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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний об общих закономерностях 

возникновения, функционирования и развития государства и права; изучение общих 

закономерностей правомерного поведения, правонарушения и юридической ответственности, 

законности и правопорядка, правосознания и правовой культуры.  

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование теоретических знаний об общих и частных закономерностях возникновения, 

функционирования и развития государственно-правовых явлений;  
− формирование практических умений и навыков: анализ правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений; 

− формирование компетенций по направлению подготовки. 
 

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу. 

Выделено 2 модуля: 
 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА МОДУЛЬ 2. ТЕОРИЯ ПРАВА 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) (обязательная часть). 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Код Компетенция Код и наименование индикатора достижения компетенций 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 
закономерности 

формирования, 

функционирования и 
развития права 

ОПК-1.1. Обладает знанием теории государства и права, истории 

государства и права России и зарубежных стран, объясняет основные 

закономерности формирования, функционирования и развития 
права. 

ОПК-1.2. Выявляет существенные черты историко-правовых 

процессов, явлений и событий, соотносит общие исторические 
процессы и отдельные факты политико-правового значения. 

ОПК-1.3. Осуществляет сравнительно-исторические исследования 

политико-правовых концепций, лежащих в основе современных 

представлений о роли государства и права в жизни общества. 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 
толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Осознает сущность толкования норм права, знает его 

характерные черты, способы и виды, а также особенности 
взаимодействия основных способов и видов толкования норм права, 

основные понятия и категории интерпретационной деятельности, 

формы актов официального толкования. 
ОПК-4.2. Осуществляет все виды толкования норм права, 

разграничивать официальное и неофициальное толкование 

нормативных актов. 

ОПК-4.3. Владеет навыками выявления и решения проблем 
интерпретационного характера. 

 

4. Содержание дисциплины 
 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Объект и предмет 
теории государства и права. Методология теории государства и права. Всеобщие методы познания 

государственно-правовых явлений. Общенаучные и частнонаучные методы теории государства и права. 

Функции теории государства и права. Место и роль теории государства и права в системе других наук. 
Соотношение теории государства и права с другими науками. Основные задачи, решаемые теорией 

государства и права. Теория государства и права как учебная дисциплина. 
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Тема 2. Государство: понятие, признаки. Понятие государства. Соотношение понятий 

«страна», «государство», «государственность». Основные признаки и характеристики государства. 
Публичная власть как признак государства. Территориальный признак государства. Суверенитет 

государства. Государственная символика. 
 

Тема 3. Сущность государства и его функции. Понятие сущности государства и формы ее 

проявления. Понятие и значение функций государства. Критерии классификации функций государства. 

Внутренние функции государства. Внешние функции государства. Формы и методы реализации 
функций государства.  

 

Тема 4. Государственная власть. Понятие и виды власти. Публичная власть. Политическая 

власть. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Легализация и 

легитимация государственной власти. Концепция разделения властей. Теория разделения властей  и 
система сдержек и противовесов. Особенности применения принципа разделения властей в России. 

 

Тема 5. Происхождение государства. Социальная власть и нормативное регулирование в 

догосударственный период. Общие причины возникновения государства и права. Особенности 

возникновения государства у различных народов. Признаки государства, отличающие его от 

общественной власти родового строя. Эволюция научной мысли  о происхождении государства. 
Теологическая теория происхождения государства. Патриархальная теория происхождения 

государства. Патриархальная теория происхождения государства. Договорная теория происхождения 

государства. Теория насилия. Психологическая теория происхождения государства. Органическая 
теория происхождения государства. 

 

Тема 6. Типология государства. Понятие типологии государств. Критерии и подходы к 

типологии государств. Формационный подход типологии государств. Цивилизационный подход к 

типологии государств. Исторические типы государства. Государство полицейского типа. Государство 

переходного типа.  
 

Тема 7. Форма государства. Понятие и структура формы государства. Форма государственного 
правления: понятие и виды. Форма государственного устройства: понятие, видовое разнообразие. 

Межгосударственные объединения. Государственный режим: понятие, виды. Соотношение типа и 

формы государства.  
 

Тема 8. Механизм государства. Государственный аппарат. Понятие и структура механизма 
государства. Понятие и структура государственного аппарата. Статус главы государства в 

монархической и республиканской формах правления. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Суд и контрольно-надзорные органы. Государство и местное самоуправление. 

Особенности структуры государственного аппарата Российской Федерации. 
 

Тема 9. Государство в политической системе общества. Понятие и структура политической 
системы общества. Субъекты и объекты политической системы. Основные элементы политической 

системы: политическая организация, политическое сознание, политические нормы, политические 

отношения, политическая культура, политическая практика. Политическая партия: понятие, признаки. 
Виды политических партий. Партийная система: понятие, виды. Место и роль государства в 

политической системе общества. Нормативная основа политической системы общества.  
 

Тема 10. Правовое государство. Возникновение и развитие идеи правового государства. 

Понятие и признаки правового государства. Принципы правового государства. Основные модели 

правового государства. 
 

МОДУЛЬ 2. ТЕОРИЯ ПРАВА 
 

Тема 1. Право: понятие, признаки, принципы, функции. Право в системе нормативного 
регулирования. Понятие и признаки права. Сущность права. Право как социальная ценность. Понятие 

права в субъективном и объективном смыслах. Принципы права: понятие, классификация. Понятие и 

виды функций права. Общесоциальные функции права. Специально-юридические функции права. 
Нормативное регулирование общественных отношений. Особенности и виды социальных норм. 
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Соотношение норм права и морали. Право и обычай. Право и корпоративные нормы.  
 

Тема 2. Формы (источники) права. Правотворчество. Понятие формы права. Виды форм 

права: правовой обычай, юридический прецедент, правовая доктрина, нормативный договор, 
нормативный правовой акт. Классификация нормативных правовых актов. Действие нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. Понятие и принципы правотворчества. Виды 

правотворчества. Законодательная процедура. Стадии законодательного процесса. Юридическая 

техника. Систематизация права: понятие, виды. Инкорпорация, кодификация, консолидация. 
 

Тема 3. Норма права. Система права. Понятие и признаки норм права. Структура нормы права: 
гипотеза, диспозиция, санкция. Способы изложения норма права. Классификация норм права. 

Толкование норм права: понятие, принципы. Виды толкования норм права: по уяснению, по объему, по 

субъекту. Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления и восполнения. Юридические 
коллизии и способы их разрешения. Понятие системы права. Структура системы права. Предмет и 

метод правового регулирования как основание деления норм права на отрасли. Отрасль права: понятие, 

виды, характеристика основных отраслей права. Институт права: понятие, виды. Частное и публичное 

право. 
 

Тема 4. Правовое отношение. Юридический факт. Правовое отношение: понятие, признаки. 
Структура (состав) правоотношения. Понятие и виды субъектов правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность субъектов права. Правосубъектность. Объекты правоотношений: понятие, виды. 

Содержание правоотношения: понятие, структура. Формы проявления субъективного права и 
субъективной юридической обязанности. Виды правоотношений. Юридический факт: понятие, виды. 

 

Тема 5. Реализация права. Понятие реализации права. Формы реализации права. Исполнение, 

использование и соблюдение как непосредственные формы реализации права. Применение права как 

особая форма реализации права. Признаки применения права. Основные стадии применения права. 

Правоприменительный акт: понятие, признаки, виды. Отличия нормативных актов от актов применения 
права. Структурные части правоприменительного акта: вводная часть, описательная часть, 

мотивировочная часть, резолютивная часть. 
 

