные понятия государства и права
Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 3. Происхождение государства и права
1. Догосударственное общество: характеристика общественной власти и социальных норм
2. Множественность учений о происхождении государства и права: сущность и причины
плюрализма в подходах
3. Основные учения о формировании государства
4. Основные учения о происхождении права
5. Общие закономерности возникновения государства и права
Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
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данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 4. Типология государства и права
1. Связь государства и права как предпосылка их взаимной классификации
2. Типология как способ научного познания государства и права: основания, критерии
группирования, возможные подходы
3. Традиционные классификации типов государства и права
4. Формационный подход к типологии государства и права
5. Современные типологии государства и права
Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html

1.
2.
3.
4.
5.

Тема № 5. Личность, право и государство
Человек, гражданин, личность: понятия, сущность, связь с государством и правом
Права человека и права гражданина: сравнительная характеристика
Институт гражданства и его государственно-правовое закрепление
Правовой статус личности: понятие, структура и виды
Внутригосударственная и международная защита прав человека и гражданина: понятия и
механизмы реализации

Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 6. Современное государство: общая характеристика
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1.
2.
3.
4.
5.

Государственность как достижение человеческой цивилизации
Исторические трактовки государства
Определение государства: единство и различия в подходах, его признаки
Проблемы международного признания государств
Основные функции современного государства

Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html

1.
2.
3.
4.
5.

Тема № 7. Основные концепции государства
Современные учения о сущности и назначении государства
Элитарно-технократические концепции государства
Учение о правовом государстве
Теории «благоденствующего» и «благоприятствующего» государства
Учение глобализма в контексте «мирового государства»

Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html

1.
2.
3.
4.
5.

Тема № 8. Государственная власть и формы ее осуществления
Государственная власть в системе властных институтов общества
Механизм и аппарат государства: понятие, структура и классификация
Разделение властей: зарождение идеи, ее развитие и сущность
Принцип разделения властей в практике современных государств
Современные ветви государственной власти и их соотношение
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Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html

1.
2.
3.
4.
5.

Тема № 9. Форма современного государства
Форма государства: понятие, исторические трактовки и современное содержание
Форма правления в государстве
Форма государственного (территориального) устройства
Соединения современных государств
Форма государственно-политического режима в современном государстве

Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html

1.
2.
3.
4.
5.

Тема № 10. Особенности формы государства в современной России
Становление новой российской государственности: основные этапы
Эволюция функций российского государства
Своеобразие формы правления в современной России
Уникальный характер формы государственного устройства российского государства
Противоречивость формы государственно-политического режима в России

Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
22

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html

1.
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5.

Модуль 2. Общая теория права
Тема № 11. Основные концепции правопонимания
Многообразие подходов к выявлению сущности и назначения права
Основные классификации учений о праве
Идеалистическое правопонимание: религиозный и светский подходы
Реалистический подход в правопонимании: основные позитивистские теории
Проблемы современного правопонимания

Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 12. Современное право: общая характеристика
1. Право в системе нормативного регулирования общества
2. Понятие права в его многообразии
3. Основные признаки позитивного права
4. Принципы права: понятие, сущность и классификация
5. Функции права: понятие, признаки и критерии классификации
Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
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учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html

1.
2.
3.
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5.

Тема № 13. Правообразование и правотворчество
Правообразование как многофакторный социальный процесс
Пути закрепления внешних форм права
Правотворчество: понятие и принципы
Формы и виды правотворческой деятельности
Правотворческая (юридическая) техника

Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html

1.
2.
3.
4.
5.

Тема № 14. Источники права
Источники права: общая характеристика
Основные источники права
Нетипичные источники права
Системы источников права современных государств
Пределы действия источников права

Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
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данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html

1.
2.
3.
4.
5.

Тема № 15. Закон и законодательство
Закон как юридический феномен
Закон в системе источников права
Основные классификации современных законов
Законотворческий процесс
Законодательство и его систематизация

Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 16. Система права
1. Система права: понятие, признаки, структурные компоненты
2. Норма права: понятие, признаки, классификация
3. Институт права и его характеристика
4. Отрасль права и ее система
5. Отраслевые семьи в праве
Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 17. Внутригосударственное и международное право:
соотношение и особенности
1. Два типа права в современном мире
2. Общие черты и основные различия внутригосударственного и международного права
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3. Исторические аспекты формирования двух систем права
4. Общая характеристика современного международного права
5. Взаимовоздействие национального и международного права
Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
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Тема № 18. Механизм действия права
Механизм действия права: понятие и основные компоненты
Правоотношение: общая характеристика
Реализация права: основные формы и направления
Правореализация при пробелах и коллизиях в законодательстве
Толкование права: понятие, способы и виды

Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
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Тема № 19. Правовой порядок и правовая культура
Правовой порядок как результат действия права
Законность и ее роль в формировании правопорядка
Правовая культура: понятие и значение в правовом регулировании
Правосознание: общая характеристика
Юридически значимое поведение: норма и отклонение

Литература:
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Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html

1.
2.
3.
4.
5.

Тема № 20. Правомерное поведение
Правомерное поведение: понятие и значение
Структура и основные черты правомерного поведения
Мотивационная система правомерного поведения
Разнообразие форм правомерного поведения
Правомерное поведение и социально-правовая активность

Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 21. Противоправное поведение и юридическая ответственность
1. Поведение девиантное и делинквентное
2. Понятие правонарушения, его сущность и причины
3. Состав правонарушения и его виды
4. Преступление и проступок: сравнительная характеристика
5. Юридическая ответственность: общеправовое понимание и особенности
Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 97827

5-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 22. Правовая система: общая характеристика
1. Сравнительный подход в современном праве
2. Понимание правовой системы в современной юридической теории
3. Содержание и особенности национальных правовых систем
4. Поиски критериев классификации правовых систем
5. Юридическая география современного мира
Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Занятия семинарского типа
для заочной формы обучения
Планы семинарских занятий

1.
2.
3.
4.
5.

Модуль 1. Введение и общая теория государства
Тема № 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина
Формирование и развитие юриспруденции
Теория государства и права: общая характеристика
Категориально-понятийный аппарат юридической науки
Происхождение государства и права
Типология государства и права

Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
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Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html

1.
2.
3.
4.
5.

Тема № 2. Современное государство: общая характеристика
Определение государства: единство и различия в подходах
Основные признаки государства
Функции современного государства
Механизм и аппарат государства
Разделение властей: идея, развитие, современная практика

Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 3. Форма современного государства
1. Форма государства: исторические трактовки и современное содержание
2. Форма правления в государстве
3. Форма государственного (территориального) устройства
4. Соединения современных государств
5. Форма государственно-политического режима
6. Особенности формы государства в современной России
Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
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данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html

1.
2.
3.
4.
5.

Модуль 2. Общая теория права
Тема № 4. Современное право: общая характеристика
Многообразие подходов к выявлению сущности права
Право: признаки, принципы и функции
Пути закрепления внешних форм права
Источники современного права
Правотворчество и законодательство

Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 5. Система права
1. Системность в праве: основные проявления
2. Система права: понятие и характерные черты
3. Предмет и методы правового регулирования
4. Основные компоненты системы права
5. Системы внутригосударственного и международного права: различия и взаимодействие
Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 6. Механизм действия права
1. Механизм действия права: понятие и основные компоненты
2. Правоотношение: общая характеристика
3. Правореализация, ее формы и направления
4. Реализация права при пробелах и коллизиях в законодательстве
5. Толкование права, его способы и формы
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Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 7. Результаты действия права
1. Правовой порядок: понятие и пути формирования
2. Правовая культура: понятие и значение в правовом регулировании
3. Правомерное поведение: понятие, сущность и виды
4. Противоправное поведение: общая характеристика
5. Юридическая ответственность: понятие, принципы и виды
Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 8. Правовая система: общая характеристика
1. Сравнительный подход в современном праве
2. Понимание правовой системы в современной юридической теории
3. Юридическая география современного мира
4. Основные правовые системы государств
5. Правовая система современной России
Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
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учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Занятия семинарского типа
для очно-заочной формы обучения
Планы семинарских занятий
Модуль 1. Введение и общая теория государства
Тема № 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина
1. Формирование и развитие юриспруденции
2. Теория государства и права: общая характеристика
3. Категориально-понятийный аппарат юридической науки
4. Происхождение государства и права
5. Типология государства и права
Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html

1.
2.
3.
4.
5.

Тема № 2. Современное государство: общая характеристика
Определение государства: единство и различия в подходах
Основные признаки государства
Функции современного государства
Механизм и аппарат государства
Разделение властей: идея, развитие, современная практика

Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
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2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 3. Форма современного государства
1. Форма государства: исторические трактовки и современное содержание
2. Форма правления в государстве
3. Форма государственного (территориального) устройства
4. Соединения современных государств
5. Форма государственно-политического режима
6. Особенности формы государства в современной России
Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html

1.
2.
3.
4.
5.

Модуль 2. Общая теория права
Тема № 4. Современное право: общая характеристика
Многообразие подходов к выявлению сущности права
Право: признаки, принципы и функции
Пути закрепления внешних форм права
Источники современного права
Правотворчество и законодательство

Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 5. Система права
1. Системность в праве: основные проявления
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2.
3.
4.
5.

Система права: понятие и характерные черты
Предмет и методы правового регулирования
Основные компоненты системы права
Системы внутригосударственного и международного права: различия и взаимодействие

Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 6. Механизм действия права
1. Механизм действия права: понятие и основные компоненты
2. Правоотношение: общая характеристика
3. Правореализация, ее формы и направления
4. Реализация права при пробелах и коллизиях в законодательстве
5. Толкование права, его способы и формы
Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 7. Результаты действия права
1. Правовой порядок: понятие и пути формирования
2. Правовая культура: понятие и значение в правовом регулировании
3. Правомерное поведение: понятие, сущность и виды
4. Противоправное поведение: общая характеристика
5. Юридическая ответственность: понятие, принципы и виды
Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
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Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Тема № 8. Правовая система: общая характеристика
1. Сравнительный подход в современном праве
2. Понимание правовой системы в современной юридической теории
3. Юридическая география современного мира
4. Основные правовые системы государств
5. Правовая система современной России
Литература:
Основная
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата), в учебном процессе дисциплины «Теория государства и
права» предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения
занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские
занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме
дискуссий, сориентированных на творческое осмысление обучающимися наиболее сложных
вопросов в ходе обобщения ими теоретико-правовых вопросов государственно-правовых явлений.
Интерактивные образовательные технологии,
используемые на аудиторных практических занятиях
Таблица 5.1
Очная форма обучения
Наименование
Используемые образовательные
разделов, тем
технологии
Модуль 1. Введение и общая теория государства
Тема. Природа и
Семинарское занятие «Основные закономерности
сущность теории
возникновения, развития и функционирования государства и
государства и права
права».

Часы

4

35

Тема. Форма
государства
Тема. Право: общая
характеристика
Тема. Правовой
порядок и правовая
культура

Кейс 1
Практикум:
4
Упражнения для развития практических навыков.
Кейс 2.
Модуль 2. Общая теория права
Практикум.
4
Анализ конкретных ситуаций, связанных с проявлением
правовых норм в реальной жизни.
Кейс 3.
Практикум.
4
Упражнения для развития практических навыков.
Кейс 4.
Таблица 5.2

Очно-заочная форма обучения
Наименование
Используемые образовательные
разделов, тем
технологии
Модуль 1. Введение и общая теория государства
Тема. Природа и
Семинарское занятие «Основные закономерности
сущность теории
возникновения, развития и функционирования государства и
государства и права
права».
Кейс 1
Практикум:
Тема. Форма
Упражнения для развития практических навыков.
государства
Кейс 2.
Модуль 2. Общая теория права
Практикум.
Тема. Право: общая
Анализ конкретных ситуаций, связанных с проявлением
характеристика
правовых норм в реальной жизни.
Кейс 3.
Практикум.
Тема. Правовой
Упражнения для развития практических навыков.
порядок и правовая
Кейс 4.
культура

Часы

2

2

2

2

Таблица 5.3
Заочная форма обучения
Наименование
Используемые образовательные
разделов, тем
технологии
Модуль 1. Введение и общая теория государства
Тема. Природа и
Семинарское занятие «Основные закономерности
сущность теории
возникновения, развития и функционирования государства и
государства и права
права». Кейс 1
Практикум:
Тема. Форма
Упражнения для развития практических навыков.
государства
Кейс 2.
Модуль 2. Общая теория права
Практикум.
Тема. Право: общая
Анализ конкретных ситуаций, связанных с проявлением
характеристика
правовых норм в реальной жизни.
Кейс 3.
Тема. Правовой
Практикум.
порядок и правовая
Упражнения для развития практических навыков.

Часы

2

2

2

2
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культура

Кейс 4.

