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1. ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
Б.3. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть.
Теория государства и права
Цели и задачи изучения предмета «Теория государства и
права»
Теория государства и права изучается на I-м курсе. Цель
изучения этой дисциплины - дать студентам наиболее полное
представление о государстве и праве, необходимое для успешного
изучения всех последующих правовых дисциплин и для будущей
практической работы; сформировать стройную систему знаний о
государстве и праве; исследовать основные правовые категории и
понятия, идеи, принципы, презумпции; приобрести первоначальные
навыки правоприменительной практики.
Овладение курсом «Теория государства и права» решает
следующие задачи:
 усвоение первичных правовых понятий, необходимых для
эффективного изучения других юридических дисциплин;
 приобретение теоретических знаний, имеющих значение
для фундаментальной подготовки юриста;
 формирование юридического мировоззрения, правовой
культуры, способности принимать правильные решения в
профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса
Изучение теории государства и права связано с усвоением
юридических категорий и понятий, выработанных правовой наукой.
Большое значение имеет и тот факт, что теория государства и права
занимает особое место в системе юридических наук, являясь их
методологической основой. Учебная дисциплина «теория государства
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и
права»
раскрывает
важнейшие
вопросы,
касающиеся
методологических основ научного понимания государственноправовых явлений, закономерностей их возникновения, развития и
функционирования.
Успешное изучение теории государства и права, глубокое
уяснение смысла законов, приобретение навыков правильного
применения юридических норм достигается в ходе всей учебной
работы: на лекциях, семинарских занятиях и, главным образом, за
счет самостоятельной работы студентов над рекомендованной
учебной и научной литературой.
Изучение предмета «Теория государства и права» предполагает
формирование у студентов определенных умений и навыков.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
-осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
(ОК-1);
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-3);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь (ОК-4);
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе (ОК-5);
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
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- способен использовать основные положения
и
методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач (ОК-8);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-9);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
В нормотворческой деятельности:
- способен участвовать в разработке нормативно- правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
(ПК-1);
В правоприменительной деятельности:
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты
и
обстоятельства (ПК-6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
В правоохранительной деятельности:
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
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- способен выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-11);
- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению (ПК-12);
- способен правильно
и полно отражать результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической
и
иной
документации (ПК-13);
В экспертно- консультационной деятельности:
- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции (ПК-14);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК16);
В педагогической деятельности:
- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом уровне (ПК-17);
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК18);
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).



Изучение дисциплины «Теория государства и права» предполагает
формирование у студентов определенных знаний, умений и навыков:
Знать:
- природу и сущность государства и права;
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- основные закономерности возникновения, функционирования и
развития государства и права, исторические формы государства и
права, их сущность и функции;
- механизм государства, систему права, механизм и средства
правового регулирования, реализации права;
- особенности государственного и правового развития России;
- роль государства и права в политической системе общества, в
общественной жизни;


Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними
правовые отношения;
-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические
заключения
и
консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;

Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
анализа
правоприменительной и правоохранительной практики;
навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации
норм
материального и
процессуального права; принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
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2. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Тематический план по курсу «Теория государства и права»
План составлен в соответствии с учебным планом и рабочей
программой.
Заочная форма обучения (на базе высшего профессионального
образования)
Наименование тем Всег
о
часо
в
1 Предмет и
16
методология
теории
государства и
права. Место
теории
государства и
права в
системе
юридических
наук
2 Происхождение 16
, понятие,
сущность
права.
Принципы и
функции
права. Право в

Лекци Семинарск
и
ие занятия

Самостоятельн
ая работа
студентов

2

14

2

14
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

системе
социальных
норм.
Норма права.
Структура
нормы права.
Формы
(источники)
права.
Правотворчест
во и
систематизаци
я нормативноправовых
актов.
Формы
реализации
права.
Применение
правовых
норм.
Толкование
норм права.
Правовые
отношения
Правовое
регулирование
и его механизм
Система
права.
Основные

16

2

14

16

2

14

16

2

14

16

2

14

16

2

14

16

2

14

9

9.

10
.

11
.

12
.

13
.