Тема 6. Правомерное поведение. Правовое поведение: понятие, особенности. Правомерное 

поведение: понятие, состав и мотивация. Общественная необходимость и полезность правомерного 
поведения. Классификация правомерного поведения (формы реализации): социально-активное 

поведение, конформистское поведение, маргинальное поведение. Структура правомерного поведения. 

Заслуга как особая разновидность правомерного поведения. Стимулирование правомерного поведения: 
понятие, основные средства.  

 

Тема 7. Правонарушение. Понятие и признаки правонарушений. Классификация 
правонарушений. Проступок: понятие, виды. Преступление: понятие, отличительные признаки, виды. 

Юридический состав правонарушения. Субъект и объект правонарушения. Субъективная сторона 

правонарушения: понятие, основные элементы (цель, мотив, вина). Объективная сторона 
правонарушения: понятие, основные элементы. Причины и условия совершения правонарушений. 

 

Тема 8. Юридическая ответственность. Социальная ответственность: понятие, виды. 

Позитивная (перспективная) юридическая ответственность: понятие, признаки и основания 

применения. Цели, принципы и функции позитивной юридической ответственности. Виды позитивной 
юридической ответственности: наградная, поощрительная, дисциплинарная, финансово-экономическая 

и др. Понятие, признаки и основания негативной (ретроспективной) юридической ответственности. 

Цели, принципы  и основания негативной юридической ответственности. Виды негативной 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающиеся противоправность деяния и 
негативную юридическую ответственность. 

 

Тема 9. Правовое сознание и правовая культура. Понятие правового и признака сознания. 

Структура правового сознания: правовая психология, правовая идеология. Виды (уровни) правового 

сознания по глубине познания правовых явлений. Виды правового сознания по субъектам. Понятие 
правовой культуры. Показатели (критерии) уровня правовой культуры общества. Критерии качества и 
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уровня правовой культуры личности. Элементы структуры правовой культуры личности. Понятие 

правовой культуры личности. 
 

Тема 10. Законность, правопорядок, дисциплина. Понятие и принципы законности. Гарантии 
законности: понятие, виды. Понятие правопорядка. Соотношение общественного порядка и 

правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. Понятие и признаки дисциплины. Виды 

дисциплины. Соотношение дисциплины с законностью, общественным порядком и правопорядком 
 

Тема 11. Механизм правового регулирования. Правовое регулирование и правовое 

воздействие. Отличительные признаки и цели правового регулирования. Средства правового 
регулирования: понятие, виды. Механизм правового регулирования и его стадии. Результаты правового 

регулирования. Факторы, определяющие эффективность правового регулирования. 
 

Тема 12. Правовые системы современного мира. Правовая семья. Понятие и структура 

правовой системы. Критерии классификации национальных правовых систем. Классификация 
правовых систем. Романо-германская правовая семья. Семья англосаксонского общего права. Семья 

социалистического права. Семья обычного права. Религиозные правовые системы: семья 

мусульманского права, семья иудейского права. Семья индусского права. Правовая система Российской 

Федерации. 
 

5. Тематическое планирование 
1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.07 Теория государства и права  

2. Направление подготовки 
Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 1 курс, 1 семестр  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Теория государства  18 24 30 72 

 Всего 18 24 30 72 
 

Тематический план 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 2 ОПК-1 

2 Государство: понятие, признаки 2 ОПК-1 

3 Сущность государства и его функции 2 ОПК-1 

4 Происхождение государства 2 ОПК-1 

5 Типология государства 2 ОПК-1 

6 Форма государства 2 ОПК-1 

7 Механизм государства. Государственный аппарат 2 ОПК-1 

8 Государство в политической системе общества 2 ОПК-1 

9 Правовое государство 2 ОПК-1 

 Практические занятия (семинары)   

1 Государство: понятие, признаки 2 ОПК-1 

2 Государственная власть 2 ОПК-1 

3 Сущность государства и его функции 2 ОПК-1 

4 Происхождение государства 4 ОПК-1 

5 Типология государства 2 ОПК-1 

6 Форма государства 4 ОПК-1 

7 Механизм государства. Государственный аппарат 4 ОПК-1 

8 Государство в политической системе общества 2 ОПК-1 
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9 Правовое государство 2 ОПК-1 

 Самостоятельная работа   

1 Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 2 ОПК-1 

2 Государство: понятие, признаки 2 ОПК-1 

3 Сущность государства и его функции 2 ОПК-1 

4 Государственная власть 2 ОПК-1 

5 Происхождение государства 4 ОПК-1 

6 Типология государства 4 ОПК-1 

7 Форма государства 4 ОПК-1 

8 Механизм государства. Государственный аппарат 4 ОПК-1 

9 Государство в политической системе общества 2 ОПК-1 

10 Правовое государство 4 ОПК-1 
 

Тематическое планирование 

1. Дисциплина 
Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.07 Теория государства и права  

2. Направление подготовки 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 

Форма обучения, курс, семестр   очная форма, 1 курс, 2 семестр  
 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

2 Теория права 18 20 70 108 

 Всего 18 20 70 108 
 

Тематический план 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 
Право: понятие, признаки, принципы, функции. Право в системе 
нормативного регулирования 

2 ОПК-1 

2 Формы (источники) права. Правотворчество 2 ОПК-1 

3 Норма права. Система права 2 ОПК-1, ОПК-4 

4 Правовое отношение. Юридический факт 2 ОПК-1 

5 Реализация права 2 ОПК-1 

6 Правонарушение  2 ОПК-1 

7 Юридическая ответственность 2 ОПК-1 

8 Правовое сознание и правовая культура 2 ОПК-1 

9 Правовые системы современного мира. Правовая семья 2 ОПК-1 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Право: понятие, признаки, принципы, функции. Право в системе 
нормативного регулирования 

2 ОПК-1 

2 Формы (источники) права. Правотворчество 2 ОПК-1 

3 Норма права. Система права 2 ОПК-1, ОПК-4 

4 Правовое отношение. Юридический факт 2 ОПК-1 

5 Реализация права 2 ОПК-1 

6 Правомерное поведение 2 ОПК-1 

7 Правонарушение 2 ОПК-1 

8 Юридическая ответственность 2 ОПК-1 

9 Механизм правового регулирования 2 ОПК-1 

10 Правовые системы современного мира. Правовая семья 2 ОПК-1 

 Самостоятельная работа   
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1 
Право: понятие, признаки, принципы, функции. Право в системе 

нормативного регулирования 
4 ОПК-1 

2 Формы (источники) права. Правотворчество 6 ОПК-1 

3 Норма права. Система права 6 ОПК-1, ОПК-4 

4 Правовое отношение. Юридический факт 6 ОПК-1 

5 Реализация права 6 ОПК-1 

6 Правомерное поведение 5 ОПК-1 

7 Правонарушение  6 ОПК-1 

8 Юридическая ответственность 6 ОПК-1 

9 Правовое сознание и правовая культура 6 ОПК-1 

10 Законность, правопорядок, дисциплина 6 ОПК-1 

11 Механизм правового регулирования 6 ОПК-1 

12 Правовые системы современного мира. Правовая семья 6 ОПК-1 
 

Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.07 Теория государства и права  

2. Направление подготовки 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 
Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе среднего профессионального 

образования), 1 курс, 1 семестр  
 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Теория государства 6 8 85 99 

 Всего 6 8 85 99 
 

Тематический план 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 Государство: понятие, признаки 2 ОПК-1 

2 Форма государства 2 ОПК-1 

3 Механизм государства. Государственный аппарат 2 ОПК-1 

 Практические занятия (семинары)   