Практикум
Кейс 1
17 февраля 2008 года парламент Косово – на тот момент автономного края в составе Сербии
– объявил о независимости края в одностороннем порядке. Сербия обвинила косовские власти в
нарушении конституции. В настоящее время в самопровозглашенной республике действуют
традиционные органы верховной власти – президент, правительство во главе с премьерминистром, парламент и Верховный суд. К 2019 году официально признали независимость Косово
более 120 государств из 193 государств-членов ООН. Два постоянных члена Совета Безопасности
(КНР и РФ) отказались признавать независимость Косово от Сербии.
Каков, по Вашему мнению, государственно-правовой статус Республики Косово? Каковы
пути формирования новых государств в современном мире?
Кейс 2
В период практического закрепления в законодательстве принципа разделения властей была
обоснована идея о взаимном контроле, осуществляемом ветвями власти, дабы, как подчеркивали
«отцы-создатели» американской государственности, создать «такую внутреннюю структуру
правления, чтобы составляющие ее части сами стали средством удерживать каждую на
отведенном ей месте». Одним из средств сформированной системы «сдержек и противовесов»
стал импичмент как процедура привлечения к ответственности высших должностных лиц.
Что собой представляет данная процедура, и какие органы в ней задействованы? Какие
еще средства системы «сдержек и противовесов» вам известны?
Кейс 3
Нравственные требования к поведению зародились в обществе задолго до появления
правовых норм, издревле регулируя взаимоотношения между людьми практически во всех сферах
жизни. Возникшее позже иных систем нормативного регулирования, право находится в сложных
отношениях с моралью, с которой его, с одной стороны, роднят историческая связанность и
взаимодействие, а с другой – разделяет обособленность, вызванная спецификой установления и
осуществления правовых норм.
Раскройте факторы, сближающие нормы морали и права, а также специфику их
взаимодействия в современной жизни. В чем отличия права и религии, права и политики?
Кейс 4
Среди характеристик правосознания личности по качественному проявлению различают ее
деятельно-критическое отношение к праву, а также отношение к действующему, прошлому либо
желаемому в виде одобрительной, отрицательной либо безразличной реакции на правовую
составляющую общества.
На Ваш взгляд, что из приведенных характеристик следует отнести к правовой
инфантильности индивида, его правового нигилизма, правового идеализма или правового
реализма? Что из этих черт более приемлемо для современного общества?
РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элементом
учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе достигается
конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные
для успешной подготовки и защиты выпускной работы обучающегося. Формы самостоятельной
работы обучающихся могут быть разнообразными.
Самостоятельная работа обучающихся включает: изучение монографий общеправовой
тематики; анализ Конституции и законов Российской Федерации; оценку, обсуждение и
рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач;
самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением
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конкретных тем.
Таблица 6.1
Самостоятельная работа
Вопросы, выносимые
Наименование
на самостоятельное изучение
тем
Тема 1. Природа и Вклад Рима в становление и развитие юриспруденции.
сущность
теории Как и почему меняются местами структурные элементы в названии
базовой юридической науки?
государства и права
Характеристика эволюции юридической мысли в России.
Сравнение предметов общей теории государства и общей теории
права.
Сравнительное правоведение: часть теории права, метод
юридического познания реальности, отдельная правовая наука
и/или учебная дисциплина?
Тема 2. Юридические Специфика профессионального языка юристов.
Причины «полисемичности» юридической терминологии.
понятия и термины
Профессиональные жаргоны у юристов и жаргоны в праве: общее
и различия.
Эволюционные процессы в юридическом языке.
Характеристика основных понятий современного права.
Тема
3. Догосударственное общество: становление властных структур и
Происхождение
социальных правил поведения.
государства и права
Причины множественности теорий происхождения государства и
права.
Различение понятий «государство» и «государственность».
Общие закономерности, отражающие процессы формирования
государственно-правовых систем.
Тема 4. Типология Связь государства и права как предпосылка их взаимной
государства и права
классификации.
Исторические типы взаимоотношений между государством и
правом.
Основные методы типологизации государств и их правовых
систем.
Учение А. Тойнби о круговороте сменяющихся цивилизациях.
Тема 5. Государство в Права личности, права человека, права гражданина – соотношение
политической системе понятий.
общества.
Личность, Эволюция института гражданства.
право, государство
Государственные и неправительственные организации по защите
прав человека. Роль и сфера деятельности управомоченного по
правам человека.
Российская и европейская правозащитные системы: соотношение и
проблемы согласования.
Тема 6. Государство: Многозначность
понятия
«государственно-организованное
общая характеристика
общество», дать примеры.
Процессы государствообразования в современном мире.
Институт
международного
признания:
декларативная
и
конститутивная теории.
Главная функция государства в теории и на практике.
Плюрализм учений и концепций современного государства.
Тема 7. Основные
концепции государства Учение о правовом государстве: конституционное закрепление и
реальности современной жизни.
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Тема 8. Механизм
государства

Тема 9. Форма
государства

Тема 10. Особенности
государственного
развития России

Тема 11. Основные
концепции
правопонимания

Тема 12. Право: общая
характеристика

Тема
Правообразование
правотворчество

Тема 14.
права

13.
и

Источники

Теории конвергенции и дивергенции: противостояние концепций.
Будущее государственности: оценки и предположения. Основные
тенденции в правовой глобализации.
Эксклюзивность и инклюзивность государственной власти.
Соотношение и взаимосвязи механизма и аппарата государства.
Правовой статус главы государства.
Аристотель, Дж. Локк и Ш. Монтескье как основатели учения о
разделении властей.
Система сдержек и противовесов в современном государстве.
Бикамерализм, импичмент, конституционный контроль.
Закрепление современных форм государственности
в
конституциях: сравнительная характеристика.
Нетипичные формы правления в современных государствах.
Различение понятий «конституционная» и «ограниченная»
монархии.
Разграничение
в
выделении
«президентскопарламентской» и «парламентско-президентской» республик.
Региональные государства как новая реальность в государственном
устройстве современных стран.
Субъективизм в выделении форм государственно-политического
режима.
Становление новой российской государственности: этапы и
документы.
Россия – суперпрезидентский, президентский или смешанный тип
правления?
Перспективы развития федеративной формы устройства в России.
Переходный этап осуществления государственно-правовых реформ
в стране
Различия в правопонимании у западных и восточных цивилизаций.
Общая характеристика европейского правопонимания. Суть
«универсальной юридической истины».
Возникновение юридического позитивизма и его ответвления в
XIX–XX веках. Современное нормативное правопонимание
Интегративный подход к праву как осуществление правового
полицентризма.
Соотношение понятий «политика», «религия», «мораль» и «право»
в контексте системы нормативного регулирования.
Позитивное и естественное право – соотношение и взаимосвязи.
Неперсонифицированность адресата как признак права.
Регулятивная и охранительная функции права как основные
направления его воздействия на общественные отношения и
поведение людей
Пути
закрепления
внешних
форм
права.
Образование
законодательного, доктринального и интерпретационного права.
Непосредственное волеизъявление народа как процесс создания
легитимного права.
Прямая
(непосредственная)
и
опосредованная
формы
правотворческой деятельности.
Роль И. Бентама в становлении юридической техники. Ее основные
правила и средства.
Иерархия основных источников права в правовых системах
современных государств: сравнительная характеристика.
Нетипичные источники права и их значение в современных
реалиях.
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Тема 15. Закон
законодательство

и

Тема
16.
Система
права. Механизм и
средства
правового
регулирования
Тема 17. Правовые
отношения
и
реализация права

Тема 18. Правовой
порядок и правовая
культура

Тема 19. Правомерное
поведение

Тема
Противоправное
поведение
юридическая
ответственность

20.
и

«Переживание» источником права своей юридической силы.
Экстерриториальность в действии источников права.
Закон и право: соотношение понятий в теории и практике.
Возможность «правовых» и «неправовых» законов.
Законы федерации и законы регионов во взаимодействии.
Источники официального опубликования законов: история и
современная практика.
Лоббизм в законотворчестве: благо или издержки процедуры.
Системность в праве и ее проявления. Система законодательства,
система права, правовая система.
Правовое регулирование: понятие, предмет и методы.
Критерии разделения отраслей на основные и комплексные.
Публичное и частное право: от Рима к современности.
Механизм действия права: понятие и основные компоненты.
Суть различения относительных и абсолютных правоотношений.
Юридические презумпции, фикции и аксиомы.
Аналогия в праве: запреты и дозволения.
Юридическая интерпретация и правовая герменевтика в теории и
на практике.
Результаты действия права: понятие и основные компоненты.
Средства установления нормативного порядка в обществе и
государстве. Недопустимость противопоставления законности и
целесообразности.
Нигилизм и идеализм в праве: схожесть при различиях.
Злоупотребление правом как социально вредное поведение.
Границы правопослушного поведения в современном обществе:
незыблемые или изменчивые?
Истоки и мотивы современного правового маргинализма. Какие
факторы в процессе маргинализации могут быть названы
провоцирующими?
Различия между конформным и конформистским поведением в
правовой реальности.
Девиантное и делинквентное поведение в обществе. Объективные
и субъективные причины совершения правонарушений.
Смертная казнь: pro и contra.
Основания, исключающие юридическую ответственность, и/или
освобождающие от ее наступления.

Тема 21. Правовая Разнообразие правовых систем в современных государственносистема:
общая организованных обществах. Правовые системы в унитарных,
характеристика
региональных и федеративных государствах.
Критерии выделения правовых семей и групп правовых семей.
Роль Рене Давида в классификации современных правовых семей.
«Стиль права» К. Цвайгерта и Х. Кётца.
Тема 22. Правовая Правовые изменения в постсоветской России. Конституционная,
система современной федеративная, судебная и иные реформы.
России
Всеобщая кодификация в современной России: тенденции и
результаты.
Региональные правовые системы в России.
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6.1.
Темы эссе1
Модуль 1. Введение и общая теория государства
Место теории государства и права в системе юридических наук
Зарождение и оформление юридической науки в дореволюционной России
Специфика юридического языка и терминологии
Плюрализм учений о происхождении государства и права
Цивилизационный подход в типологии государства и права
Природа и система прав и свобод личности
Механизмы защиты прав человека
Территориальное и личностное верховенство государства
Проблемы международного признания современного государства
Современные идеи глобализма в контексте проблемы «мирового государства»
Система «сдержек и противовесов» в современном государстве
Система судебных органов современного государства
Нетипичные типы формы правления в современных государствах
Становление новой российской государственности: основные этапы
Модуль 2. Общая теория права
Эволюция представлений о праве
Право в системе нормативного регулирования общества
Право как мера свободы человека
Памятники правотворчества в истории России
Закон и его место в правовой системе государства
Пределы действия источников права
Отраслевые семьи в современном праве
Системы внутригосударственного и международного права: соотношение и
взаимосвязи
2.9. Правовые презумпции, фикции и аксиомы
2.10. Реализация права при пробелах в законодательстве
2.11. Проблемы конфликтов и противоречий в праве
2.12. Механизм действия права
2.13. Юридически значимое поведение: норма и отклонения
2.14. Понимание правовой системы в современной юридической теории
2.15. Критерии классификации правовых систем современности
2.16. Правовая система современной России
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы
Таблица 6.2
Наименование разделов, тем
Задания для самостоятельной работы
Модуль 1. Введение и общая теория государства
Тема 1. Природа и сущность Составить сравнительные таблицы соотношения и
теории государства и права
различий: а) государства и иных государственноорганизованных обществ; б) права и морали, права и
религии, права и политики
Тема 2. Юридические понятия и Привести
примеры
эволюционного
развития
термины
юридического языка и его закрепления в современном
законодательстве
Тема
3.
Происхождение Вывести общие закономерности, отражающие процессы
Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с
преподавателем.
1
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государства и права
Тема 4. Типология государства и
права
Тема
5.
Личность.
Право.
Государство
Тема 6. Государство: общая
характеристика
Тема 7. Основные концепции
государства

формирования государства и права
Составить схему сопоставимости и различий основных
типологий современного государства и права
Дать характеристику деятельности основных институтов
уполномоченных по правам человека
Определить значение и процедуру международного
признания современных государств
Составить сравнительную таблицу, основанную на
характеристике двух теорий – «благоденствующего
государства» и «благоприятствующего государства»
Тема 8. Механизм государства
Определить и обосновать примерами, в чем выражается
«эксклюзивность» и «инклюзивность» современной
государственной власти
Тема 9. Форма государства
Составить схему «Формы соединения современных
государств» с указанием их взаимосвязей и различий
Тема
10.
Особенности Выявить и в хронологическом порядке установить
государственного
развития основные этапы становления и оформления новой
России.
российской государственности
Модуль 2. Общая теория права
Тема 11. Основные концепции
правопонимания
Тема 12. Право: общая
характеристика
Тема 13. Правообразование и
правотворчество
Тема 14. Источники права
Тема 15. Закон и
законодательство
Тема 16. Система права.
Механизм и средства правового
регулирования.
Тема 17. Правовые отношения и
реализация права
Тема 18. Правовой порядок и
правовая культура
Тема 19. Правомерное поведение
Тема
20.
Противоправное
поведение
и
юридическая
ответственность
Тема 21. Правовая система: общая
характеристика
Тема 22. Правовая
система
современной России