правовые
системы
современности
Правосознание
и правовая
культура.
Законность и
правопорядок
Правомерное
поведение,
правонарушен
ие и
юридическая
ответственност
ь
Происхождение
, понятие и
сущность
государства.
Типы и
формы
государства
Механизм /
аппарат/
государства.
Функции
государства.
Политическая
система.
Государство в
политической

16

2

14

16

2

14

16

2

14

16

2

14

16

2

14

10

системе.
Государственн
ая власть.
Теория
разделения
властей
14 Гражданское
.
общество.
Правовое
государство и
его основные
характеристик
и

17

225

12

2

15

16

197

Итого:

Заочная форма обучения (на базе среднего профессионального
образования)
Наименование тем Всег
о
часо
в
1 Предмет и
11
методология
теории
государства и
права. Место
теории
государства и

Лекци Семинарск
и
ие занятия

Самостоятельн
ая работа
студентов

2

9

11

2

3.

4.

5.

права в
системе
юридических
наук
Происхождение
, понятие,
сущность
права.
Принципы и
функции
права. Право в
системе
социальных
норм.
Норма права.
Структура
нормы права.
Формы
(источники)
права.
Правотворчест
во и
систематизаци
я нормативноправовых
актов.
Формы
реализации
права.
Применение
правовых

11

2

9

11

2

9

11

2

9

11

2

9

12

норм.
Толкование
норм права.
6. Правовые
отношения
7. Правовое
регулирование
и его механизм
8. Система
права.
Основные
правовые
системы
современности
9. Правосознание
и правовая
культура.
Законность и
правопорядок
10 Правомерное
.
поведение,
правонарушен
ие и
юридическая
ответственност
ь
11 Происхождение
.
, понятие и
сущность
государства.
Типы и

11

9

11

9

12

10

12

2

10

12

2

10

12

2

13

10

формы
государства
12 Механизм /
.
аппарат/
государства.
Функции
государства.
13 Политическая
.
система.
Государство в
политической
системе.
Государственн
ая власть.
Теория
разделения
властей
14 Гражданское
.
общество.
Правовое
государство и
его основные
характеристик
и

12

10

12

2

10

12

2

10

12

133

161

8

Итого:
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Заочная форма обучения (на базе среднего образования)
Наименование тем Всег
о
часо
в
1 Предмет и
16
методология
теории
государства и
права. Место
теории
государства и
права в
системе
юридических
наук
2 Происхождение 16
, понятие,
сущность
права.
Принципы и
функции
права. Право в
системе
социальных
норм.
3. Норма права. 16
Структура
нормы права.
4. Формы
18

Лекци Семинарск
и
ие занятия

Самостоятельн
ая работа
студентов

2

14

2

14

2

14

2
15

2

14

5.

6.
7.

8.

9.

(источники)
права.
Правотворчест
во и
систематизаци
я нормативноправовых
актов.
Формы
реализации
права.
Применение
правовых
норм.
Толкование
норм права.
Правовые
отношения
Правовое
регулирование
и его механизм
Система
права.
Основные
правовые
системы
современности
Правосознание
и правовая
культура.
Законность и

16

2

14

16

2

14

16

2

14

16

2

14

16

2

14

16

10
.

11
.

12
.

13
.

14

правопорядок
Правомерное
поведение,
правонарушен
ие и
юридическая
ответственност
ь
Происхождение
, понятие и
сущность
государства.
Типы и
формы
государства
Механизм /
аппарат/
государства.
Функции
государства.
Политическая
система.
Государство в
политической
системе.
Государственн
ая власть.
Теория
разделения
властей
Гражданское

16

16

2

2

14

14

16

2

14

16

2

14

17

2

15

17

.