1 Государство: понятие, признаки 2 ОПК-1 

2 Государственная власть 2 ОПК-1 

3 Сущность государства и его функции 2 ОПК-1 

4 Типология государства 2 ОПК-1 

 Самостоятельная работа   

1 Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 7 ОПК-1 

2 Государство: понятие, признаки 8 ОПК-1 

3 Сущность государства и его функции 8 ОПК-1 

4 Государственная власть 8 ОПК-1 

5 Происхождение государства 8 ОПК-1 

6 Типология государства 8 ОПК-1 

7 Форма государства 8 ОПК-1 

8 Механизм государства. Государственный аппарат 10 ОПК-1 

9 Государство в политической системе общества 10 ОПК-1 

10 Правовое государство 10 ОПК-1 
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Тематическое планирование 

1. Дисциплина 
Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.07 Теория государства и права  

2. Направление подготовки 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 
Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе среднего профессионального 

образования), 1 курс, 2 семестр  
 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

2 Теория права 4 8 123 135 

 Всего 4 8 123 135 
 

Тематический план 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 Правовое отношение. Юридический факт 2 ОПК-1 

2 Правонарушение  2 ОПК-1 

 Практические занятия (семинары)   

1 Формы (источники) права. Правотворчество 2 ОПК-1 

2 Норма права. Система права 2 ОПК-1, ОПК-4 

3 Реализация права 2 ОПК-1 

4 Юридическая ответственность 2 ОПК-1 

 Самостоятельная работа   

1 
Право: понятие, признаки, принципы, функции. Право в системе 
нормативного регулирования 

10 ОПК-1 

2 Формы (источники) права. Правотворчество 10 ОПК-1 

3 Норма права. Система права 10 ОПК-1, ОПК-4 

4 Правовое отношение. Юридический факт 10 ОПК-1 

5 Реализация права 11 ОПК-1 

6 Правомерное поведение 10 ОПК-1 

7 Правонарушение  11 ОПК-1 

8 Юридическая ответственность 11 ОПК-1 

9 Правовое сознание и правовая культура 10 ОПК-1 

10 Законность, правопорядок, дисциплина 10 ОПК-1 

11 Механизм правового регулирования 10 ОПК-1 

12 Правовые системы современного мира. Правовая семья 10 ОПК-1 
 

Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.07 Теория государства и права  

2. Направление подготовки 
Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе высшего образования), 1 курс, 1 семестр  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Теория государства 6 8 85 99 

 Всего 6 8 85 99 
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Тематический план 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 Государство: понятие, признаки 2 ОПК-1 

2 Форма государства 2 ОПК-1 

3 Механизм государства. Государственный аппарат 2 ОПК-1 

 Практические занятия (семинары)   

1 Государство: понятие, признаки 2 ОПК-1 

2 Государственная власть 2 ОПК-1 

3 Сущность государства и его функции 2 ОПК-1 

4 Типология государства 2 ОПК-1 

 Самостоятельная работа   

1 Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 7 ОПК-1 

2 Государство: понятие, признаки 8 ОПК-1 

3 Сущность государства и его функции 8 ОПК-1 

4 Государственная власть 8 ОПК-1 

5 Происхождение государства 8 ОПК-1 

6 Типология государства 8 ОПК-1 

7 Форма государства 8 ОПК-1 

8 Механизм государства. Государственный аппарат 10 ОПК-1 

9 Государство в политической системе общества 10 ОПК-1 

10 Правовое государство 10 ОПК-1 

 

Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.07 Теория государства и права  

2. Направление подготовки 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 

Форма обучения, курс, семестр   заочная форма (на базе высшего образования), 1 курс, 2 семестр  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

2 Теория права 4 6 125 135 

 Всего 4 6 125 135 

 

Тематический план 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 Правовое отношение. Юридический факт 2 ОПК-1 

2 Правонарушение  2 ОПК-1 

 Практические занятия (семинары)   

1 Формы (источники) права. Правотворчество 2 ОПК-1 

2 Реализация права 2 ОПК-1 

3 Юридическая ответственность 2 ОПК-1 

 Самостоятельная работа   

1 
Право: понятие, признаки, принципы, функции. Право в системе 

нормативного регулирования 
10 ОПК-1 

2 Формы (источники) права. Правотворчество 10 ОПК-1 

3 Норма права. Система права 10 ОПК-1, ОПК-4 
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4 Правовое отношение. Юридический факт 10 ОПК-1 

5 Реализация права 12 ОПК-1 

6 Правомерное поведение 10 ОПК-1 

7 Правонарушение  11 ОПК-1 

8 Юридическая ответственность 12 ОПК-1 

9 Правовое сознание и правовая культура 10 ОПК-1 

10 Законность, правопорядок, дисциплина 10 ОПК-1 

11 Механизм правового регулирования 10 ОПК-1 

12 Правовые системы современного мира. Правовая семья 10 ОПК-1 
 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная самостоятельная работа. 
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа заключается в следующих формах:  
− подготовка к практическим (семинарским) занятиям; 

− работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы по 

темам самостоятельной работы, работа в информационно-справочных системах); 
− написание контрольной работы (для заочной формы обучения); 

− написание курсовой работы; 

− подготовка к сдаче экзамена. 
 

6.1. Планы практических (семинарских) занятий 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
 

Практическое занятие № 1. Государство: понятие, признаки 

1. Вопросы для обсуждения: 

 Определение государства на разных этапах его развития. 

 Соотношение понятий «страна», «государство», «государственность». 

 Государственная власть как признак государства и особая разновидность социальной власти.  

 Территория государства: понятие. Территория Российской Федерации. 

 Суверенитет как признак государства. 

 Население, народ, народность, нация, национальность. Россия – многонациональное государство. 

 Налоговая система как признак государства: понятие, функции, значение. 

 Государственная символика: понятие, значение. 

 Государственная символика современных государств (государство – по выбору студента). 
 

Практическое занятие № 2. Государственная власть 

1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие власти. Публичная власть. 

 Политическая власть: понятие, формы. 

 Легализация и легитимация государственной власти. 

 Концепция разделения властей. 

 Теория разделения властей и система сдержек и противовесов. 

 Особенности применения принципа разделения властей в России. 
 

Практическое занятие № 3. Сущность государства и его функции 
1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие сущности государства и формы ее проявления. 

 Понятие и значение функций государства. 

 Критерии классификации функций государства. 

 Внутренние функции государства. 
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 Внешние функции государства. 

 Формы и методы реализации функций государства. 
 

Практическое занятие № 4. Происхождение государства 

1. Вопросы для обсуждения: 

 Социальная власть и нормативное регулирование в догосударственный период. 

 Теологическая теория происхождения государства. 

 Патриархальная теория происхождения государства. 

 Договорная теория происхождения государства. 

 Теория насилия (завоеваний). 

 Органическая теория происхождения государства. 

 Классовая (экономическая) теория происхождения государства. 

 Психологическая теория происхождения государства. 

 Характеристика иных теорий происхождения государства (по выбору студента). 
 

Практическое занятие № 5. Типология государства 

1. Работа с таблицами: Понятие, критерии и подходы к типологии государств. Социальный смысл и 
назначение типологии. (Гаврилова Н.И. Теория государства и права в таблицах, схемах, 

определениях: учебное пособие. – П.-Камчатский : КамГУ им. Витуса Беринга, 2017. – 76 с.) 

2. Вопросы для обсуждения: 

 Формационная типология государства: понятие, критерии. 

 Рабовладельческое государство. 

 Феодальное государство. 

 Буржуазное государство. 

 Социалистическое государство. 

 Государства переходного периода. 

 Государство полицейского типа. 

 Цивилизационная типология государств: понятие, критерии. 
 

Практическое занятие № 6. Форма государства 

1. Работа с таблицами: Форма государства: понятие, виды форм, значение. (Гаврилова Н.И. Теория 
государства и права в таблицах, схемах, определениях : учебное пособие. – П.-Камчатский : КамГУ 

им. Витуса Беринга, 2017. – 76 с.) 