Провести сравнительную характеристику современных
подходов к правопониманию
Составить таблицу взаимосвязей права, морали, религии
и права
На основе анализа законодательства показать основные
пути формирования и развития права в современных
условиях
Обозначить на графике обратную силу закона
(ретроактивность)
и
переживание
закона
(ультраактивность).
Установить вертикальную и горизонтальную иерархию
законодательства Российской Федерации.
Показать в виде схемы, в каком соотношении находятся
системы международного и внутригосударственного
права
Определить, в чем проявляются на практике статические
(неподвижные) и динамические связи механизма
действия права
Составить таблицу взаимосвязей основных элементов,
характеризующих результаты действия права
Провести анализ основных мотивов правомерного
поведения личности в современных условиях
Показать
путем
сравнительно-правового
анализа
различия между преступлением и проступками
На контурной карте мира отразить основные правовые
системы современных государств
Путем историко-правового анализа показать основные
этапы становления и развития российской правовой
системы

6.3. Методические рекомендации по подготовке обучающимися
42

курсовой работы
Курсовая работа по теории государства и права является, по сути, первой из письменных
работ бакалавра в процессе его обучения на юридическом факультете. И поэтому предъявляемые
ниже требования к ее написанию и надлежащему оформлению не должны казаться чрезмерно
строгими. Они вызваны необходимостью правильно сориентировать обучающегося уже в самом
начале усвоения им сложного понятийного аппарата юридической науки и послужить толчком к
становлению профессионального правового мышления будущего юриста, к формированию
навыков работы с учебной и специальной литературой, с нормативными и практическими
материалами.
Курсовая работа, будучи одним из условий допуска к сдаче экзамена по данной
специальности, должна выявить уровень самостоятельной подготовки обучающегося, стать
мерилом его желания и способностей к творческой, аналитической деятельности, послужить
показателем умения логически мыслить и формулировать обоснованные выводы, давать
собственные оценки, отстаивать свои позиции и мнения.
Требования, предъявляемые к выполнению курсовой работы, сводятся к следующим основным моментам.
1. Написанию работы должно предшествовать изучение рекомендуемой к теме литературы.
Поощряется обращение обучающегося и к иным источникам, в том числе к нормативным
материалам, научным и специальным публикациям по теме, обобщениям практики деятельности
правоприменительных органов.
2. Работа должна соответствовать одному из рекомендуемых вариантов. При
невыполнении данного требования курсовое исследование не рецензируется, а обучаемый не
допускается к сдаче экзамена
Обучающийся по своему усмотрению может изменить или дополнить примерный план при
условии, что указанные в плане разделы также должны быть освещены
3. Курсовая работа выполняется самостоятельно, творчески. Недопустимо механическое
переписывание текста учебника и других источников.
Для подготовки курсовой работы предусматривается 3 академических часа контактной
работы с преподавателем, в которую входит:
Таблица 6.3
Вид работ
Трудоемкость (акад. ч)
Контактная работа с Самостоятельная
преподавателем
работа по написанию
кур. р.
2,5
Консультирование
по
выбору
темы,
составлению плана, подготовке курсовой
работы
7
Сбор материала.
Написание
курсовой
работы
Защита курсовой работы
0,5
ИТОГО
3
7
6.4. Примерная тематика курсовых работ2
1.
2.
3.
4.

Теория государства и права как наука и учебная дисциплина
Юридический язык, понятия и терминология
Происхождение государства и права
Типология государства и права

Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с
преподавателем.
2
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5. Личность, право и государство
6. Современное государство: общая характеристика
7. Государственная власть и формы ее осуществления
8. Форма современного государства
9. Основные концепции правопонимания
10. Современное право: общая характеристика
11. Правообразование и правотворчество
12. Источники права
13. Закон и законодательство
14. Система права
15. Внутригосударственное и международное право: соотношение и особенности
16. Механизм действия права (правоотношения и реализация права)
17. Результаты действия права (правовое поведение и юридическая ответственность)
18. Правовая система: общая характеристика
19. Российская правовая система
Оформление курсовой работы
Работа выполняется в объеме 23–25 страниц в виде текста формата А 4, набранного
компьютерным способом (шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, полуторный интервал, поля:
левое 3 см, верхнее 2,5 см, правое 1 см, нижнее 2 см) со сквозной нумерацией, начиная со 2-ой
страницы (первая страница – титульный лист), и общепринятыми сокращениями. Основные
условия – грамотность, аккуратность, разборчивость и надлежащее оформление.
В случае цитирования обязательны постраничные сноски на автора. Ссылки на
нормативные правовые акты должны содержать их общепринятые атрибуты (фамилия и инициалы
автора, наименование, место издания работы, название издательства, год издания, номер
цитируемой страницы и т.п.; в случае указания на нормативный источник необходимо указать
статью или иные составные части акта, год принятия с названием органа, его принявшего) и
содержаться внизу страницы.
Работа комплектуется в следующем порядке:
а) титульный лист, который оформляется в соответствии с образцом, приведенным ниже;
б) план (содержание) работы с указанием страниц соответствующих разделов;
в) введение;
г) основная часть, включающая в себя отдельные разделы и/или параграфы;
д) заключение (выводы),
е) список литературы, фактически использованной при написании. Список оформляется
следующим образом: Ф.И.0. автора; заглавие книги; город; издательство и год издания; общее
число страниц книги (либо страницы конкретно указанной статьи в журнале).
Защита курсовой работы
Курсовая работа представляется в надлежаще оформленном виде и в сроки, установленные
с учетом ее рецензирования, в обязательном порядке до передачи преподавателю регистрируется.
Научный руководитель, ознакомившись с курсовой работой, дает письменный отзыв
(рецензию), в котором оценивает ее содержание, стиль изложения и внешнее оформление, отмечает
достоинства и недостатки работы. Если работа удовлетворяет предъявленным требованиям, то
руководитель допускает ее к защите.
Защита состоит из краткого изложения обучающимся основных положений своего
исследования, ответов на недостатки, указанные в рецензии, и на вопросы ведущего защиту
преподавателя. Оценивается работа на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». В случае
неудовлетворительной оценки назначается новый срок защиты курсовой работы. Положительная
оценка заносится в зачетную книжку и ставится на титульном листе работы.
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РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Таблица 7.1
7.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы в соотношении с оценочными
средствами
Планируемые
результаты,
Примеры контрольных
Методы/
характеризующие
Содержание
вопросов и заданий для оценки
средства
этапы
учебного материала
знаний, умений, владений
контроля
формирования
компетенции
ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и
развития права
Что влияет на эффективность Письменный
ОПК-1.1.
Знает Тема 1. Природа и
способы
анализа сущность теории
работы
профессионального контроль/эссе
основных
государства и права.
юриста?
(темы 1.1, 2.2закономерностей
Тема 10. Особенности
Знаете ли вы признаки, типы, 2.3, 2.12-2.13),
формирования,
государственного
формы, механизмы и функции курсовая
функционировани развития России.
современного
государства
и (темы 1, 5, 10,
я и развития права Тема 12. Право: общая
права?
16, 19)
характеристика.
На чем основываются методы Устный
Тема 13.
правового воздействия юриста на контроль/опро
Правообразование и
общественные отношения?
с на семинаре
правотворчество.
В чем заключается ценность (темы 1,5. 8,
Тема 15. Закон и
права в современном обществе?
12, 20-21, 24),
законодательство.
Опишите
особенности зачете
Тема 17. Правовые
российской системы подготовки (вопросы 3-5,
отношения и
юристов.
17-20),
реализация права.
Каковы
показатели экзамене
Тема 18. Правовой
эффективности
(вопросы 3,
порядок и правовая
профессиональной деятельности 17-20, 45-48,
культура.
юриста
в
современном 56-58, 104Тема 19. Правомерное
российском обществе?
110)
поведение.
Опишите
основные
функции Тестирование
Тема 22. Правовая
юриста в современном обществе. (тестовые
система современной
Охарактеризуйте
уровни задания №№
России.
профессионального
сознания 116-120, 187юриста.
188, 215-224)
Как внешние факторы влияют на
деятельность
юриста
в
современном обществе?
Какими свойствами не должен
обладать современный юрист?
ОПК-1.2. Умеет
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционировани

В чем должны выражаться
восприятие, анализ и обобщение
правовой
информации,
необходимой
современному
юристу для освоения целей
освоения правовых дисциплин?

Письменный
контроль/эссе
(темы 1.1, 2.22.3, 2.12-2.13),
курсовая
(темы 1,
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я и развития права

В чем значимость государства и
права в современном российском
обществе?
Как можно оценить роль и место
правовой культуры юриста в
современной жизни
Какими методами можно собрать
объективную
информацию
о
действующем законодательстве?
Какова роль юриста в укреплении
общественного порядка в стране?
Какие
возможности
для
повышения
эффективности
правового
регулирования
в
государственно организованном
обществе?

5,10,16,19)
Устный
контроль/опро
с на семинаре
(темы 1, 5, 8,
12, 20-21, 24),
зачете
(вопросы 3-5,
17-20),
экзамене
(вопросы 3,
17-20, 45-48,
56-58, 104110)
Тестирование
(тестовые
задания №№
116-120, 187188, 215-224)
ОПК-1.3. Владеет
Какие методы можно
Письменный
навыками анализа
использовать для понимания
контроль/эссе
основных
процесса возникновения,
(темы 1.1, 2.2закономерностей
развития, функционирования
2.3, 2.12-2.13),
формирования,
права и государства в обществе?
курсовая
функционировани
Что входит в специальные
(темы 1,
я и развития права
методы теории государства и
5,10,16,19)
права?
Устный
Какие преимущества дает
контроль/опро
эффективное правовое
с на семинаре
воздействие на общество?
(темы 1, 5, 8,
По каким показателям можно
12, 20-21, 24),
определить эффективность
зачете
работы юриста в современном
(вопросы 3-5,
обществе?
17-20),
В каких ситуациях необходимо
экзамене
верховенство права и закона в
(вопросы 3,
государственно организованном
17-20, 45-48,
обществе?
56-58, 104По каким показателям можно
110)
оценить реальную эффективность Тестирование
права в современном обществе?
(тестовые
Что является главной функцией
задания №№
государства? основными
116-120, 187функциями права?
188, 215-224)
ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности
Как соотносятся между собой
Письменный
ПК-1.1
Знает Тема 2. Юридические
способы участия в понятия и термины.
понятия «источник права» и
контроль/эссе
разработке
Тема 5. Государство и
«формы права»?
(темы 1.1, 1.6нормативных
право в политической
Охарактеризуйте основные
1.7, 2.8, 2.16),
правовых актов в системе общества.
источники права в мировой
курсовая
соответствии
с Личность, право,
практике и современной России.
(темы 5, 10-11,
профилем
своей государство
Какие основные признаки
15)
46

профессиональной
деятельности

ПК-1.2
Умеет
участвовать
в
разработке
нормативных
правовых актов в
соответствии
с
профилем своей
профессиональной
деятельности

ПК 1.3 Владеет
навыками
участия
в
разработке
нормативных
правовых актов в
соответствии
с
профилем
своей
профессиональной
деятельности

Тема 8. Механизм
государства.
Тема 10. Особенности
государственного
развития России.
Тема 11. Основные
концепции
правопонимании.
Тема 12. Право: общая
характеристика.
Тема 18. Правовой
порядок и правовая
культура.
Тема 22. Правовая
система современной
России.

нормативного правового акта
называет Верховный Суд РФ.
Охарактеризуйте основные этапы
развития российского права на
основе следующих критериев:
личность, человек, гражданин?
Какова история его становления и
развития в нашей стране и за
рубежом?
Насколько реальны для
российской
правоприменительной системы
решения международных судов
по правам человека?
Может ли прецедент быть
источником права в России?
В чем различия между правами и
свободами человека и
гражданина, и в каких актах они
закрепляются?
Какие органы уполномочены
создавать источники права?
В чем отличие законов и
подзаконных актов?
Что такое правотворчество и
каковы его стадии?
Что такое законодательный
процесс и каковы его стадии.

Составьте иерархию источников
права по мере убывания
юридической силы.
Укажите на различия между
законом и подзаконными актами.
Подготовьте проект закона на
выбранную тематику.
Насколько актуально для юриста
владение навыками юридической
техники?
Какова примерная структура
нормативного правового акта?