общество.
Правовое
государство и
его основные
характеристик
и
227

12

18

197

Итого:

2.2. Содержание курса
Лекционные занятия
Лекция основной вид обучения студентов. В ней
систематизировано, с учетом новейшего законодательства,
освещаются важнейшие разделы и темы курса. Таким образом,
лекция является ориентиром при подготовке к семинарским занятиям.
Тема № 1. Предмет и методология теории государства и
права. Место теории государства и права в системе юридических
наук
Общее понятие теоретической науки о государстве и праве, ее
объект, цели, функции, задачи. Предмет теории государства и права
как науки. Методология теории государства и права. Понятие метода
теории государства и права. Классификация методов. Место и роль
теории государства и права в системе юридических наук.
Современное состояние и перспективы развития теоретической науки
о государстве и праве.
Тема № 2. Происхождение, понятие, сущность права.
Принципы и функции права. Право в системе социальных норм
18

Особенности социального регулирования в первобытном обществе.
Происхождение права. Основные теории происхождения права:
теологическая, психологическая, социологическая, естественноправовая, теория нормативизма. Причины многообразия теорий
происхождения права. Понимание права: различные аспекты
правопонимания. Основные направления исследования права.
Понятие и признаки права. Социальное назначение и ценности права
для личности, общества и государства. Сущность права; различные
подходы. Принципы права как отражение его социальной ценности:
понятие, классификация.
Понятие функций права. Классификация правовых функций: значение
и основания.
Социальные нормы и их классификация. Право и мораль. Отличие
правовых норм от моральных и иных социальных норм.
Тема № 3. Нормы права и их структура
Понятие и признаки нормы права. Место норм права в системе
права и в механизме правового регулирования. Структура нормы
права: трехчленная и двухчленная схемы. Гипотеза нормы права:
понятие, разновидности. Диспозиция нормы права: понятие,
разновидности. Санкция правовой нормы: понятие, разновидности.
Классификация правовых норм. Соотношение нормы права и статьи
нормативных правовых актов. Способы изложения норм права в
статьях нормативных правовых актов.
Тема № 4. Формы (источники) права. Правотворчество и
систематизация нормативно-правовых актов
Формы (источники) права в юридическом смысле: понятия,
разновидности. Правовой (санкционированный) обычай. Правовой
19

прецедент. Нормативно-правовой акт как основной источник права в
романо-германской правовой системе. Нормативно-правовой договор.
Юридическая наука (доктрина) как источник права. Правоположения
юридической практики. Результаты толкования права как источник
права.
Нормативный
правовой
акт:
понятие,
признаки,
виды
законодательных актов.
Закон: понятие, признаки, виды законодательных актов.
Конституция как высший законодательный акт.
Подзаконный акт: понятие, признаки. Подзаконные акты в РФ.
Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила
нормативных правовых актов.
Действие нормативных правовых актов по территории (в
пространстве) и по кругу лиц.
Систематизация нормативных правовых актов: понятие, виды и их
разновидности.
Понятие правотворчества, его принципы, виды. Законотворчество, его
стадии (на примере РФ). Юридическая техника: понятие, виды,
средства, приемы.
Тема № 5. Формы реализации
правовых норм. Толкование норм права

права.

Применение

Понятие, место и значение реализации права в правовом
регулировании общественных отношений. Основные формы
реализации права: исполнение, соблюдение, использование правовых
установлений и предписаний.
Применение права как особая форма (способ) реализации права:
понятие, признаки. Основания применения права. Стадии
правоприменительного процесса.