2. Вопросы для обсуждения: 

 Соотношение типа и формы государства. 

 Форма правления: понятие, виды. 

 Монархия: понятие, юридические свойства, виды. 

 Республика: понятие, юридические свойства, виды. 

 Форма государственного устройства: понятие, виды. 

 Отличительные признаки унитарных государств. 

 Отличительные признаки федеративных государств. 

 Конфедерация – межгосударственное объединение. 

 Содружество – межгосударственное объединение. 

 Сообщество – межгосударственное объединение. 

 Ассоциация – межгосударственное объединение. 

 Союз – межгосударственное объединение. 

 Форма государственно-политического режима. 

 Демократия: понятие, признаки, виды. 

 Признаки антидемократических режимов. 

 Тоталитарный режим. 

 Фашистский режим. 

 Авторитарный режим. Коллективная и единоличная автократия. 
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Практическое занятие № 7. Механизм государства. Государственный аппарат 

1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие и структура механизма государства. 

 Государственные учреждения. 

 Государственные предприятия. 

 Понятие и признаки государственного аппарата. 

 Статус главы государства в монархической и республиканской формах правления. 

 Государственный орган: понятие, существенные признаки, классификация. 

 Органы законодательной власти.  

 Органы исполнительной власти.  

 Суд и контрольно-надзорные органы.  

 Государство и местное самоуправление.  

 Особенности структуры государственного аппарата Российской Федерации. 
 

Практическое занятие № 8. Государство в политической системе общества 
1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие и структура политической системы общества. 

 Субъекты и объекты политической системы общества.  

 Основные элементы политической системы: общая характеристика. 

 Политическая организация как элемент политической системы общества.   

 Политическое сознание как элемент политической системы общества.  

 Политические нормы. 

 Политические отношения: понятие, виды.  

 Политическая культура.  

 Политическая практика.  

 Политическая партия: понятие, признаки. Виды политических партий.  

 Партийная система: понятие, виды.  

 Место и роль государства в политической системе общества. Нормативная основа политической 

системы общества.  
 

Практическое занятие № 9. Правовое государство 

1. Вопросы для обсуждения: 

 Возникновение и развития идеи правового государства. 

 Подходы к понятию правового государства. 

 Принципы правового государства. 

 Российская Федерация как правовое государство. 
 

МОДУЛЬ 2. ТЕОРИЯ ПРАВА 
 

Практическое занятие № 1. Право: понятие, признаки, принципы, функции. Право в системе 

нормативного регулирования 
1. Вопросы для обсуждения: 

 Основные направление учения о праве (школы права). 

 Понятие и признаки права. Сущность права. 

 Понятие права в субъективном и объективном смыслах.  

 Принципы права: понятие, классификация.  

 Понятие и виды функций права. Общесоциальные функции права. Специально-юридические 

функции права.  

 Система нормативного регулирования: понятие, структура. 

 Особенности и виды социальных норм.  

 Соотношение права и морали.  

 Право и обычай.  

 Право и корпоративные нормы.  
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Практическое занятие № 2. Формы (источники) права. Правотворчество 

1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие формы права. 

 Понятие и принципы правотворчества. Виды правотворчества.  

 Законодательные процедуры. Стадии законодательного процесса.  

 Юридическая техника.  

 Инкорпорация. Кодификация. Консолидация. 
2. Работа с таблицами: Систематизация права: понятие, виды. (Гаврилова Н.И. Теория государства и 

права в таблицах, схемах, определениях [Текст] : учебное пособие. – П.-Камчатский : КамГУ им. 

Витуса Беринга, 2017. – 76 с.) 

3. Практическое задание:  

 проанализировать анализа акты действующего законодательства в аспекте примененных в них 
приемов юридической техники; 

 использования правила познавательно-логического и нормативно структурного формирования 

правового материала подготовить ряд норм нормативного правового акта.  
 

Практическое занятие № 3. Норма права. Система права 
1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие и признаки норм права. 

 Характеристика структурных элементов нормы права.  

 Классификация норм права. 

 Способы изложения норма права.  

 Толкование норм права: понятие, принципы.  

 Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления и восполнения.  

 Юридические коллизии и способы их разрешения.  

 Понятие системы права. Структура системы права.  

 Предмет и метод правового регулирования как основание деления норм права на отрасли. 

 Отрасль права: понятие, виды, характеристика основных отраслей права. Институт права: понятие, 
виды. Частное и публичное право. 

2. Работа с таблицами: Виды толкования норм права: по уяснению, по объему, по субъекту. (Гаврилова 

Н.И. Теория государства и права в таблицах, схемах, определениях: учебное пособие. – П.-
Камчатский : КамГУ им. Витуса Беринга, 2017. – 76 с.) 

3. Осуществление толкования норм Конституции РФ, разграничение официального и неофициального 

толкования нормативных актов. Выявление и решение проблем интерпретационного характера. 

4. Тестовое задание. 
 

Практическое занятие № 4. Правовое отношение. Юридический факт 
1. Вопросы для обсуждения: 

 Правовое отношение: понятие, признаки. 

 Структура (состав) правоотношения. 

 Понятие и виды субъектов правоотношений.  

 Правовой статус субъекта (лица): понятие, содержание. 

 Правоспособность и дееспособность субъектов права. Правосубъектность. 

 Объекты правоотношений: понятие, виды. 

 Содержание правоотношения: понятие, структура. 

 Формы проявления субъективного права и субъективной юридической обязанности. 

 Виды правоотношений. 

 Юридический факт: понятие, виды. 

2. Тестовое задание.  
 

Практическое занятие № 5. Реализация права 
1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие реализации права. 

 Исполнение, использование и соблюдение как непосредственные формы реализации права. 
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 Применение права как особая форма реализации права. Признаки применения права. 

 Основные стадии применения права. 

 Отличия нормативных актов от актов применения права. 

 Структурные части правоприменительного акта: вводная часть, описательная часть, мотивировочная 

часть, резолютивная часть. 

2. Работа с таблицами: Правоприменительный акт: понятие, признаки, виды. (Гаврилова Н.И. Теория 
государства и права в таблицах, схемах, определениях: учебное пособие. – П.-Камчатский : КамГУ 

им. Витуса Беринга, 2017. – 76 с.) 
 

Практическое занятие № 6. Правомерное поведение 

1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие правомерного поведения. 

 Признаки правомерного поведения. 

 Виды правомерного поведения в зависимости от социальной значимости. 

 Виды правомерного поведения в зависимости от мотивации личности. 

 Виды правомерного поведения в зависимости от степени активности личности. 

 Виды правомерного поведения в зависимости от юридической ответственности. 
 

Практическое занятие № 7. Правонарушение 

1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие и признаки правонарушений. 

 Классификация правонарушений. 

 Проступок: понятие, виды. 

 Административный проступок. 

 Гражданско-правовой проступок. 

 Дисциплинарный проступок. 

 Преступление: понятие, отличительные признаки, виды. 

 Юридический состав правонарушения: общая характеристика. 

 Субъект и объект правонарушения. 

 Субъективная сторона правонарушения: понятие, основные элементы (цель, мотив, вина). 

 Объективная сторона правонарушения: понятие, основные элементы. 

 Причины и условия совершения правонарушений. 

2. Тестовое задание.  
 

Практическое занятие № 8. Юридическая ответственность 
1. Вопросы для обсуждения: 

 Социальная ответственность: понятие, виды. 

 Позитивная (перспективная) юридическая ответственность: понятие, признаки и основания 

применения. 

 Цели, принципы и функции позитивной юридической ответственности. 