Устный
контроль/опро
с на семинаре
(темы 5, 17),
зачете
(вопросы 1720), экзамене
(вопросы 1720, 55-56, 8799)
Тестирование
(тестовые
задания №№
48-55, 177183, 214-216)
Письменный
контроль/эссе
(темы1.1, 1.61.7, 2.8, 2.16),
курсовая
(темы 5, 10-11,
15)
Устный
контроль/опро
с на семинаре
(темы 5, 17),
зачете
(вопросы 1720), экзамене
(вопросы 1720, 55-56, 8799)
Тестирование
(тестовые
задания №№
48-55, 177183, 214-216)
Письменный
контроль/эссе
(темы 1.1, 1.61.7, 2.8, 2.16),
курсовая
(темы 5, 10-11,
15)
Устный
контроль/опро
с на семинаре
(темы 5, 17),
зачете
(вопросы 1720), экзамене
(вопросы 1747

20, 55-56, 8799)
Тестирование
(тестовые
задания №№
48-55, 177183, 214-216)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
7.2.1 Перечень вопросов для подготовки к зачету
Формирование и развитие юриспруденции
Становление российского правоведения
Современная теория государства и права: общая характеристика
Предмет и структура (система) теории государства и права
Теория государства и права как методологическая наука
Юридический язык: понятие, специфика, характерные черты
Юридические категории, понятия и термины, их научные определения
Классификация юридических понятий и терминов
Эволюционное развитие юридических понятий и их закрепление в праве
Догосударственное общество: характеристика общественной власти и социальных норм
Основные учения о формировании государства
Основные учения о происхождении права
Общие закономерности возникновения государства и права
Тип государства и права: понятие и сущность
Традиционные классификации типов государства и права
Современные типологии государства и права
Права человека и права гражданина. Институт гражданства
Правовой статус личности: понятие, структура и виды
Внутригосударственная защита прав человека и гражданина
Международная защита прав человека: понятие и механизмы реализации
Исторические трактовки и современное понимание государства
Учения о сущности и назначении государства: общая характеристика
Определение и признаки государства
Государственная власть в системе властных институтов общества
Механизм государства: понятие и структура
Принцип разделения властей: идея и практика. Система сдержек и противовесов
Законодательная власть, ее первичный и представительный характер. Законодательные
органы в государстве
Исполнительная власть, ее вторичный и подзаконный характер. Система исполнительных
органов в государстве
Судебная власть, ее независимый и третейский характер. Система судебных органов
государства
Понятие, содержание и классификация функций государства. Общесоциальная функция
государства.
Основные внутренние и внешние функции современного государства, их соотношение
Формы и методы реализации государственных функций
Форма (устройство) государства: понятие, исторические трактовки и современное
содержание
Форма правления в государстве. Виды монархической и республиканской форм правления
Форма государственного (территориального) устройства: понятие и виды. Унитарные и
федеративные государства. Автономии
Межгосударственные образования. Конфедерация и ее современные интерпретации
Форма государственно-политического режима: понятие, исторические аспекты и критерии
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38.
39.
40.