20

Акт применения права: понятие, признаки, отличие от иных правовых
актов. Требование к актам правоприменения. Структура
правоприменительного акта.
Пробелы в праве (законодательстве) и их восполнение в процессе
применения правовых норм. Аналогия закона. Аналогия права.
Условия использования
аналогии закона и аналогии права в
различных отраслях права.
Понятие толкования права, его значение для реализации
(применения) права. Субъекты толкования права. Виды толкования
по субъектам: официальные и неофициальные, их разновидности.
Виды толкования по объему содержания нормы права: буквальное
(адекватное), расширительное, ограничительное. Способы толкования
права: логический, грамматический, систематический, историкополитический.
Тема № 6. Правовые отношения
Правовые отношения как разновидность общественных отношений:
понятие, признаки, место в механизме правового регулирования.
Состав правоотношения.
Субъекты правоотношений: индивиды и организации, физические и
юридические
лица.
Правосубъектность,
правоспособность,
дееспособность, деликтоспособность как правовые качества
участников общественных отношений.
Объект правоотношений: понятие, разновидности.
Содержание правовых отношений. Понятие, признаки и структура
субъективного права. Юридическая обязанность: понятие, признаки,
виды.
Виды правоотношений.
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Юридические факты как основания возникновения, изменения и
прекращения правоотношений: понятие, признаки. Фактический
состав. Классификация юридических фактов.
Тема № 7. Правовое регулирование и его механизм
Правовое
регулирование
как
разновидность
социального
регулирования. Понятие и признаки правового регулирования.
Предмет правового регулирования, его пределы.
Способы
правового
регулирования.
Методы
правового
регулирования. Типы правового регулирования.
Стадии правового регулирования.
Механизм правового регулирования: понятие и элементы.
Характеристика отдельных элементов механизма правового
регулирования, их роль и значение в правовом регулировании.
Соотношение механизма и стадий правового регулирования.
Эффективность правового регулирования, способы обеспечения.
Тема № 8. Система права. Основные правовые системы
современности
Системность права как его объективное сущностное свойство, ее
значимость для эффективности регулирования общественных
отношений. Основные элементы системы права. Критерии деления
права на отрасли.
Отрасль права: понятие, основания выделения, особенности.
Классификация
отраслей
права:
основные
(профильные),
специализированные, комплексные.
Отрасли материального и процессуального права.
Отрасли частного и публичного права.
Международное и внутригосударственное право.
22