 Виды позитивной юридической ответственности: наградная, поощрительная, дисциплинарная, 
финансово-экономическая и др. 

 Понятие, признаки и основания негативной (ретроспективной) юридической ответственности. 

 Цели, принципы  и основания негативной юридической ответственности. 

 Виды негативной юридической ответственности. 

 Обстоятельства, исключающиеся противоправность деяния и негативную юридическую 

ответственность. 
 

Практическое занятие № 9. Механизм правового регулирования 
1. Вопросы для обсуждения: 

 Правовое регулирование и правовое воздействие.  

 Отличительные признаки и цели правового регулирования. 

 Средства правового регулирования: понятие, виды.  

 Механизм правового регулирования и его стадии.  
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 Результаты правового регулирования.  

 Факторы, определяющие эффективность правового регулирования. 
 

Практическое занятие № 10. Правовые системы современного мира. Правовая семья 
1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие и структура правовой системы. 

 Критерии классификации национальных правовых систем. 

 Классификация правовых систем. 

 Романо-германская правовая семья. 

 Семья англосаксонского общего права. 

 Семья социалистического права. 

 Семья обычного права. 

 Семья мусульманского права.  

 Семья иудейского права.  

 Семья индусского права. 

 Правовая система Российской Федерации. 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на базе среднего профессионального образования) 
 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРИЯ ПРАВА 
 

Практическое занятие № 1. Государство: понятие, признаки 

1. Вопросы для обсуждения: 

 Определение государства на разных этапах его развития. 

 Соотношение понятий «страна», «государство», «государственность». 

 Государственная власть как признак государства и особая разновидность социальной власти.  

 Территория государства: понятие. Территория Российской Федерации. 

 Суверенитет как признак государства. 

 Население, народ, народность, нация, национальность. Россия – многонациональное государство. 

 Налоговая система как признак государства: понятие, функции, значение. 

 Государственная символика: понятие, значение. 

 Государственная символика современных государств (государство – по выбору студента). 
 

Практическое занятие № 2. Государственная власть 
1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие власти. Публичная власть. 

 Политическая власть: понятие, формы. 

 Легализация и легитимация государственной власти. 

 Концепция разделения властей. 

 Теория разделения властей и система сдержек и противовесов. 

 Особенности применения принципа разделения властей в России. 
 

Практическое занятие № 3. Сущность государства и его функции 

1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие сущности государства и формы ее проявления. 

 Понятие и значение функций государства. 

 Критерии классификации функций государства. 

 Внутренние функции государства. 

 Внешние функции государства. 

 Формы и методы реализации функций государства. 
 

Практическое занятие № 4. Типология государства 

1. Работа с таблицами: Понятие, критерии и подходы к типологии государств. Социальный смысл и 

назначение типологии. (Гаврилова Н.И. Теория государства и права в таблицах, схемах, 
определениях: учебное пособие. – П.-Камчатский : КамГУ им. Витуса Беринга, 2017. – 76 с.) 
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2. Вопросы для обсуждения: 

 Формационная типология государства: понятие, критерии. 

 Рабовладельческое государство. 

 Феодальное государство. 

 Буржуазное государство. 

 Социалистическое государство. 

 Государства переходного периода. 

 Государство полицейского типа. 

 Цивилизационная типология государств: понятие, критерии. 
 

МОДУЛЬ 2. ТЕОРИЯ ПРАВА 
 

Практическое занятие № 1. Формы (источники) права. Правотворчество 

1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие формы права. 

 Понятие и принципы правотворчества. Виды правотворчества.  

 Законодательные процедуры. Стадии законодательного процесса.  

 Юридическая техника.  

 Инкорпорация. Кодификация. Консолидация. 
2. Работа с таблицами: Систематизация права: понятие, виды. (Гаврилова Н.И. Теория государства и 

права в таблицах, схемах, определениях: учебное пособие. – П.-Камчатский : КамГУ им. Витуса 

Беринга, 2017. – 76 с.) 

3. Практическое задание:  

 проанализировать анализа акты действующего законодательства в аспекте примененных в них 
приемов юридической техники; 

 использования правила познавательно-логического и нормативно структурного формирования 

правового материала подготовить ряд норм нормативного правового акта.  
 

Практическое занятие № 2. Норма права. Система права 
1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие и признаки норм права. 

 Характеристика структурных элементов нормы права.  

 Классификация норм права. 

 Способы изложения норма права.  

 Толкование норм права: понятие, принципы.  

 Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления и восполнения.  

 Юридические коллизии и способы их разрешения.  

 Понятие системы права. Структура системы права.  

 Предмет и метод правового регулирования как основание деления норм права на отрасли. 

 Отрасль права: понятие, виды, характеристика основных отраслей права. Институт права: понятие, 
виды. Частное и публичное право. 

2. Работа с таблицами: Виды толкования норм права: по уяснению, по объему, по субъекту. (Гаврилова 

Н.И. Теория государства и права в таблицах, схемах, определениях: учебное пособие. – П.-
Камчатский : КамГУ им. Витуса Беринга, 2017. – 76 с.) 

3. Осуществление толкования норм Конституции РФ, разграничение официального и неофициального 

толкования нормативных актов. Выявление и решение проблем интерпретационного характера. 

4. Тестовое задание. 
 

Практическое занятие № 3. Реализация права 
1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие реализации права. 

 Исполнение, использование и соблюдение как непосредственные формы реализации права. 

 Применение права как особая форма реализации права. Признаки применения права. 

 Основные стадии применения права. 
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 Отличия нормативных актов от актов применения права. 

 Структурные части правоприменительного акта: вводная часть, описательная часть, мотивировочная 

часть, резолютивная часть. 

2. Работа с таблицами: Правоприменительный акт: понятие, признаки, виды. (Гаврилова Н.И. Теория 
государства и права в таблицах, схемах, определениях: учебное пособие. – П.-Камчатский : КамГУ 

им. Витуса Беринга, 2017. – 76 с.). 
 

Практическое занятие № 4. Юридическая ответственность 
1. Вопросы для обсуждения: 

 Социальная ответственность: понятие, виды. 

 Позитивная (перспективная) юридическая ответственность: понятие, признаки и основания 

применения. 

 Цели, принципы и функции позитивной юридической ответственности. 

 Виды позитивной юридической ответственности: наградная, поощрительная, дисциплинарная, 
финансово-экономическая и др. 

 Понятие, признаки и основания негативной (ретроспективной) юридической ответственности. 

 Цели, принципы  и основания негативной юридической ответственности. 

 Виды негативной юридической ответственности. 

 Обстоятельства, исключающиеся противоправность деяния и негативную юридическую 

ответственность. 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на базе высшего образования) 
 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
 

Практическое занятие № 1. Государство: понятие, признаки 

1. Вопросы для обсуждения: 

 Определение государства на разных этапах его развития. 

 Соотношение понятий «страна», «государство», «государственность». 

 Государственная власть как признак государства и особая разновидность социальной власти.  

 Территория государства: понятие. Территория Российской Федерации. 

 Суверенитет как признак государства. 

 Население, народ, народность, нация, национальность. Россия – многонациональное государство. 

 Налоговая система как признак государства: понятие, функции, значение. 

 Государственная символика: понятие, значение. 

 Государственная символика современных государств (государство – по выбору студента). 
 

Практическое занятие № 2. Государственная власть 
1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие власти. Публичная власть. 

 Политическая власть: понятие, формы. 

 Легализация и легитимация государственной власти. 

 Концепция разделения властей. 

 Теория разделения властей и система сдержек и противовесов. 

 Особенности применения принципа разделения властей в России. 
 

Практическое занятие № 3. Сущность государства и его функции 

1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие сущности государства и формы ее проявления. 

 Понятие и значение функций государства. 