классификации
Становление новой российской государственности: постсоветский этап формирования
Эволюция функций российского государства, их конституционное закрепление и реальное
воплощение
Особенности формы государства в современной России
7.2.2 Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Формирование и развитие юриспруденции
2. Становление российского правоведения
3. Современная теория государства и права: общая характеристика
4. Предмет и структура (система) теории государства и права
5. Теория государства и права как методологическая наука
6. Юридический язык: понятие, специфика, характерные черты
7. Юридические категории, понятия и термины, их научные определения
8. Классификация юридических понятий и терминов
9. Эволюционное развитие юридических понятий и их закрепление в праве
10. Догосударственное общество: характеристика общественной власти и социальных норм
11. Основные учения о формировании государства
12. Основные учения о происхождении права
13. Общие закономерности возникновения государства и права
14. Тип государства и права: понятие и сущность
15. Традиционные классификации типов государства и права
16. Современные типологии государства и права
17. Права человека и права гражданина. Институт гражданства
18. Правовой статус личности: понятие, структура и виды
19. Внутригосударственная защита прав человека и гражданина
20. Международная защита прав человека: понятие и механизмы реализации
21. Исторические трактовки и современное понимание государства
22. Учения о сущности и назначении государства: общая характеристика
23. Определение и признаки государства
24. Государственная власть в системе властных институтов общества
25. Механизм государства: понятие и структура
26. Принцип разделения властей: идея и практика. Система сдержек и противовесов
27. Законодательная власть, ее первичный и представительный характер. Законодательные
органы в государстве
28. Исполнительная власть, ее вторичный и подзаконный характер. Система исполнительных
органов в государстве
29. Судебная власть, ее независимый и третейский характер. Система судебных органов
государства
30. Понятие, содержание и классификация функций государства. Общесоциальная функция
государства.
31. Основные внутренние и внешние функции современного государства, их соотношение
32. Формы и методы реализации государственных функций
33. Форма (устройство) государства: понятие, исторические трактовки и современное
содержание
34. Форма правления в государстве. Виды монархической и республиканской форм правления
35. Форма государственного (территориального) устройства: понятие и виды. Унитарные и
федеративные государства. Автономии
36. Межгосударственные образования. Конфедерация и ее современные интерпретации
37. Форма государственно-политического режима: понятие, исторические аспекты и критерии
классификации
38. Становление новой российской государственности: постсоветский этап формирования
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39. Эволюция функций российского государства, их конституционное закрепление и реальное
воплощение
40. Особенности формы государства в современной России
41. Эволюция представлений о праве. Идеализм и реализм в праве
42. Идеалистическое правопонимание (религиозный и светский подходы)
43. Реалистические правовые доктрины: общая характеристика
44. Проблемы современного правопонимания. Правовой полицентризм и правовой плюрализм
в юриспруденции
45. Право в системе нормативного регулирования общества
46. Понятие права. Право как социальная и инструментальная ценность
47. Объективное и субъективное в праве
48. Основные признаки права. Право как мера свободы человека
49. Принципы права: понятие, сущность, классификация
50. Функции права: понятие, признаки и критерии классификации
51. Понятие источников права и их современная классификация
52. Правовой (санкционированный) обычай: историческая роль и современное значение
53. Судебный прецедент как источник права
54. Нормативный правовой акт: понятие и классификация
55. Конституция: понятие, юридические свойства и виды
56. Закон и его роль в правовой системе государства.
57. Классификации законов
58. Подзаконный нормативный правовой акт и его виды
59. Договор нормативного содержания. Международные и внутригосударственные договоры
60. Общепризнанные принципы и нормы международного права как источники
внутригосударственного права
61. Правовая доктрина, канонические тексты и иные нетрадиционные источники права
62. Пределы действия источников права. Действие нормативных актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц
63. Правотворчество: понятие, содержание и функции
64. Принципы, субъекты и формы правотворческой деятельности
65. Основные виды правотворчества
66. Юридическая (правотворческая) техника
67. Правотворческий (законотворческий) процесс и его основные стадии
68. Понимание законодательства в юридической теории и практике
69. Значение и роль систематизации законодательства, ее классификация
70. Инкорпорация законодательства: понятие и виды. Свод законов государства
71. Консолидация нормативных правовых актов
72. Кодификация законодательства и ее виды. Классификация кодифицированных актов
73. Понятие системы права, ее черты и основные компоненты
74. Правовое регулирование: понятие и пределы. Предмет и метод правового регулирования
75. Понятие нормы права, ее признаки и функции
76. Логическая структура правовой нормы. Элементы нормы и их разновидности
77. Критерии классификации правовых норм
78. Способы изложения норм права в юридических актах
79. Правовой институт: понятие и виды
80. Отрасль права: понятие, содержание и система
81. Отраслевые семьи: понятия и критерии выделения
82. Материальное и процессуальное право
83. Публичное и частное право
84. Национальное и международное право: общие черты и основные различия
85. Особенности формирования двух систем права
86. Проблемы соотношения систем международного и национального права и их отражение в
юридической науке
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87. Механизм действия права: понятие и основные компоненты
88. Правоотношение: понятие, признаки и классификация
89. Состав (структура) правоотношения. Субъекты и объекты правоотношений
90. Содержание правоотношения
91. Правосубъектность: понятие и виды
92. Юридические факты: понятие и виды.
93. Юридические аксиомы, презумпции и фикции
94. Правореализация: понятие и основные направления ее осуществления
95. Правоприменение как особый вид реализации юридических предписаний
96. Стадии процесса применения права
97. Правоприменительный акт: понятие, структура и виды
98. Пробелы в праве: понятие и способы решения проблемы
99. Юридические коллизии: понятие, виды и их разрешение
100.
Толкование права: понятие и цели. Субъекты и объекты юридического толкования
101. Способы (приемы) толкования права
101.
Виды толкования.
102.
Толкование нормативных актов по объему
103.
Результаты действия права: понятие и основные компоненты
104.
Правовой порядок: понятие и структура
105.
Правосознание: понятие, содержание и функции
106.
Правовая культура: понятие, содержание и функции
107.
Правовой нигилизм, правовая инфантильность, правовой идеализм и правовой
реализм: проблемы соотношения
108.
Правовое поведение: норма и отклонения
109.
Понятие правомерного поведения и его сущность
110.
Мотивы правомерного поведения
111.
Критерии классификации правомерного поведения и его виды
112.
Правонарушение: понятие, признаки и виды. Причины противоправного поведения
113.
Преступление и проступок: сравнительная характеристика
114.
Юридическая ответственность: понятие, содержание и функции. Основания и
принципы юридической ответственности
115.
Виды юридической ответственности
116.
Правовая система: общая характеристика
117.
Национальная правовая система: содержание и уровни
118.
Юридическая география мира. Классификации правовых систем государств.
Основные группы правовых семей.
119.
Западное право: традиции и современность
120.
Континентальное (европейское) право: характеристика основных институтов
121.
Англо-американское право: исторические корни и современное состояние
122.
Восточное право: дуализм в проявлениях. Религиозные правовые семьи и системы.
Традиционные правовые системы
123.
Идеологическое право. Правовые системы стран ортодоксального и реформируемого
социализма
124.
Правовая система России как самостоятельный тип правовой цивилизации
125.
Исторические и современные аспекты функционирования российской правовой
системы
126.
Конституционные основы правовой системы России
127.
Источники современного российского права
128.
Основные отрасли современного российского права
129.
Российское законодательство: состояние и перспективы
7.3. Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) качества усвоения
материала, в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний
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Модуль 1. Введение и общая теория государства
1. Теория государства и права является
одной из фундаментальных юридических наук
базовой юридической наукой
методологической юридической наукой
историко-правовой наукой
специальной юридической наукой
2. Что является предметом теории государства и права?
общие закономерности зарождения, развития и функционирования государства и права
основные процессы проявления государства и права в реальной жизни
понятийно-категориальный аппарат юридической науки
отношения в области охраны и рационального использования природных ресурсов
имущественные и личные неимущественные отношения
3. Специфической системой знаний, структурно включаемой в теорию права, является
правовая статистика
сравнительная политология
сравнительное правоведение
юридическое государствоведение
юридическая психология
4. Специфической системой знаний, структурно включаемой в теорию государства, является
юридическая компаративистика
юридическая догматика
юридическое государствоведение
юридические процедуры
юридические институты
5. Кто первым стал обучать римских граждан праву?
Ульпиан
Юстиниан
Гай
Корунканий
Цицерон
6. Кто ввел в действие первый в мире официальный учебник права
Ульпиан
Юстиниан
Гай
Корунканий
Цицерон
7. Основателем юридической школы в Болонье, послужившей началом университетского
образования в Европе, был
Корунканий
Гай
Ирнерий
Ульпиан
Юстиниан
8. Какое столетие в Европе названо «юридическим веком»?
Х век
XI век
XII век
XIII век
XIV век
9.Как назывался общетеоретический юридический курс в университетах
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дореволюционной России начала ХХ в.?
Энциклопедия права
Философия права
Общая теория права
Теория государства и права
Теория права и государства
10.Основателем российской философии права признается
З.А. Горюшкин
В.Т. Золотницкий
А.П. Куницын
К.А. Неволин
М.М.Сперанский
11.В.Гессен был известным юристом
Австрии
Англии
Германии
России
Франции
12.Как назывался общетеоретический юридический курс в университетах дореволюционной
России?
Общая теория права
Теория государства и права
Теория права и государства
Общая теория государства и права
Общая теория права и государства
13.Когда вышел первый советский учебник по теории государства и права?
в 1923 году
в 1930 году
в 1938 году
в 1940 году
в 1947 году
14.Официальные определения советского социалистического государства и права даны
В.И. Лениным
И.В. Сталиным
Л.Д. Троцким
В.М. Молотовым
А.Я. Вышинским
15.Какой метод познания предполагает изучение государства и права в обобщенном
виде?
формально-юридический
конкретно-юридический
юридико-социологический
сравнительно-юридический
интерпретационный
16.С помощью какого метода познания осуществляется идентификация государства и
права, и выявляются особенности их развития?
интерпретационного
формально-юридического
конкретно-юридического
юридико-социологического
сравнительно-юридического
17.С помощью какого методологического подхода изучается механизм действия
государства и права?
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формально-юридического
конкретно-юридического
социо-юридического
сравнительно-юридического
интерпретационного
18.С помощью какого методологического подхода осуществляется толкование
государства и права?
формально-юридического
конкретно-юридического
социо-юридического
сравнительно-юридического
интерпретационного
19.Юридический термин рассматривают
явлением, имеющим обобщающее значение для всей юридической науки
явлением, имеющим юридический смысл
формулировкой основных черт явления, имеющего юридический смысл
формулировкой, которая конкретизирует явление, имеющее юридический смысл
точным наименованием в обобщенном виде явления, имеющего юридический смысл
20.Юридическая категория считается
явлением, имеющим обобщающее значение для всей юридической науки
явлением, имеющим юридический смысл
формулировкой основных черт явления, имеющего юридический смысл
формулировкой, которая конкретизирует явление, имеющее юридический смысл
точным наименованием в обобщенном виде явления, имеющего юридический смысл
21.Юридическое определение рассматривают
явлением, имеющим обобщающее значение для всей юридической науки
явлением, имеющим юридический смысл
формулировкой основных черт явления, имеющего юридический смысл
формулировкой, содержащей новое предметное содержания юридического явления
точным наименованием в обобщенном виде явления, имеющего юридический смысл
22.Слово «парламент» принадлежит к юридическим понятиям,
которым возвращен первоначальный смысл
которые приобретают новое смысловое значение при современном использовании
которые всегда адекватно соответствовали своему первоначальному содержанию
закрепленным в процессе современного правового регулирования
освобожденным от дополнительной идеологической нагрузки
23.Слово «консул» принадлежит к юридическим понятиям,
которым возвращен первоначально заложенный в них смысл
которые приобретают новое смысловое значение при современном использовании
которые всегда адекватно соответствовали своему первоначальному значению
закрепленным в процессе современного правового регулирования
освобожденным от дополнительной смысловой нагрузки
24.Слово «адвокат» принадлежит к юридическим понятиям,
которым возвращен первоначально заложенный в них смысл
которые приобретают новое смысловое значение при современном использовании
которые всегда адекватно соответствовали своему первоначальному содержанию
закрепленным в процессе современного правового регулирования
освобожденным от дополнительной смысловой нагрузки
25.Слово «подданный» принадлежит к юридическим понятиям,
которым возвращен первоначальный смысл
которые приобретают новое смысловое значение при современном использовании
которые всегда адекватно соответствовали своему первоначальному значению
которые закреплены в процессе современного правового регулирования
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которые освобождены от несвойственной идеологической нагрузки
26.Что означает категория «клерикальное государство»?
государство, которое запрещает деятельность религиозных организаций
государство, в котором законы полностью контролируют деятельность религиозных
организаций
государство, в котором никакая религия не является обязательной
государство, которое допускает воздействие определенной религии на официальную политику
государство, которое объявляет каноническое право своим законом
27.Что означает понятие «легализация государства»?
одобрение и поддержка деятельности государства и его органов населением страны
признание государства и его институтов существующими на законных основаниях
создание в государстве специальных законодательных органов (легислатур)
деятельность консульских органов государства по засвидетельствованию подлинности
подписей на документах
признание государством в качестве правовых действующих в обществе обычаев и традиций
28.Что означает категория «теократическое государство»?
государство, которое запрещает деятельность религиозных организаций
государство, в котором законы полностью контролируют деятельность религиозных
организаций
государство, в котором никакая религия не является обязательной
государство, которое допускает воздействие определенной религии на официальную политику
государство, которое объявляет каноническое право своим законом
29.Что означает понятие «легитимация государства»?
одобрение и поддержка деятельности государства и его органов населением страны
признание государства и его институтов существующими на законных основаниях
создание в государстве специальных законодательных органов (легислатур)
деятельность консульских органов государства по засвидетельствованию подлинности
подписей на документах
признание государством в качестве правовых действующих в обществе обычаев и традиций
30.Что означает категория «светское государство»?
государство, которое запрещает деятельность религиозных организаций
государство, в котором законы полностью контролируют деятельность религиозных
организаций
государство, в котором никакая религия не является обязательной
государство, которое допускает воздействие определенной религии на официальную политику
государство, которое объявляет каноническое право своим законом
31.К какому учению о происхождении государства близки взгляды Гуго Гроция?
органическая теория
патриархальная теория
договорная теория
теологическая теория
психологическая теория
32.Суть патриархальной теории происхождения государства в том, что оно возникло:
в результате борьбы между семьями
путем договора между семьями
в результате превращения семьи в основной орган государства
в результате разрастания семьи
путем специализации семей
33.С каким учением о происхождении государства и права Вы связываете Жака
Маритена?
органическая теория
патриархальная теория
договорная теория
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теологическая теория
расово-антропологическая теория
34.В какой теории появление государства и права выводится из общественной пользы?
органическая теория
патриархальная теория
договорная теория
теологическая теория
расово-антропологическая теория
35.Фома Аквинский был известным ученым-теологом
православия
католицизма
протестантизма
ислама
иудаизма
36.В какой теории появление государства и права связывают с разделением общества на
классы?
расово-антропологическая теория
кризисная теория
договорная теория
теологическая теория
историко-материалистическая теория
37.В какой теории появление государственных образований выводится из глобальных
экологических потрясений?
органическая теория
патриархальная теория
кризисная теория
гидравлическая теория
инцестная теория
38.В какой теории происхождение государства связывается с частной собственностью?
расово-антропологической
кризисной
ирригационной (водной)
теологической (божественной)
историко-материалистической
39.Суть патриархальной теории происхождения государства в том, что оно возникло:
в результате борьбы между семьями
путем договора между семьями
в результате превращения семьи в основной орган государства
в результате разрастания семьи
путем специализации семей
40.При какой модели взаимосвязей между государством и правом происходит
«огосударствление права»?
прагматической
либеральной
смешанной
императивной
параллельной
41.При какой модели взаимосвязей между государством и правом возможно «правовое
государство»?
прагматической
либеральной
смешанной
императивной
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параллельной
42.При какой модели взаимосвязей между государством и правом приоритет отведен
первому из них?
прагматической
либеральной
смешанной
императивной
параллельной
43.Рабовладельческие государства выделяются типологическим подходом, основанным
на
религии
социально-экономической формации
цивилизации
идеологии
истории
44.Выделение либерального государства характерно для типологии, основанной на
формационном подходе
цивилизационном подходе
историческом подходе
идеологическом подходе
религиозном подходе
45.Националистические государства выделяются типологией, основанной на
религии
социально-экономической формации
цивилизации
идеологии
истории
46.Выделение средневекового государства и права характерно для типологии,
основанной на
формационном подходе
цивилизационном подходе
историческом подходе
религиозном подходе
идеологическом подходе
47.Выделение консервативного государства характерно для типологии, основанной на
формационном подходе
цивилизационном подходе
историческом подходе
идеологическом подходе
религиозном подходе
48.Что является основами правового статуса личности в Российской Федерации?
Международный билль по правам человека
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
Конституция РФ
Федеральный конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека в РФ»
Федеральный закон «О гражданстве РФ»
49.Прием в гражданство в связи с переходом территории называется
филиация
натурализация
реставрация
оптация
трансферт
50.Беженцы по правовому статусу отнесены к
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лицам с двойным гражданством
лицам без гражданства
гражданам страны пребывания
иностранным гражданам
вынужденным переселенцам
51.Возвращение гражданства называется
филиация
натурализация
реставрация
оптация
экспатриация
52.Всеобщая декларация прав человека принята в
1945 г.
1948 г.
1950 г.
1966 г.
не принята до сих пор
53.Российские граждане вправе подавать жалобы в Европейский суд по правам человека с
1996 г.
1998 г.
2000 г.
2002 г.
не имеют права до сих пор
54.Понятие «омбудсмен» означает?
руководитель одной из палат парламента
уполномоченный суда по исполнению приговора
обвинитель от государства в судебном процессе
уполномоченный по правам человека
руководитель администрации главы государства
55.Вынужденные переселенцы по правовому статусу отнесены к
лицам с двойным гражданством
лицам без гражданства
гражданам страны пребывания
иностранным гражданам
беженцам
56.Что такое форма государства?
административно-территориальная структура государства
приемы и способы осуществления государственной власти
организация верховной власти в государстве
организация и устройство публичной власти в государстве
организация деятельности государственного аппарата
57.Что такое форма правления?
административно-территориальная структура государства
приемы и способы осуществления государственной власти
организация верховной власти в государстве
организация и устройство публичной власти в государстве
организация деятельности государственного аппарата
58.Что такое форма государственного устройства?
административно-территориальная структура государства
приемы и способы осуществления государственной власти
организация верховной власти в государстве
механизм осуществления государственной власти
организация деятельности государственного аппарата
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59.Что такое форма государственно-политического режима?
административно-территориальная структура государства
приемы и способы осуществления государственной власти
организация верховной власти в государстве
организация и устройство публичной власти
организация деятельности государственного аппарата
60.Форма соединения государств в виде сообщества не предполагает:
подписание международного договора о создании
право государства на свободный выход из сообщества
право сообщества на создание наднациональных органов
право государств на отказ от применения актов союзной власти
сохранение национального суверенитета государств
61.Какие из названных ниже категорий относятся к характеристике формы государства?
суверенитет
авторитаризм
судебная власть
налогообложение
регионализм
62.Какие из названных ниже категорий относятся к характеристике формы государства?
государственная символика
население
демократия
автономизация
право
63.Демократия относится к характеристике
формы государства
формы правления
формы государственного устройства
формы соединения государств
формы государственно-политического режима
64.С чьим именем вы связываете определение: «Государство – это союз множества людей
под господством правовых законов»?
Джон Локк
Фридрих Карл фон Савиньи
Иммануил Кант
Георг Гегель
Томас Джефферсон
65.Определение государства как союза людей на основе правовых начал и общей пользы
дано
Аристотелем
Демокритом
Платоном
Цицероном
Фомой Аквинским
66.Что означает признание государства организацией единой власти
государство выступает от имени народа
государство объединяет членов общества и само общество как целостность
государство является высшей властью по значению и силе в обществе
государство распространяет власть на всех членов общества
государство обладает исключительным правом на ведение общих дел в стране
67.Что означает признание государства универсальной властью?
государство выступает от имени народа
государство объединяет членов общества и само общество как целостность
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государство является высшей властью по значению и силе в обществе
государство распространяет власть на всех членов общества
государство обладает исключительным правом на ведение общих дел в стране
68.В чем суть декларативной теории признания государства?
появление нового государства не зависит от факта его международного признания
появление нового государства частично зависит от факта его международного признания
появление нового государства зависит от факта его признания соседними странами
признание является необходимым условием для полноправного международного статуса
нового государства
признание является желательным условием для полноправного международного статуса
нового государства
69.В чем суть конститутивной теории признания государства?
появление государства не зависит от факта его международного признания
появление государства частично зависит от факта его международного признания
появление государства зависит от факта его признания соседними странами
признание является необходимым условием для полноправного международного статуса
нового государства
признание является желательным условием для полноправного международного статуса
нового государства
70.Что означает термин «фиск»?
установление экологических стандартов
пресечение монополизма и недобросовестной конкуренции
установление ценовой политики
налогообложение и финансовый контроль
управление государственными предприятиями
71.Кто из перечисленных ученых признается основоположником технократической
теории?
Г. Лейбниц
К. Сен-Симон
И. Кант
А. Смит
С. Пуфендорф
72.Джон Локк является одним из основателей теории
правового государства
суверенитета
функций государства
разделения властей
системы «сдержек и противовесов»
73.Основы концепции правового государства заложили
Г. Гроций
И. Кант
Д. Локк
К. Маркс
А. Смит
74.Концепция «благоприятствующего государства» основана на идее государства,
обеспечивающего пристойное существование своих граждан
поддерживающего собственный труд человека и обеспечивающего только его основные нужды
ограничивающего свои функции защитой общества и граждан от преступных посягательств
защищающего условия свободной политической конкуренции в обществе
отстаивающего интересы определенной политической элиты
75.Концепция «государства благоденствия» основана на идее государства,
обеспечивающего пристойное существование своих граждан
поддерживающего собственный труд человека и обеспечивающего только его основные нужды
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ограничивающего свои функции защитой общества и граждан от преступных посягательств
защищающего условия свободной политической конкуренции в обществе
отстаивающего интересы определенной политической элиты
76.К характерным признакам правового государства относятся
республиканская форма правления
унитаризм
гражданское общество
международное признание
конституционный контроль
77
.Технократические концепции государства связывают их направленность на
решение национальных проблем в государстве
решение социально-экономических проблем в государстве
цели и задачи государства
механизм управления государством
перспективы развития государства как общечеловеческой ценности
78.К характерным признакам правового государства не относятся
республиканская форма правления
унитаризм
гражданское общество
международное признание
конституционный контроль
79.Функциональный подход к понятию государства акцентирует внимание на
связь государства с правом
связь государства с обществом
властные отношения
механизм осуществления государственной власти
демократические основы государства
80.Кто из перечисленных ученых признается основоположником теории функций
государства?
Г. Лейбниц
К. Сен-Симон
И. Кант
А. Смит
С. Пуфендорф
81.К правоохранительной функции государства следует отнести
выработку политики в сфере прав и свобод личности
защиту всех форм собственности
контроль над реализацией государственного бюджета
борьбу с преступностью
обеспечение прожиточного минимума для населения
82.К правовым формам осуществления функций государства относятся
правотворчество
государственное принуждение
государственное убеждение
правоприменение
правообеспечение
83.Что означает понятие «бикамерализм»?
двойную подчиненность государственных органов
неоднозначность юридических терминов
принцип деятельности представительных органов
параллелизм в проявлении государства и права
двойственность цивилизационного подхода к типологии государства и права
84.Система «сдержек и противовесов» является основой
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типологии государства
правового статуса личности
механизма государства
разделения властей
функций государства
85.Система сдержек и противовесов не включает в себя такие компоненты
вотум доверия
вотум недоверия
иммунитеты и привилегии
конституционный контроль
институт регента
86.Импичмент Президенту РФ может быть вынесен
Государственной Думой
Советом Федерации
Верховным Судом
Конституционным Судом
Конституционным Собранием
87.Какие организации следует отнести к исполнительным органам государства
Федеральное архивное агентство
Комиссия по милованию при Президенте
Министерство спорта
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Генеральная прокуратура
88.Государственные органы отличаются от государственных учреждений тем, что
не осуществляют функций государства
обладают властными полномочиями
являются единственными элементами механизма государства
являются единственными элементами аппарата государства
издают правовые акты
89.Парламент Российской Федерации носит название
Верховный Совет
Совет Национальностей
Государственная Дума
Федеральное Собрание
Совет Федерации
90.К основным функциям законодательной власти относятся
контроль над соответствием законов государства конституции стран
назначение судей высших судов государства
инициирование юридического преследования высших лиц в государстве
утверждение бюджета страны и контроль за его выполнением
осуществление управления страной в форме выполнения законов государств
91.В государственный аппарат входят следующие организации
государственные органы
государственные учреждения
государственные предприятия
управления науки и образования
государственные корпорации
92.К основным функциям исполнительной власти относятся
контроль над соответствием законов государства конституции страны
инициирование юридического преследования высших должностных лиц в государстве
утверждение бюджета страны и контроль над его выполнением
осуществление управления страной в форме реализации законов государства
формирование высших органов государственной власти
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93.В термин «контрасигнатура» включается одно из следующих значений
избрание монарха царствующей династией
правление за монарха в виде регентства
исполнение функцией главы государства монархом другой страны
заверение документа, утвержденного монархом, подписью премьер-министра
наследственный порядок преемственности верховной власти монархом
94.Система, при которой наследовать престол могут только мужчины, называется
австрийская
салическая
семейная
шведская
кастильская
95.Система, при которой престол наследуется как женщиной, так и мужчиной по праву
первородства, определяется как
австрийская
салическая
семейная
шведская
кастильская
96.Система, при которой наследовать престол могут женщины и мужчины, но
преимущество сохраняется за последними, называется
австрийская
салическая
семейная
шведская
кастильская
97.Система, при которой престол наследуется женщиной, если только в династии не
осталось мужчин, определяется как
австрийская
салическая
семейная
шведская
кастильская
98.В какой из перечисленных монархий отсутствует конституция (основной закон)?
Ватикан
Катар
Кувейт
Марокко
Свазиленд
99.Монархия не представлена в одном из перечисленных типов государства
рабовладельческом
феодальном
сословно-представительном
капиталистическом
социалистическом
100.Австралию следует отнести к
дуалистической монархии
парламентарной монархии
парламентской республике
президентской республике
смешанной республике
101.Германию следует отнести к
дуалистической монархии
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парламентарной монархии
парламентской республике
президентской республике
смешанной республике
102.Канаду следует отнести к:
дуалистической монархии
парламентарной монархии
парламентской республике
президентской республике
смешанной республике
103.Как суперпарламентская республика определяется форма правления, установленная
в
Австралии
Австрии
Израиле
Индии
Индонезии
104.К какому виду государственного устройства следует отнести Испанию?
унитарное государство
региональное государство
территориальная федерация
национальная федерация
смешанная федерация
105.Укажите страну, являющуюся простым унитарным государством
Бельгия
Великобритания
Германия
Украина
Польша
106.Избрание главы государства правительством из своего состава сроком на год
характерно для
Германии
Италии
Франции
Швейцарии
Японии
107.Предоставление самоуправления в пределах установленного центром круга вопросов
называется:
дуализм
автономия
конфедерация
уния
федерация
108.К какому виду федерации следует отнести Соединенные Штаты Америки?
симметричная
асимметричная
национальная
территориальная
смешанная
109.К какому виду государственного устройства следует отнести Канаду?
унитарное государство
региональное государство
территориальная федерация
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национальная федерация
смешанная федерация
110.В термин «нуллификация» включается одно из нижеперечисленных значений
право федерации на международное представительство ее субъектов
право субъекта федерации на принятие конституции (устава)
право субъекта конфедерации на выпуск собственных денежных знаков
право субъекта конфедерации на свободный выход из ее состава
право субъекта конфедерации на отказ на применение актов союзной власти
111.В термин «сецессия» включается одно из нижеперечисленных значений
право федерации на международное представительство ее субъектов
право субъекта федерации на принятие конституции (устава)
право субъекта конфедерации на выпуск собственных денежных знаков
право субъекта конфедерации на свободный выход из ее состава
право субъекта конфедерации на отказ на применение актов союзной власти
112.В какие межгосударственные союзы входит Российская Федерация?
Шанхайская организация сотрудничества
Европейский Союз
Организация государств Североатлантического договора
Совет Европы
Организация государств Варшавского договора
113.Либерально-авторитарный режим свойственен современной
Греции
Дании
России
Северной Корее
Японии
114.Какой режим характеризуется полным контролем государства над всеми сферами
жизни общества?
тоталитарный
авторитарный
авторитарно-либеральный
либеральный
демократический
Модуль 2. Общая теория права
115.Разделение властей является
общим принципом права
всеобщим принципом права
межотраслевым принципом права
отраслевым принципом права
не является принципом права
116.Единство права и морали состоит в
форме выражения
методах обеспечения
объекте регулирования
способе установления
способе поддержки
117.Диспозитивность проявляется в
соглашении сторон
правовом воздействии
типологии государства и права
иммунитетах и привилегиях
формах государства
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118.Императивность проявляется в
соглашении сторон
правовом воздействии
типологии государства и права
иммунитетах и привилегиях
формах государства
119.Диспозитивный подход в правовом регулировании предполагает
рекомендации определенных действий
поощрение определенных действий
принуждение к определенным действиям
возможность выбора определенных действий
запрещение определенных действий
120.Императивный подход в правовом регулировании предполагает
рекомендации определенных действий
поощрение определенных действий
принуждение к определенным действиям
возможность выбора определенных действий
запрещение определенных действий
121.Термин «трансформация» как путь формирования источников права означает
принятие государством норм, текстуально повторяющих нормы международного права
отсылка к соответствующей норме международного права
установление государством порядка применения норм международного права
принятие закона, вводящего в действие на территории страны международный договор
отказ от применения норм международного права
122.Делегированное правотворчество представляет собой
волеизъявление народа в отношении проекта закона
принятие нормативных актов на основе передачи полномочий
правотворчество органов местного самоуправления
правотворчество общественных организаций
принятие нормативных актов на основе санкционирования полномочий
123.Санкционированное правотворчество представляет собой
волеизъявление народа в отношении проекта закона
принятие нормативных актов на основе передачи полномочий
правотворчество органов местного самоуправления
правотворчество общественных организаций
правотворчество государственных организаций
124.Конституция может быть принята
президентом
правительством
конституционным судом
избирательной комиссией
учредительным собранием
125.Закон может быть принят
президентом
правительством
конституционным судом
референдумом
парламентом
126.Закон может быть отменен
президентом
правительством
конституционным судом
референдумом
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парламентом
127.Закон может быть приостановлен в действии
президентом
правительством
конституционным судом
референдумом
парламентом
128.Правовая доктрина как источник права создается путем
одобрения государством определенных социальных норм
правотворческой деятельности публичной власти
правотворческой деятельности судей
обращения государства к положениям юридической науки
признания государством взаимно установленных прав и обязанностей
129.Юридическая норма в праве является его
принципом
сущностью
содержанием
формой
функцией
130.Правительство РФ издает
законы
указы
приказы
постановления
распоряжения
131.Нормативный договор как источник права создается путем
одобрения государством определенных социальных норм
правотворческой деятельности публичной власти
правотворческой деятельности судей
обращения государства к положениям юридической науки
признания государством взаимно установленных прав и обязанностей
132.Термин «санкционирование» при выделении путей формирования источников права
означает
принятие государственным органом официального документа
утверждение парламентом международного договора
одобрение государством определенных социальных норм
введение в силу нормативного правового акта
утверждение судебного решения по конкретному делу
133.Официальный документ, закрепляющий общеобязательное правило поведение,
рассматривается
актом реализации права
правоприменительным актом
актом официального толкования
нормативным правовым актом
индивидуальным правовым актом
134.Ретроспективное действие источников права связано с
направлением их действия на случаи, происходящие после введения в силу
введением в силу непосредственно с принятием
обратной силой нормативного правового акта
продолжением действия после формального истечения их юридической силы
особой процедурой установления их юридической силы
135.«Переживание закона» связывают с
направлением его действия на случаи, происходящие после введения в силу
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введением в силу непосредственно с принятием
распространением на случаи, происходившие до его введения в силу
продолжением действия после формального истечения его юридической силы
особой процедурой установления его юридической силы
136.В иерархии источников российского права следующую за Конституцией ступень
занимает
Закон РФ
Указ Президента РФ
Постановление Правительства РФ
Международный договор РФ
Постановление Конституционного Суда РФ
137.«Октроирование» представляет собой принятие основного закона
непосредственно народом на референдуме
учредительным собранием от имени народа
законодательным органом
правительством страны
главой государства
138.Официальная деятельность по формализации правил поведения и придания им
общеобязательной силы называется
правообразование
правовое регулирование
правотворчество
правоприменение
правоохрана
139.Законопроект становится законом на следующей стадии законотворческого процесса
рассмотрения в нижней палате парламента
принятия в нижней палате парламента
утверждения в верхней палате парламента
подписания главой государства
опубликования в официальном источнике
140.Юридическая конструкция представляет собой
реквизиты как обязательные данные, указывающие на предназначение закона
официальные атрибуты закона как юридического документа
модель, соответствующую логике построения будущего закона
рубрикацию как внутреннюю структуру закона
систему принципов и навыков оформления законодательных актов
141.Закон, который вводит международный договор в систему источников права страны,
носит название
учредительного
статусного
отраслевого
ратификационного
делегированного
142.В классификации законов выделяют отдельным видом «статусные законы». Так
называют
законы, вносящие изменения в конституцию
законы, закрепляющие процедуры применения нормативных актов
законы, водящие особое положение на территории страны
законы, закрепляющие положение субъектов права
законы, являющиеся базовыми для отраслей права
143.Только члены парламента обладают законодательной инициативой в
Великобритании
Германии
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США
Франции
Швеции
144 .Самый широкий круг субъектов законодательной инициативы закреплен в
Великобритании
Германии
США
Франции
Швеции
145.Предварительный официальный контроль над конституционностью будущего закона
характерен для
Великобритании
Германии
США
Франции
Швеции
146.Трактовку законодательства, включающую совокупность нормативных актов
общегосударственного значения, называют
узкой
широкой
суперширокой
отраслевой
региональной
147.В классификации законов выделяют отдельным видом «текущие законы». Так
называют
конституционные законы
органические законы
ординарные законы
обычные законы
кодификационные законы
148.Лоббизм в теории закона рассматривается как
движение в защиту прав парламентариев
деятельность доверенных лиц, оказывающих платные услуги по подготовке
законопроектов
деятельность в пользу заинтересованных лиц с использованием запрещенных
форм и методов
деятельность в пользу заинтересованных лиц с использованием незапрещенных
форм и методов
деятельность специальной комиссии по согласованию разногласий между палатами
149.Модельные законы могут быть приняты
общественными объединениями
субъектами федерации
государствами
международными организациями
межгосударственными объединениями
150.Под локальным законодательством понимают совокупность нормативных актов,
имеющих значение
для субъектов федерации
для автономных образований
для органов местного самоуправления
для муниципальных органов
для предприятий и организаций
151.Правовая паранонимия является средством закрепления смыслового значения
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закона, включая в себя
уточнение мысли законодателя на основе группировки разных значений
по их схожести и связи
учет взаимозаменяемости слов и сочетаний
использование взаимоисключаемости и противоположности значения слов
разделение близких по написанию, но противоположных по смыслу слов и понятий
выбор определенных моделей нормативного материала
152.Правовая норма и статья нормативного правового акта соотносятся между собой как
часть и целое
причина и следствие
сущность и содержание
содержание и форма
функция и принцип
153.По целевому назначению правовые нормы делятся на
рекомендательные
дефинитивные
учредительные
делегированные
управомочивающие
154.Каким юридическим документом устанавливаются нормы права?
актом реализации права
правоприменительным актом
актом официального толкования
нормативным правовым актом
индивидуальным правовым актом
155.Выделите элемент правовой нормы, закрепляющий условие ее действия
гипотеза
презумпция
диспозиция
фикция
санкция
156.Выделите элемент правовой нормы, закрепляющий права и обязанности субъектов
гипотеза
презумпция
диспозиция
фикция
санкция
157.Элемент нормы, определяющий круг субъектов, у которых возникают права и
обязанности
презумпция
гипотеза
фикция
диспозиция
санкция
158.Простая диспозиция содержит в себе
описание без раскрытия требуемого правила поведения
все основные признаки требуемого правила поведения
отсылки к другим частям данной нормы
отсылки к другим статьям данного нормативного акта
отсылки к иным нормативным актам
159.Ссылочная диспозиция содержит в себе
описание без раскрытия требуемого правила поведения
все основные признаки требуемого правила поведения
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отсылки к другим частям данной нормы
отсылки к другим статьям данного нормативного акта
отсылки к иным нормативным актам
160.Бланкетный способ изложения нормы в нормативном правовом акте при неполноте
ее элементов предполагает
отмену такой правовой нормы
приостановление действия такой правовой нормы
замену неполной правовой нормы на норму, содержащую все структурные элементы
отсылку к другим статьям данного нормативного акта
отсылку к иным нормативным актам
161.Внутреннее строение права, определяемое последовательностью вхождения и
согласованностью его элементов, – это
системность в праве
систематизация законодательства
система законодательства
система права
правовая система
162.Воздействие права на общественные отношения и поведение людей определяют как
правовое понимание
правовое творчество
правовое применение
правовое регулирование
правовая реализация
163.Совокупность правовых норм и институтов, регулирующих комплекс однородных
отношений – это
система законодательства
система права
отраслевая семья
отрасль права
подотрасль права
164.Совокупность правовых норм, регулирующих близкие по содержанию отношения, –
это
система законодательства
система права
отраслевая семья
отрасль права
правовой институт
165.Что из перечисленного следует отнести к частному праву?
трудовое право
финансовое право
гражданско-процессуальное право
семейное право
уголовно-процессуальное право
166.Что из перечисленного следует отнести к материальному праву?
трудовое право
финансовое право
гражданско-процессуальное право
семейное право
уголовно-процессуальное право
167.К предмету международного права не относятся
межгосударственные отношения
межнациональные отношения
отношения между субъектами федераций
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международные отношения негосударственного характера
смешанные (международно-внутригосударственные) отношения
168.Что из перечисленного следует отнести к публичному праву
трудовое право
уголовно-исполнительное право
гражданско-процессуальное право
семейное право
финансовое право
169.Финансовое право является одной из
основных отраслей права
профилирующих отраслей права
классических отраслей права
специальных отраслей права
комплексных отраслей права
170.Уголовно-процессуальное право является одной из
основных отраслей права
профилирующих отраслей права
классических отраслей права
специальных отраслей права
комплексных отраслей права
171.Административное право является одной из
основных отраслей права
профилирующих отраслей права
классических отраслей права
специальных отраслей права
комплексных отраслей права
172.Право внешних сношений регламентирует
действия воюющих сторон в международном конфликте
международно-правовую защиту прав человека
международно-правовые средства разрешения международных споров
дипломатические отношения между государствами
международно-правовую защиту прав человека
173.Имущественные и личные неимущественные отношения являются предметом
семейного права
трудового права
гражданского права
земельного права
административного права
174.Только официальный характер носит такая деятельность, как
учет нормативных актов
инкорпорация нормативных актов
консолидация нормативных актов
кодификация нормативных актов
толкование нормативных актов
175.В ходе всеобщей кодификации в постсоветской России первым был принят
трудовой кодекс
уголовно-исполнительный кодекс
гражданско-процессуальный кодекс
семейный кодекс
гражданский кодекс
176.Полное
официальное
соединение
действующих
источников
права
общегосударственного значения является
кодифицированным актом
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собранием законодательства
основами законодательства
сборником нормативных актов
сводом законов
177.Одним из элементов механизма действия права является
юридическая ответственность
правоотношение
правопорядок
государственный орган
правовая культура
178.Субъективное право и юридическая обязанность являются категориями
родовыми
противоречащими
парными
тождественными
отраслевыми
179.К абсолютным отношениям отнесены такие, в которых
определены конкретные участники правоотношений
известно лишь лицо с правомочиями
субъекты являются лицами с противоправным поведением
субъекты являются лицами с правомерным поведением
субъекты являются лицами с неопределенным поведением
180.К относительным отношениям отнесены такие, в которых
определены конкретные участники правоотношений
известно лишь лицо с правомочиями
субъекты являются лицами с противоправным поведением
субъекты являются лицами с правомерным поведением
субъекты являются лицами с неопределенным поведением
181.К юридическим лицам относятся
хозяйственные товарищества и общества
лица без гражданства
лица с двойным гражданством
муниципальные образования
религиозные объединения
182.К юридическим лицам не относятся
хозяйственные товарищества и общества
лица без гражданства
лица с двойным гражданством
муниципальные образования
религиозные объединения
183.Правовой статус лица как содержание правоотношения включает в себя
правоспособность
субъективное право
дееспособность
юридическую обязанность
деликтоспособность
184.Основаниями начала, изменения или прекращения правоотношений, возникающих
помимо воли субъекта, называют
субъективным правом
правосубъектностью
правоспособностью
действием
событием
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185.К объектам правоотношений не относятся
поведение субъектов права
физические лица, не достигшие 18-летнего возраста
физические лица, достигшие 18-летнего возраста
материальные блага
нематериальные личные блага
186.Частичная дееспособность наступает с
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18 лет
187.Действия, совершенные с намерением породить юридические последствия, относят к
юридическим поступкам
юридическим проступкам
юридическим актам
правонарушению
противоправному поведению
188.Содержанием юридической обязанности является
мера возможного поведения
мера альтернативного поведения
мера должного поведения
защита своего интереса
удовлетворение материальных и духовных благ
189.Презумпция является
способностью своими действиями осуществлять права и обязанности
узаконенной мерой должного поведения
несуществующим фактом, признанным юридической процедурой существующим
достоверным предположением о наличии или отсутствии юридического факта
юридической связью между людьми посредством их прав и обязанностей
190.Основанием начала, изменения или прекращения правоотношений, возникающим по
воле субъекта, называют
субъективным правом
правосубъектностью
правоспособностью
действием
событием
191.Конкретное жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает
правоотношение, называют
субъективным правом
правосубъектностью
правоспособностью
действием
событием
192.Деликтоспособность в административном праве возникает с
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18 лет
193.Правосубъектность как юридическая категория включает в себя
правоспособность
субъективное право
74