Подотрасли права.
Институт права: понятие и особенности. Виды институтов права.
Понятие правовой системы общества, ее место и роль среди иных
социальных подсистем. Элементы правовой системы.
Соотношение правовой системы и системы права.
Структура правовой системы. Классификация правовых систем.
Правовая семья: понятие, черты, соотношение с правовой системой
общества. Основные правовые семьи современности: англосаксонская, романо-германская, религиозные правовые системы,
правовая система обычного права. Особенности славянской правовой
семьи.
Интеграция правовых систем. Развитие международного права, его
роль в правовых системах современности.
Тема № 9. Правосознание и правовая культура. Законность
и правопорядок
Правосознание как форма общественного сознания: понятие,
механизм формирования, взаимосвязь с другими формами сознания
(экономическим, политическим, нравственным, религиозным). Роль
правосознания в механизме правового регулирования.
Содержание правового сознания: правовая идеология, правовая
психология.
Субъекты правосознания и виды правосознания по субъектам:
индивидуальное (личностное), групповое, общественное, массовое.
Уровни
правосознания:
обыденное,
специализированное
(профессиональное), научное (теоретическое). Правосознание юриста.
Формы деформации правосознания. Понятие и сущность правового
нигилизма. Формы проявления правового нигилизма, способы
преодоления.
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Правовая культура: общее понятие, черты. Правовая культура как
критерий правового прогресса. Правовая культура общества: понятие,
содержание. Правовая культура личности: понятие, структура.
Правовое обучение и правовое воспитание как средство и способы
формирования правовой социализации личности, преодоления
нигилистических отклонений и тенденций в правосознании и
правовом поведении личности.
Понятие, признаки и аспекты понимания законности в юридической
науке и в юридической практике. Законность как идея общественного
правосознания, принцип деятельности государства, особый режим
общественной жизни.
Принципы (требования) законности. Система гарантий законности.
Средства и способы укрепления законности в обществе.
Совершенствование организации и деятельности правоохранительных
органов - важное условие укрепления законности.
Понятие и черты правопорядка в обществе, соотношение с
законностью. Пути укрепления законности, правового и
общественного порядка.
Тема № 10. Правомерное поведение. Правонарушения и
юридическая ответственность
Правовое поведение: понятие и признаки. Виды правового поведения.
Понятие, признаки и виды правомерного поведения.
Социально-правовая активность личности: сущность, признаки,
проявления, стимулирование. Средства и методы формирования
правомерного поведения.
Правонарушение как разновидность асоциального поведения:
понятие, признаки. Состав правонарушения. Классификация
правонарушений.
Общая
характеристика
причин
и
условий
совершения
правонарушений.
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Профилактика правонарушений и борьба с ними в современном
обществе.
Юридическая
ответственность
как
форма
социальной
ответственности
и
разновидность
мер
государственного
принуждения: понятие, признаки, цели, функции.
Принципы реализации юридической ответственности.
Основания освобождения от юридической ответственности.
Виды юридической ответственности.
Критерии и факторы эффективности применения мер юридической
ответственности.
Юридическая ответственность и иные меры государственного
принуждения.
Тема № 11. Происхождение, понятие и сущность
государства. Типы и формы государства
Первобытное общество: организация, власть и социальные нормы.
Общие причины и закономерности возникновения государства.
Плюрализм взглядов на происхождение государства. Основные
теории возникновения государства. Причины многообразия теорий
происхождения государства.
Понятие и признаки государства. Сущность и социальное назначение
государства. Место и роль государства в обществе. Воздействие
государства на экономику, политику, культуру. Типология
государств: основания, различные подходы, современный взгляд на
проблему. Понятие и многообразие форм государства. Факторы,
обуславливающие особенности форм государства в процессе его
эволюции. Форма государственного правления: понятие, значение для
познания государства. Монархия: признаки, основные разновидности.
Смешанные и нетипичные формы правления. Форма правления в
Российской Федерации.
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Понятие и значение формы государственного устройства, ее
основные разновидности. Форма государственного устройства в
Российской Федерации.
Государственный (политический) режим: понятие, значение,
классификации. Демократический режим: сущность, признаки.
Авторитарный режим: сущность, признаки, разновидности.
Тоталитарный режим: сущность, признаки, разновидности.
Характеристика политического режима в Российской Федерации.
Тема № 12. Механизм (аппарат) государства. Функции
государства
Понятие механизма (аппарата) государства и его структурная
характеристика, значение. Механизм государства и государственный
аппарат: варианты соотношения.
Органы государства и их классификация. Основные принципы
организации и деятельности государственного аппарата.
Понятие функций государства, признаки, классификация. Основные
внутренние и внешние функции государства. Эволюция функций
государства.
Формы
осуществления
функций
государства:
организационные и правовые. Методы осуществления функций
государства. Соотношение методов убеждения и принуждения в его
деятельности.
Характеристика функций Российского государства.
Тема № 13. Политическая система. Государство в
политической системе. Государственная власть. Теория
разделения властей
Понятие и структура политической системы общества. Место и роль
государства в политической системе общества. Государство и
политические партии. Государство и общественные организации и
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объединения. Государство и средства массовой информации.
Государство и церковь.
Власть как отношения руководства, господства и подчинения.
Государственная власть как разновидность социальной власти, ее
свойства. Легитимность и легальность государственной власти.
Единство государственной власти и ее разделение на «ветви».
Принцип разделения властей как ведущий принцип организации и
деятельности аппарата современного демократического государства.
Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть.
Тема №14. Гражданское общество, правовое государство и
его основные характеристики
Гражданское общество как область самодеятельного проявления
сущностных и политико-правовых качеств личности. Элементы
гражданского общества: экономический институт, политический
институт, институт социального развития и культуры, институт
духовной жизни и семьи, информационный институт.
Концепции правового государства в истории
государственноправовой мысли. Понятие правового государства, принципы
(признаки).
Перспективы
реального
построения
правового
государства в России.
Соотношение правового государства и гражданского общества.
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Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. М.,
1879.
Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. Т.1. Киев, 1839.