 Критерии классификации функций государства. 

 Внутренние функции государства. 

 Внешние функции государства. 

 Формы и методы реализации функций государства. 
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Практическое занятие № 4. Типология государства 

1. Работа с таблицами: Понятие, критерии и подходы к типологии государств. Социальный смысл и 
назначение типологии. (Гаврилова Н.И. Теория государства и права в таблицах, схемах, 

определениях: учебное пособие. – П.-Камчатский : КамГУ им. Витуса Беринга, 2017. – 76 с.) 

2. Вопросы для обсуждения: 

 Формационная типология государства: понятие, критерии. 

 Рабовладельческое государство. 

 Феодальное государство. 

 Буржуазное государство. 

 Социалистическое государство. 

 Государства переходного периода. 

 Государство полицейского типа. 

 Цивилизационная типология государств: понятие, критерии. 
 

МОДУЛЬ 2. ТЕОРИЯ ПРАВА 
 

Практическое занятие № 1. Формы (источники) права. Правотворчество 

1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие формы права. 

 Понятие и принципы правотворчества. Виды правотворчества.  

 Законодательные процедуры. Стадии законодательного процесса.  

 Юридическая техника.  

 Инкорпорация. Кодификация. Консолидация. 
2. Работа с таблицами: Систематизация права: понятие, виды. (Гаврилова Н.И. Теория государства и 

права в таблицах, схемах, определениях: учебное пособие. – П.-Камчатский : КамГУ им. Витуса 

Беринга, 2017. – 76 с.) 
3. Практическое задание:  

 проанализировать анализа акты действующего законодательства в аспекте примененных в них 

приемов юридической техники; 

 использования правила познавательно-логического и нормативно структурного формирования 

правового материала подготовить ряд норм нормативного правового акта. 
 

Практическое занятие № 2. Реализация права 
1. Вопросы для обсуждения: 

 Понятие реализации права. 

 Исполнение, использование и соблюдение как непосредственные формы реализации права. 

 Применение права как особая форма реализации права. Признаки применения права. 

 Основные стадии применения права. 

 Отличия нормативных актов от актов применения права. 

 Структурные части правоприменительного акта: вводная часть, описательная часть, мотивировочная 

часть, резолютивная часть. 

2. Работа с таблицами: Правоприменительный акт: понятие, признаки, виды. (Гаврилова Н.И. Теория 

государства и права в таблицах, схемах, определениях: учебное пособие. – П.-Камчатский : КамГУ 
им. Витуса Беринга, 2017. – 76 с.) 

 

Практическое занятие № 3. Юридическая ответственность 
1. Вопросы для обсуждения: 

 Социальная ответственность: понятие, виды. 

 Позитивная (перспективная) юридическая ответственность: понятие, признаки и основания 

применения. 

 Цели, принципы и функции позитивной юридической ответственности. 

 Виды позитивной юридической ответственности: наградная, поощрительная, дисциплинарная, 
финансово-экономическая и др. 

 Понятие, признаки и основания негативной (ретроспективной) юридической ответственности. 
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 Цели, принципы  и основания негативной юридической ответственности. 

 Виды негативной юридической ответственности. 

 Обстоятельства, исключающиеся противоправность деяния и негативную юридическую 

ответственность. 
 

6.2 Работа над обобщающими вопросами по темам самостоятельной работы (изучение и 

осмысление изучаемой литературы, работа в информационно-справочных системах) 
 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
1. Понятие и предмет теории государства и права.  

2. Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук.  

3. Функции теории государства и права. 

4. Методология теории государства и права. 
5. Общество и власть: понятие, признаки. 

6. Основные причины (общие закономерности) возникновения государства и права. 

7. Характеристика основных теорий происхождения государства. 
8. Понятие и основные признаки государства. 

9. Государственная власть: понятие и признаки. 

10. Легитимность и легальность государственной власти. 

11. Понятие и признаки государства. 
12. Виды функций государства. 

13. Формы и методы осуществления функций государства. 

14. Понятие и значение типологии государств. 
15. Основные подходы к типологии государства. 

16. Исторические типы государства: общая характеристика. 

17. Понятие и структура механизма государства. 
18. Орган государства: понятие, признаки, виды. 

19. Понятие и структура политической системы общества. 

20. Основные субъекты политической системы общества: общая характеристика. 

21. Функции политической системы: понятие и общая характеристика. 
22. Роль и место государства в политической системе общества. 

23. Понятие и основные черты политического плюрализма (многообразия). 

24. Понятие и элементы формы государства: общая характеристика. 
25. Понятие и виды формы правления. 

26. Понятие, признаки и виды формы государственного устройства. 

27. Федерация и конфедерация: понятие, признаки и различия. 
28. Прямая и представительная демократия: понятие, признаки. 

29. Тоталитарный и авторитарный режим: понятие, признаки и отличия. 

30. Понятие и признаки правового государства. 
 

МОДУЛЬ 2. ТЕОРИЯ ПРАВА 

1. Понятие, признаки и функции права. 
2. Понятие и содержание функций и принципов права. 

3. Понятие, признаки и виды социальных норм. 

4. Соотношение права и морали, права и обычаев, права и корпоративных норм. 
5. Понятие, признаки и структура нормы права. 

6. Основания для классификации и виды правовых норм. 

7. Понятие гипотезы нормы права и ее виды. 

8. Понятие диспозиции нормы права и ее виды. 
9. Понятие санкции нормы права и ее виды. 

10. Понятие формы (источника) права. 

11. Понятие и принципы правотворчества. 
12. Функции и виды правотворчества. 

13. Стадии правотворческого процесса. 

14. Понятие и признаки нормативного акта.  
15. Понятие, признаки и виды законов. 
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16. Действие нормативного акта во времени. Обратная сила действия нормативного акта. 

17. Действие нормативного акта в пространстве. 
18. Действие нормативного акта по лицам. 

19. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

20. Понятие юридической техники. 

21. Понятие, признаки и элементы системы права. 
22. Правовая система общества: понятие и структура. 

23. Англосаксонская правовая система: общая характеристика. 

24. Романо-германская правовая система: общая характеристика. 
25. Мусульманская правовая система: общая характеристика. 

26. Социалистическая правовая система: общая характеристика. 

27. Система обычного права: общая характеристика. 
28. Понятие и признаки правосознания. Функции правосознания. 

29. Структура правосознания и виды правосознания. 

30. Понятие деформации правосознания и его виды. 

31. Понятие правовой культуры и ее структура. 
32. Понятие и признаки правоотношения. 

33. Содержание правоотношения. 

34. Субъекты правоотношения: виды и требования, предъявляемые к ним. 
35. Понятие и виды объектов правоотношения.  

36. Понятие и виды юридических фактов. 

37. Правовой статус личности: понятие и виды. 

38. Понятие и способы (приемы) толкования правовых норм. 
39. Понятие реализации права и основные формы реализации. 

40. Понятие и признаки применения права. 

41. Стадии правоприменительного процесса: общая характеристика. 
42. Понятие, признаки и виды актов применения норм права.  

43. Пробелы и коллизии в праве. 

44. Понятие, признаки и виды правомерного поведения. 
45. Понятие и признаки правонарушения. 

46. Понятие и виды объектов правонарушения.  

47. Объективная сторона правонарушения. 

48. Понятие и виды субъектов правонарушения.  
49. Субъективная сторона правонарушения. 

50. Понятие, признаки и принципы юридической ответственности.  

51. Виды юридической ответственности и их характеристика. 
52. Понятие и принципы законности. 

53. Гарантии законности. 

54. Понятие и признаки правопорядка. Соотношение правопорядка и законности. 
55. Понятие и элементы механизма правового регулирования. 