дееспособность
юридическую обязанность
деликтоспособность
194.Действия, совершенные без намерения породить юридические последствия, относят к
юридическим поступкам
юридическим проступкам
юридическим актам
правонарушению
противоправному поведению
195.Фикция является
способностью своими действиями осуществлять права и обязанности
узаконенной мерой должного поведения
несуществующим фактом, признанным юридической процедурой существующим
достоверным предположением о наличии или отсутствии юридического факта
юридической связью между людьми посредством их прав и обязанностей
196.Властная деятельность полномочных органов в отношении конкретных
юридических ситуаций и отдельных лиц –
правотворческая
правоприменительная
праворганизационная
правовоспитательная
правоохранительная
197.Правовой акт, имеющий индивидуальный и однократный характер, является
нормативным правовым актом
правоприменительным актом
актом официального толкования
актом неофициального толкования
нормативным договором
198.Запрещающие нормы реализуются в форме
использования
применения
обязывания
исполнения
соблюдения
199.Правовой акт, имеющий силу для определенных ситуаций и не распространяющийся
на аналогичные случаи в будущем, является
нормативным правовым актом
правоприменительным актом
актом официального толкования
актом неофициального толкования
нормативным договором
200.Юридическая квалификация составляет одну из стадий
правотворческого процесса
правоприменительного процесса
систематизации законодательства
уяснения права
разъяснения права
201.Одной из стадий правоприменительного процесса является
правотворческая инициатива
разработка нормативного правового акта
решение дела по существу
вступление в силу нормативного правового акта
опубликование нормативного правового акта
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202.Аналогия закона является способом
решения научного спора
толкования права
разрешения юридических коллизий
восполнения пробелов в праве
преодоления пробелов в праве
203.Аналогия права является способом
решения научного спора
толкования права
разрешения юридических коллизий
восполнения пробелов в праве
преодоления пробелов в праве
204.Субсидиарная аналогия является средством
решения научного спора
толкования права
разрешения юридических коллизий
восполнения пробелов в праве
преодоления пробелов в праве
205.Конституционная аналогия является средством
решения научного спора
толкования права
разрешения юридических коллизий
восполнения пробелов в праве
преодоления пробелов в праве
206.Признание акта не действующим на территории государства является способом
решения научного спора
толкования права
разрешения юридических коллизий
восполнения пробелов в праве
преодоления пробелов в праве
207.Уяснение как выявление содержания правовой нормы предполагает толкование
профессиональное
делегированное
казуальное
логическое
грамматическое
208.Признание акта устаревшим является способом
решения научного спора
толкования права
разрешения юридических коллизий
восполнения пробелов в праве
преодоления пробелов в праве
209.Прием толкования, обращающийся к факторам и условиям применения нормы,
считается
словесным
системным
историко-политическим
функциональным
целевым
210.Признание акта не конституционным является способом
решения научного спора
толкования права
разрешения юридических коллизий
76