 

7. Тематика контрольных (курсовых) работ 
 

7.1 Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения) 
1. Понятие и предмет теории государства и права.  

2. Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук.  

3. Задачи (функции) теории государства и права в современных условиях. 
4. Методология теории государства и права  

5. Значение теории права и государства для формирования современного юриста. 

6. Общество и власть: понятие, признаки. 
7. Причины возникновения государства.  

8. Характер общественной власти и социальных норм в первобытном обществе. 

9. Переход от присваивающей к производящей экономике (неолитическая революция) как 

определяющий фактор возникновения государства. 
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10. Восточный и западный пути происхождения государства: общая характеристика и особенности 

развития. 
11. Характеристика основных теорий происхождения государства. 

12. Сущность государства и его социальное назначение. 

13. Классовое и общечеловеческое в государстве. 

14. Понятие и основные признаки государства. 
15. Государственная власть: понятие, признаки, способы осуществления. 

16. Легитимность и легальность государственной власти: общие и отличительные признаки. 

17. Понятие, признаки и основные критерии классификации функций государства. 
18. Виды функций государства: общая характеристика. 

19. Внутренние функции государства (на примере Российской Федерации). 

20. Внешние функции государства (на примере Российской Федерации). 
21. Формы и методы осуществления функций государства. 

22. Понятие и значение типологии государств. 

23. Основные подходы к типологии государства: общая характеристика. 

24. Исторические типы государства: общая характеристика. 
25. Общая характеристика рабовладельческого государства. 

26. Общая характеристика феодального государства. 

27. Общая характеристика буржуазного государства. 
28. Общая характеристика социалистического государства. 

29. Типология государств по цивилизационному принципу. 

30. Форма государства: понятие и элементы. 

31. Форма правления и ее разновидности. 
32. Форма государственного устройства и ее виды. 

33. Политический (государственный) режим: понятие, виды. 

34. Прямая и представительная демократия: понятие, признаки. 
35. Тоталитарный и авторитарный режим: понятие, признаки и отличия. 

36. Соотношение типа и формы государства. 

37. Понятие и структура механизма государства. 
38. Орган государства: понятие, признаки, виды. 

39. Аппарат государства, его понятие и роль в осуществлении функций государства. 

40. Принципы организации и деятельности российского государственного аппарата. 

41. Понятие и структура политической системы общества. 
42. Основные субъекты политической системы общества: общая характеристика. 

43. Роль и место государства в политической системе общества. 

44. Партийная система: понятие, виды. 
45. Роль партий и других общественных формирований в политической системе общества. 

46. Возникновение и развитие идей о правовом государстве. 

47. Принципы правового государства. 
48. Принцип разделения властей. 

49. Формирование правового государства в России: концепция и реальность. 

50. Гражданское общество: становление, особенности, принципы. 
 

7.2. Тематика курсовых работ 

1. Характеристика основных теорий происхождения государства 
2. Понятие, признаки и функции государства. 

3. Типология государств: понятие и основные подходы. 

4. Форма государственного правления: понятие и виды. 
5. Федерация как форма государственного устройства. 

6. Политический режим: понятие и виды. 

7. Понятие и структура механизма государства. 

8. Орган государства: понятие, признаки, виды. 
9. Правовое государство. 

10. Гражданское общество: понятие, структура, принципы. 

11. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 
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12. Норма права: понятие, структура, виды 

13. Источники (формы) права. 
14. Закон как источник права: понятие, признаки, виды. 

15. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

16. Механизм правового регулирования: понятие и структура. 

17. Реализация права: понятие и формы. 
18. Применение права как особая форма реализации права. 

19. Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления.  

20. Толкование права: понятие, виды. 
21. Правоотношение: понятие, характеристика структурных элементов.  

22. Юридический состав правонарушения. 

23. Понятие и виды правонарушений. 
24. Понятие и виды юридических фактов. 

25. Правосознание и правовая культура. 

26. Виды юридической ответственности и их характеристика. 

27. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 
28. Англосаксонская правовая семья. 

29. Романо-германская правовая семья. 

30. Мусульманская правовая семья. 
 

8. Перечень вопросов на экзамен 
 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА (1 семестр) 

Теоретическая часть: 

1. Понятие и предмет теории государства и права.  

2. Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук.  

3. Функции теории государства и права. 
4. Методология теории государства. 

5. Общество и власть: понятие, признаки. 

6. Первобытное общество: общая характеристика общественной власти и социальных норм. 
7. Понятие и виды власти. Публичная власть. Политическая власть.  

8. Государственная власть как особая разновидность социальной власти.  

9. Легализация и легитимация государственной власти. Концепция разделения властей.  
10. Теория разделения властей и система сдержек и противовесов. 

11. Основные причины (общие закономерности) возникновения государства и права. 

12. Теологическая теория происхождения государства.  

13. Патриархальная теория происхождения государства. 
14. Договорная теория происхождения государства. 

15. Теория насилия.  

16. Органическая теория происхождения государства. 
17. Марксистской (классовая) теория происхождения государства. 

18. Психологическая теория происхождения государства. 

19. Понятие и основные признаки государства. 

20. Понятие и основные виды функций государства. 
21. Формы и методы осуществления функций государства. 

22. Понятие и структура механизма государства. 

23. Государственный аппарат. 
24. Орган государства: понятие, признаки, виды. 

25. Разделения властей в механизме государства. 

26. Механизм (аппарат) Российского государства. 
27. Типология государства: понятие, значение и основные подходы к классификации государств. 

28. Общая характеристика исторических типов государств (формационный подход).  

29. Общая характеристика рабовладельческого государства. 

30. Общая характеристика феодального государства. 
31. Общая характеристика буржуазного государства. 
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32. Общая характеристика социалистического государства. 

33. Государства переходного периода. 
34. Государство полицейского типа. 

35. Общая характеристика типов государств по цивилицационному подходу. 

36. Форма государства: понятие и общая характеристика ее элементов. 

37. Понятие, признаки и виды монархии. 
38. Понятие, признаки и виды республики. 

39. Понятие и признаки унитарного государства. 

40. Понятие, признаки и виды федераций. 
41. Межгосударственные объединения. 

42. Понятие и признаки демократического политического режима. Формы демократии. 

43. Понятие, признаки и виды антидемократических политических режимов. 
44. Понятие и структура политической системы общества.  

45. Партийная система: понятие, виды. Виды политических партий. 

46. Место и роль государства в политической системе общества.  

47. Понятие и признаки гражданского общества. 
48. Понятие и признаки правового государства. 

49. Соотношение государства и экономики. 

50. Соотношение экономики, политики и права. 
Практическая часть: представление результатов выполнения практических заданий практических 

(семинарских) занятий. 
 

МОДУЛЬ 2. ТЕОРИЯ ПРАВА (2 семестр) 

Теоретическая часть: 

1. Понимание права в мировой и отечественной юриспруденции. 
2. Понятие, признаки и функции права. 

3. Общая характеристика теорий о происхождении права. 

4. Понятие и содержание функций и принципов права. 
5. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 

6. Понятие, признаки и структура нормы права. 

7. Основания для классификации и виды правовых норм. 
8. Понятие гипотезы нормы права и ее виды. 

9. Понятие диспозиции нормы права и ее виды. 

10. Понятие санкции нормы права и ее виды. 

11. Понятие формы (источника) права. 
12. Понятие и признаки санкционированного обычая и правовой доктрины как источников права. 

13. Понятие и признаки юридического прецедента и нормативного договора как источников права. 

14. Понятие и признаки норм саморегуляции и религиозных норм как источников права. 
15. Понятие и принципы правотворчества. 

16. Функции и виды правотворчества. 

17. Законодательный процесс. 