восполнения пробелов в праве
преодоления пробелов в праве
211.Разъяснение как выявление содержания правовой нормы предполагает толкование
профессиональное
делегированное
казуальное
логическое
грамматическое
212.Прием толкования, обращающийся к выявлению места правовой нормы в правовом
регулировании, считается
словесным
системным
историко-политическим
функциональным
целевым
213.Прием толкования, обращающийся к выявлению первоначальной воли
законодателя, считается
словесным
системным
историко-политическим
функциональным
целевым
214.Правовой порядок и общественный порядок соотносятся между собой как
целое и часть
часть и целое
статика и динамика
общее и частное
равновеликие явления
215.Правовой порядок заключает в себе
режим требуемого исполнения и соблюдения права его субъектами
состояние упорядоченности отношений в результате действия права
совокупность взглядов и оценок, выражающих отношение к субъекту права
качественное состояние субъекта права, характеризуемое уровнями его правосознания и
поведения
сознательное поведение в сфере права, им регулируемое и соответственным образом
оцениваемое
216.Правовая культура заключает в себе
режим требуемого исполнения и соблюдения права его субъектами
состояние упорядоченности отношений в результате действия права
совокупность взглядов и оценок, выражающих отношение к субъекту права
качественное состояние субъекта права, характеризуемое уровнями его правосознания и
поведения
сознательное поведение в сфере права, им регулируемое и соответственным образом
оцениваемое
217.Понятие правового поведения определяется одним из следующих терминов
правомерное поведение
социально полезное поведение
юридически значимое поведение
противоправное поведение
социально вредное поведение
218.Конформистское поведение представляет собой
следование усвоенным правовым ценностям
следование праву лиц с низким уровнем правосознания
77

противоправное действие или бездействие
приспособление мнения к действиям окружающих
активную жизненную позицию субъекта права
219.Маргинальное поведение представляет собой
следование усвоенным правовым ценностям
следование праву лиц с низким уровнем правосознания
противоправное действие или бездействие
приспособление мнения к действиям окружающих
активную жизненную позицию субъекта права
220.В определении правонарушения как общественно опасного противоправного
действия деликтоспособного лица пропущены некоторые из нижеперечисленных
признаков
вменяемость лица
способность руководить своим поведением
достижение лицом определенного возраста
психическое отношение лица к содеянному
воздержание от требуемых законом поступков
221.Нарушение правил внутреннего распорядка является правонарушением
гражданско-правовым
административным
дисциплинарным
процессуальным
финансовым
222.Равное требование ко всем без исключения субъектам исполнять закон – принцип
целесообразности
всеобщности законности
неотвратимости наказания
единства прав и обязанностей
верховенства закона
223.Необходимая оборона представляет собой
обстоятельства, являющиеся юридической презумпцией
обстоятельства, являющиеся юридической фикцией
действия, совершенные для устранения реальной опасности для себя или других
действия, представляющие защиту личности от преступных посягательств
исполнение приказа или распоряжения других лиц
224.Деликтом является
преступление
административный проступок
дисциплинарный проступок
гражданское правонарушение
процессуальное правонарушение
225.Возрастание обязывающей роли международного права характерно для современного
англо-американского права
континентального права
социалистического права
религиозного права
традиционного права
226.Назовите правовую семью, близкую российскому праву по формально-юридическим
признакам
романская правовая семья
германская правовая семья
англо-американская правовая семья
социалистическая правовая семья
78

мусульманская правовая семья
227.Франция является государством с
одноуровневой правовой системой
двухуровневой правовой системой
трехуровневой правовой системой
параллельными правовыми системами
конкурирующими правовыми системами
228.Индия является государством с
одноуровневой правовой системой
двухуровневой правовой системой
трехуровневой правовой системой
параллельными правовыми системами
конкурирующими правовыми системами
229.Соединенные Штаты Америки являются государством с
одноуровневой правовой системой
двухуровневой правовой системой
трехуровневой правовой системой
параллельными правовыми системами
конкурирующими правовыми системами
230.Континентальное право англо-американские компаративисты называют также
системой законодательного права
системой цивилизованного права
системой публичного права
системой частного права
системой гражданского права
231.Под дуализмом права в континентальной группе правовых систем понимают его
деление на
международное и внутригосударственное
материальное и процессуальное
официальное и формальное
публичное и частное
естественное и позитивное
232.Какая из перечисленных стран является «государством-идентификатором» правовой
семьи?
Греция
Испания
Италия
Португалия
Франция
233.Чтобы стать адвокатом во Франции, необходимо
закончить юридический факультет университета
получить высшее образование и окончить школу по подготовке адвокатов
получить высшее образование, окончить школу по подготовке адвокатов и пройти стажировку
получить высшее образование, окончить профессиональную школу, пройти стажировку и
продолжить обучение
получить высшее образование, окончить профессиональную школу, пройти стажировку,
продолжить обучение и получить еще один диплом
234.Общим правом в Англии называют
систему судебных прецедентов
делегированное законодательство
право справедливости
решения Суда Палаты лордов
парламентское законодательство
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235.Статутным правом в Англии называют
систему судебных прецедентов
делегированное законодательство
право справедливости
решения Суда Палаты лордов
парламентское законодательство
236.Кем является по структуре юридических профессий английский солиситор?
судья
государственный юрисконсульт
частнопрактикующий юрист-адвокат
юрист-преподаватель
юрист, исполняющий функции нотариуса
237.Отличия английской и американской правовых систем проявляется в том, что в
США
судебный прецедент носит казуистический характер
судебный прецедент занимает особое место в системе источников права
судебное решение рассматривается как юридическое правило и принципы права
правило судебного прецедента трактуется более свободно
процессуальное право носит приоритетный характер по сравнению с материальным правом
238.Судебный прецедент, создаваемый Верховным судом страны и обязательный для
всех нижестоящих судов, характерен правовой системе
Азербайджана
Израиля
Италии
Турции
Франции
239.Восточное право отличает от иных групп правовых семей следующие черты
приоритет прав человека
приоритет правовых обязанностей
синкретизм в соотношении составляющих правовых норм
сакральность религиозных учений
приверженность римскому правовому наследию
240 .Модель гармонии в мусульманском праве означает
государство, в котором ислам признается одной из официальных религий
государство, в котором ислам установлен в качестве официальной религии
государство, в котором ислам отделен от светской власти
государство, в котором шариат признан одним из источников права
государство, в котором шариат объявлен официальным законодательством
241.Модель коранизации в мусульманском праве означает
государство, в котором ислам признается одной из официальных религий
государство, в котором ислам установлен в качестве официальной религии
государство, в котором ислам отделен от светской власти
государство, в котором шариат признан одним из источников права
государство, в котором шариат объявлен официальным законодательством
242.Модель секуляризации в мусульманском праве означает
государство, в котором ислам признается одной из официальных религий
государство, в котором ислам установлен в качестве официальной религии
государство, в котором ислам отделен от светской власти
государство, в котором шариат признан одним из источников права
государство, в котором шариат объявлен официальным законодательством
243.Какая модель восприятия мусульманского права характерна для теократического
государства?
секуляризации
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коранизации
умеренного государства
гармонии
клерикального государства
244.Шариат является
описанием жизни Пророка
сборником толкования Корана
сводом норм поведения мусульман
мировоззрением мусульман
сводом судебных прецедентов
245.Ислам является
описанием жизни Пророка
сборником толкования Корана
сводом норм поведения мусульман
мировоззрением мусульман
сводом судебных прецедентов
246.Сунна является
описанием жизни Пророка
сборником толкования Корана
сводом норм поведения мусульман
мировоззрением мусульман
сводом судебных прецедентов
247.Сфера применения современного обычного права, как правило, распространяется на:
правовой статус лица, основанный на естественных правах человека
правовой статус лица, вытекающий из его принадлежности к определенной группе населения
правовой статус лица, вытекающий из его принадлежности к определенной религиозной
конфессии
правовой статус лица, вытекающий из его профессиональной деятельности
правовой статус лица, закрепляющий его возрастные характеристики
248.Нормы современного обычного права не применяются, как правило, для разрешения
проблем
публично-правового характера
частноправового характера
гражданско-правового характера
семейно-правового характера
земельно-правового характера
249.Выделите характерные черты социалистического права
правопреемственность
гуманизм
политизированность
демократизм
идеологизированность
250.К странам, где действует социалистическое право, относят
Албанию
Вьетнам
Киргизию
Монголию
Сербию
7.4 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций на
различных этапах их формирования;
шкалы и процедуры оценивания
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7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации
При оценке знаний учитывается:
1. Уровень сформированности компетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки
основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.
Таблица 7.4.1.1
Шкала оценивания на экзамене
Оценка
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Критерии выставления оценки
Обучающийся должен:
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний
программного материала;
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически
стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с
литературой;
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.
Обучающийся должен:
- продемонстрировать достаточно полное знание программного
материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических понятий;
достаточно последовательно, грамотно и логически стройно
излагать материал;
- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные
выводы по
излагаемому материалу.
Обучающийся должен:
- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;
- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;
- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого
вопроса;
- знать основную рекомендуемую программой учебную
литературу.
Обучающийся демонстрирует:
- незнание значительной части программного материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
- существенные ошибки при изложении учебного материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.
Таблица 7.4.1.2
Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле

Оценка
зачтено

Критерии выставления оценки
Обучающийся должен:
- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;
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Не зачтено

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;
- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого
вопроса;
- знать основную рекомендуемую программой учебную
литературу.
Обучающийся демонстрирует:
- незнание значительной части программного материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
- существенные ошибки при изложении учебного материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.
7.4.2. Письменной работы (курсовой, эссе)

При оценке учитывается:
1. Правильность оформления
2. Уровень сформированности компетенций.
3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки
основных понятий и закономерностей.
4. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы.
6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов)
7.Использование необходимых источников.
8. Умение связать теорию с практикой.
9. Умение делать обобщения, выводы.
Шкала оценивания курсовой работы
Таблица 7.4.2.1
Оценка
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Критерии выставления оценки
Обучающийся должен:
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний
программного материала;
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически
стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с
литературой;
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.
Обучающийся должен:
- продемонстрировать достаточно полное знание программного
материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно последовательно, грамотно и логически стройно
излагать материал;
- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.
Обучающийся должен:
- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;
- показать общее владение
понятийным аппаратом
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Неудовлетворительно

дисциплины;
- уметь строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- знать основную рекомендуемую программой учебную
литературу.
Обучающийся демонстрирует:
- незнание значительной части программного материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
- существенные ошибки при изложении учебного материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.
Таблица 7.4.2.2
Шкала оценивания эссе

Оценка

Зачтено

Не зачтено

Критерии выставления оценки
Обучающийся должен:
- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;
- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;
- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого
вопроса;
- знать основную рекомендуемую программой учебную
литературу.
Обучающийся демонстрирует:
- незнание значительной части программного материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
- существенные ошибки при изложении учебного материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.
7.4.3. Тестирование

Таблица 7.4.3

Шкала оценивания
Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Зачтено
Не зачтено

Критерии выставления оценки
Количество верных ответов в интервале: 71-100%
Количество верных ответов в интервале: 56-70%
Количество верных ответов в интервале: 41-55%
Количество верных ответов в интервале: 0-40%
Количество верных ответов в интервале: 41-100%
Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и
уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде,
в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем.
Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направленные
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на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления стереотипности
мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе
обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания.
Навыки — это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом.
Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико 
ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных
задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении
домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохождении
практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обучающийся поставлен
в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для разрешения
поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты,
принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать
аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками.
Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по завершению
определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения навыками
преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного задания, но и
способность (готовность) обучающегося решать подобные практико-ориентированные задания
самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность обучающегося
обосновывать и аргументировать свои решения и предложения.
Устный опрос — это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с
группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуальный
опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного
материала.
Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения
терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными
знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять
возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов.
Семинарские занятия. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине –
обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки
самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в
условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление
обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных
заданий и качество усвоения знаний.
РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической
литературы, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.
Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения:
 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссылками на
источники международного права, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной
науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее
использование;
 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и
логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью,
афористичностью, свободным лексическим составом языка;
 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий
и разрешением этих противоречий в данной работе.
8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов
Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной юридической ситуации, описание
которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и
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актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении
данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.
Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:
 соответствовать четко поставленной цели создания;
 иметь междисциплинарный характер;
 иметь достаточный объем первичных и статистических данных;
 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, иметь
актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при поиске
решения, иметь несколько решений.
Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом
конкретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие
квалификационные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики
проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться,
дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и
невербальной форме.
8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям
для демонстрации выполнения профессиональных задач
Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение
которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для
будущей профессиональной деятельности.
Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов:
 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта (анализ
проектов нормативных правовых актов, соглашений и иных документов, критика, разработка схем
и др.);
 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных
аспектов и проблем правовых отношений (анализ юридической ситуации, деятельности
организации, анализ правотворческой или правоприменительной практики и т. п.);
 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение
конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирование
целей нормотворчества, задач правоприменительных органов и т. п.).
РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
3
Основная литература
Власова Т.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Власова, В.М.
Дуэль. — Электронные текстовые данные. — М.: Российский государственный университет
правосудия, 2017. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-626-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74185.html
Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Малько [и др.]. — 3-е изд.
— Электронные текстовые данные. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2016. — 432 c. – ЭБС
«IPRbooks». — 978-5-94201-713-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77136.html
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. —
Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 9785-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html
Дополнительная4
Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]:
3
4

Из ЭБС института
Из ЭБС института
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учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые данные. — СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016.
—
96
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные текстовые
данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-38608962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73385.html
Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Казаков. —
Электронные текстовые данные. — М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015. —
362
c.
–
ЭБС
«IPRbooks».
—
978-5-93858-086-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
Нормативные и справочные материалы
Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993
года (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ в 2008, 2013 и
2014 гг.). Электронный ресурс: //http://base.garant.ru/10103000/
Договор о Евразийском экономическом союзе (с приложениями). М.: РГ-Пресс, 2015.
Конституции государств (стран) мира. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www/worldconstitutions.ru.
Население Земли – счетчик населения мира [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http//www.countrymeters.info/ru/world.
Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http//www.kodifikant.ru.
Члены Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.un.org./ru/members.
Периодические издания (профессиональные журналы)
Государство и право
Журнал российского права
Закон
Экономика и право
Перечень
информационных технологий,
образовательного процесса по дисциплине

используемых

при

осуществлении

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информационносправочные и поисковые системы
ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
АО «Консультант-плюс» – http://www.consultant.ru
Мониторинг законодательства – http://www.consultant.ru
Общественно-политические, финансовые и правовые новости –
http://www.park.ru
Официальный интернет-портал правовой информации –
http://www.pravo.gov.ru/ips
Российская газета – http://www.rg.ru
Юридическое информационное агентство INTRALEX – http://www.intralex.ru
Комплект лицензионного программного обеспечения
Комплект лицензионного программного обеспечения
2020-2021 учебный год
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Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7,
Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор №
ДЛ1807/01 от 18.07.2014г. Приложение №10 от 26 июля 2019 г.
Программное обеспечение отечественного производства:
Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016
Консультант плюс - договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016
1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. (договор о
сотрудничестве от 18.11.2015
1С Битрикс: Внутренний портал учебного заведения (дог. №009/061115/03 от 06.11.2015г.),
Система тестирования INDIGO (дог. Д-54792 от 07.11.2018г.)
Свободно распространяемого:
Foxit Reader
РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Учебная аудитория для проведения
учебных занятий лекционного типа,
занятий
семинарского
типа,),
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной
аттестации,
оснащенные
оборудованием
и
техническими средствами
Помещение
работы

для

Комплект специальной учебной мебели.
Маркерная доска.
Мультимедийное
оборудование:
видеопроектор,
экран,
компьютер
с
возможностью подключения к сети "Интернет"
и ЭИОС
Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации

самостоятельной Компьютеры с возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную
среду организации
принтер
Комплект специальной учебной мебели.
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