18. Понятие и признаки нормативного правового акта.  
19. Виды нормативных правовых актов. 

20. Понятие, признаки и виды законов. 

21. Действие нормативного акта во времени. Обратная сила действия нормативного акта. 
22. Действие нормативного акта в пространстве. 

23. Действие нормативного акта по лицам. 

24. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 
25. Понятие юридической техники. 

26. Понятие, признаки и элементы системы права.  

27. Правовая система общества: понятие и структура. 

28. Англосаксонская правовая система: общая характеристика. 
29. Романо-германская правовая система: общая характеристика. 

30. Мусульманская правовая система: общая характеристика. 

31. Социалистическая правовая система: общая характеристика. 
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32. Система обычного права: общая характеристика. 

33. Понятие и признаки правосознания. 
34. Структура правосознания и виды правосознания. 

35. Понятие деформации правосознания и его виды. 

36. Понятие правовой культуры и ее структура. 

37. Понятие и признаки правоотношения. 
38. Содержание правоотношения. 

39. Субъекты правоотношения: виды и требования, предъявляемые к ним. 

40. Понятие и виды объектов правоотношения.  
41. Понятие и виды юридических фактов. 

42. Правовой статус личности: понятие и виды. 

43. Понятие и способы (приемы) толкования правовых норм. 
44. Понятие и основные формы реализации права. 

45. Понятие и признаки применения норм права. 

46. Стадии правоприменительного процесса: общая характеристика. 

47. Понятие, признаки и виды актов применения норм права. 
48. Пробелы и коллизии в праве: разграничение понятий и способы их преодоления. 

49. Понятие, признаки и виды правомерного поведения. 

50. Понятие и признаки правонарушения. 
51. Объект и объективная сторона правонарушения. 

52. Субъект и субъективная сторона правонарушения. 

53. Понятие и признаки юридической ответственности.  

54. Принципы, цели и функции юридической ответственности. 
55. Виды юридической ответственности и их характеристика. 

56. Понятие и принципы законности. 

57. Гарантии законности. 
58. Понятие и признаки правопорядка. Соотношение правопорядка и законности. 

59. Понятие и элементы механизма правового регулирования. 

60. Методы, способы и типы правового регулирования. 
Практическая часть: представление результатов выполнения практических заданий практических 

(семинарских) занятий. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

9.1 Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

Государственный гимн Российской Федерации. – М. : Юрайт, 2012. – 45 с. 
 

9.2 Основная литература 
1. Теория государства и права: учебник для бакалавров : для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. В.Д. Перевалова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : 

Юрайт, 2013. – 428 с. 
2. Бялт, В. С. Теория государства и права : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-438099. 

3. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 585 с. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-426095. 

4. Гаврилова, Н.И. Теория государства и права в таблицах, схемах, определениях [Текст] : учебное 
пособие. – П.-Камчатский : КамГУ им. Витуса Беринга, 2017. – 76 с. 

 

9.3. Дополнительные источники 

1. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под редакцией 

В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 582 с. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-448911. 
2. Лазарев, В. В. Теория государства и права : учебник для вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-

http://www.biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-438099
http://www.biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-438099
http://www.biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-426095
http://www.biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-426095
http://www.biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-448911
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е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 521 с. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-448912. 
 

9.4 Интернет-ресурсы 
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru 

2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

3. eLibrary – Научная электронная библиотека www.elibrary.ru. 

4. ЭБС Юрайт – электронная библиотека https://biblio-online.ru. 
 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 

успеваемости обучающегося. 
 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций  

и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро 

ванности 

компетенции 

Уровень 

освоения 

дисциплины  

(оценка) 

Форма 

контроля 

Устный опрос по вопросам 

практических (семинарских) 

занятий 

Выполнение 

практических 

заданий  

Критерии оценивания 

Высокий Отлично 

Продемонстрированы глубокие знания 

программного материала, а также сформированность 

всех индикаторов компетенции. Ответы логически 

последовательны, содержательны. Стиль изложения 

научный. Применение умений и навыков уверенное. 

Верно 

выполнено от 91 

до 100 % 

заданий  

Базовый Хорошо 

Продемонстрированы глубокие знания 

программного материала, а также успешная 

сформированность индикаторов компетенции. 

Ответы логически последовательны, содержательны. 

Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 

допущены ошибки. 

Верно 

выполнено от 76 

до 90 % заданий  

Пороговый 
Удовлетворите

льно 

Продемонстрированы не достаточные знания 

программного материала, имеются затруднения в 

понимании сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. Индикаторы 

сформированы частично. 

Верно 

выполнено от 50 

до 75 % заданий  

Компетенции 

не 

сформированы 

Неудовлетвори

тельно 

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 

дисциплины. Терминология не используется. 

Индикаторы компетенции не сформированы 

(теоретические знания разрознены, практические 

навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 

полностью отсутствует или студент отказывается от 

ответа. 

Верно 

выполнено 

менее 50 % 

заданий  

 

Промежуточная аттестация  
 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Уровень 

освоения 

дисциплины 

(оценка)  

Форма 

контроля 
Экзамен 

Защита курсовой работы, защита 

контрольной работы (для заочной 

формы обучения) 

Критерии оценивания 

Высокий 
Отлично // 

зачтено 

Продемонстрированы глубокие 

знания программного материала, а 
также сформированность всех 

индикаторов компетенции. 

Ответы логически 

Продемонстрировано всестороннее и 

глубокое освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 

работать с источниками, делать 

теоретические и практические 

http://www.biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-448912
http://www.biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-448912
http://bibl.kamgpu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
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последовательны, содержательны. 

Стиль изложения научный. 

Применение умений и навыков 

уверенное. 

выводы. Ответ логически 

последователен, содержателен. Стиль 

изложения научный с использованием 

терминологии. 

Базовый 
Хорошо // 

зачтено 

Продемонстрированы глубокие 

знания программного материала, а 

также успешная 

сформированность индикаторов 

компетенции. Ответы логически 

последовательны, содержательны. 

Стиль изложения научный. 

Вместе с тем, студентом 

допущены ошибки. 

Продемонстрировано глубокое 

освещение избранной темы 

(проблематики), а также умение 

работать с источниками, делать 

теоретические и практические 

выводы. Ответ логически 

последователен, содержателен. Стиль 

изложения научный с использованием 

терминологии. Вместе с тем, 

студентом допущены ошибки. 

Пороговый 

Удовлетвори

тельно// 

зачтено 

Продемонстрированы не 

достаточные знания 

программного материала, 

имеются затруднения в 

понимании сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений. Индикаторы 

сформированы частично. 

Продемонстрировано в основном 

владение материалом, а также умение 

работать с источниками, делать 

выводы. Вместе с тем, недостаточно 

четко отражены результаты 

исследования, студентом допущены 

ошибки. 

Компет-

енции не 

сформиро-

ваны 

Неудовлетво

рительно // 

не зачтено 

Ответ фрагментарен, нелогичен. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими 

вопросами дисциплины. 

Терминология не используется. 

Индикаторы компетенции не 

сформированы (теоретические 

знания разрознены, практические 

навыки отсутствуют) // Либо ответ 

на вопрос полностью отсутствует 

или студент отказывается от 

ответа. 

Ответ фрагментарен, нелогичен. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса (проблематики 

исследования) с другими вопросами 

дисциплины. Терминология не 

используется. Теоретические знания 

разрознены, умения и навыки 

отсутствуют // Либо ответ на вопрос 

полностью отсутствует или студент 

отказывается от ответа. 

 

11. Материально-техническая база 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран). 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и помещение 
для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с подключением к 

сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС eLIBRARY, ЭБС 

Юрайт. Библиотека. 
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