Новгородцев П.И. Из лекций по общей теории права. Часть
методологическая. М., 1904.
Новгородцев П.И. История философии права. М., 1897.
Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и
государстве. М., 1901.
Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией
нравственности: В 2 т. СПб., 1907. Т.1; 1908. Т.2.
Радбух Г. Введение в науку права. М., 1915.
Редкин П.Г. Из лекций по истории философии права в связи с
историей философии вообще. Т.1-4. СПб., 1889-1890.
Ренненкампф Н.К. Очерки истории юридической энциклопедии.
Киев, 1880.
Рождественский А. Основы общей теории права. М., 1912.
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Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. М., 1917.
Трубецкой Е.Н. Учение Б.Н. Чичерина о сущности и смысле права
// Вестник права. 1904. № 3.
Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. М., 1907.
Хвостов В.М. Общая теория права. М., 1914.
Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1899.
Чичерин Б.Н. Курс государственной науки: В 3 т. М., 1898.
Чичерин Б.Н. Философия права. М., 1900.
Шершеневич Г.Ф. История философии права. СПб., 1907.
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1912.
Штаммлер Р. Хозяйство и право. СПб., 1907. Т.1-2.
Энгель Г.А. Право и власть. Введение в законоведение. Ч.1. СПб.,
1915.
Эсмен А. Общие основания конституционного права. СПб., 1878.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Изучение теории государства и права имеет особое значение в
системе подготовки юристов высшей квалификации. Это сложная
наука методологического характера. Она занимается анализом таких
взаимосвязанных общественных явлений, как государство и право.
Происхождение государства и права, их сущность и социальное
назначение, их функционирование и развитие — таков далеко
неполный перечень вопросов, подлежащих изучению в рамках данной
науки.
Теория государства и права является базовой фундаментальной
юридической наукой, формирующей свои выводы и рекомендации
для всех дисциплин юридического профиля. Кроме того, изучение
данного курса оказывает значительное влияние на формирование
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мировоззрения будущих юристов, воспитание у них высокого уровня
правосознания и правовой культуры.
Современное развитие российской государственно-правовой
системы связано с признанием приоритета прав человека,
становлением рыночных отношений, формированием основных
институтов гражданского общества и правового государства. Эти и
другие процессы, происходящие в сегодняшней России,
предполагают научное осмысление и обуславливают необходимость
совершенствования теории государства и права как науки и как
учебной дисциплины.
Многие вопросы теории государства и права являются
проблемными, дискуссионными. Вузовский учебный курс не может
охватить все имеющиеся проблемы в сфере государственного
управления и правового регулирования. Его задачами являются:
ознакомление с основами теории государства и права, осмысление
широко признанных фундаментальных выводов, усвоение важнейших
юридических понятий и категорий, овладение терминологическим
аппаратом юриспруденции и на этой основе формирование правового
мышления, его профессиональной направленности.
Решение данных задач сопряжено с рядом трудностей. Вопервых, у первокурсников отсутствует достаточная правовая
подготовка, знание отраслевых юридических дисциплин. Вследствие
этого возникают трудности в восприятии теоретических знаний,
конструируемых на уровне фундаментальных абстрактных правовых
категорий. Во-вторых, изучение теории государства и права
предполагает наличие у студентов определенного уровня
философского, экономического, социально-культурного знания,
которые только начинают формироваться у первокурсников.
При изложении материала преподаватель использует понятия и
категории, многие из которых изучены студентами в курсе
философии, политологии и социологии. Преподаватель должен
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ориентировать студента на систематический процесс овладения
данной дисциплиной. Систематическая работа студента — главный
путь преодоления указанных трудностей.
Преподавателю необходимо учитывать изложение курса в
зависимости от формы обучения: очной, заочной, а также различать
заочное на базе среднего или высшего образования. Для студентов
дневной формы обучения следует больше внимания обратить на
проведение семинарских занятий, подготовку рефератов, конспектов.
При работе со студентами заочной формы обучения, учитывая
небольшой объем лекционных и семинарских занятий, преподаватель
должен обратить их внимание на необходимость самостоятельной
работы с литературой, особенно при написании курсовых работ.
Изучение конкретной темы, как правило, начинается с
прослушивания и последующего усвоения лекционного материала.
Лекция является важнейшей формой передачи студентам
необходимой информации по теме. В ходе лекции студент имеет
возможность, задавая вопросы, уточнить наиболее сложные аспекты
освещаемой проблемы. В лекции синтезируется самый важный,
интересный и новый материал по рассматриваемой теме из различных
источников, в том числе недоступных студенту. Студент должен
внимательно слушать лекцию, стремиться выделить главное (смысл)
и зафиксировать это главное в виде конспекта. Дословное
конспектирование лекционного материала невозможно. Поэтому
нужно выработать у студента умение выделять главное и отражать
его в конспекте в виде четких, более кратких по сравнению с речью
лектора выражений.
Важной аудиторной формой учебного процесса является
семинарское занятие. Семинар, как правило, следует за лекцией. Но
его не следует рассматривать, как второй этап учебного процесса в
высшей школе, поскольку университетское образование обязательно
включает самостоятельное научное исследование. Самостоятельная
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работа студента является важным этапом в подготовке к семинарским
занятиям. Самостоятельная работа позволяет не только усвоить
обязательный материал по конкретной теме, изложенный в ходе
лекции, а также в рекомендованных учебниках и учебных пособиях,
но и расширить полученные знания в ходе работы с дополнительной
научной литературой по соответствующей проблематике. Это будет
способствовать формированию у студентов исследовательских
навыков.
Преподаватель
должен
порекомендовать
студенту
конспектировать изученную дополнительную литературу, при этом
не следует превращать конспект в простое переписывание работы.
Конспект может содержать краткое изложение какого-либо вопроса,
перемежаемого дословными выписками из текста (цитатами),
включать определения, характеристики и т. д. Данная работа
особенно полезна в том случае, когда рассматриваемый вопрос
вызывает у студента повышенный интерес. Таким образом у студента
будет накапливаться информация, которая в последующем может
быть использована для выполнения курсовой и дипломной работы.
Особой дополнительной формой работы на семинаре является
подготовка рефератов. Это наиболее простая форма студенческой
научно-исследовательской работы. Он должен представлять собой
обзор одной или нескольких научных статей, книг по конкретной
проблеме. Написание реферата способствует более глубокому, чем в
учебной литературе, уяснению отдельного вопроса.
Самостоятельная работа студентов включает:

подготовку по наиболее актуальным и сложным темам
рефератов, докладов, в которых на основе тщательного анализа и
обобщения научного материала сопоставляются различные точки
зрения авторов и определяется собственная позиция;

подготовку докладов на студенческих конференциях;
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изучение дополнительной литературы по различным темам

курса;


анализ
периодической
печати
по
проблемам
государственно-правовых явлений;

написание рецензий по научным статьям, посвященным
современным проблемам теории государства и права, российской
государственно-правовой системы;

анализ утратившего юридическую силу действующего
законодательства по различным темам курса;

подготовка и составление схем, таблиц, электронных
презентаций по темам курса; кроссвордов, вариантов тестового
контроля;

подготовка библиографических указателей и аннотаций по
отдельным темам курса.
В ходе изучения дисциплины следует осуществлять следующие
виды контроля: ежемесячная аттестация; контроль самостоятельной
работы; текущий контроль. Формами текущего контроля за
усвоением студентами учебного материала являются опросы на
семинарах, тестовый контроль, групповые и индивидуальные
консультации.
Для развития исследовательской, творческой, познавательной
деятельности студентов в учебном процессе следует использовать
методы,
апробированные
в
педагогической
практике,
способствующие созданию творческой обстановки в ходе обучения:
 способствовать возможности творческого поиска за счет
развития самостоятельной работы;
 развивать восприимчивость, широту и полноценность
восприятия всего учебного материала;
 ориентировать
студентов
на
конечную
цель
образовательного и воспитательного процесса — формирование
личности, гражданской позиции в обществе.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ
СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Думаю, что все сколько – нибудь
ценное, чему я научился,
приобретено
путем самообразования.
Ч. Дарвин
Методические указания, тематика и планы
семинарских занятий
Семинарские занятия проводятся с целью углубленного изучения
студентами основных теоретических проблем, выработки умения
юридического анализа конкретных ситуаций и правильного
применения закона. По отдельным темам возможно заслушивание
докладов и рефератов по наиболее важным вопросам и проблемам.
На семинарском занятии желательны дискуссии, коллективные
обсуждения проблем, имеющихся в науке, и путей их
разрешения.»Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но, ради бога,
размышляйте, и хотя криво, да сами»,- говорил немецкий писатель
Г.Лессинг.
Семинар позволяет в свободной обстановке обменяться
мнениями по поставленным вопросам, выяснить не до конца понятые
моменты, а также связать теоретические положения с практикой.
Задачи семинарских занятий по теории государства и права —
сформировать у студентов способность политико-правового анализа,
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умение разбираться в государственно-правовых явлениях, закрепить и
углубить полученные знания.
Посещение семинарских занятий является обязательным.
Студент, пропустивший семинарское занятие, должен пройти
индивидуальное собеседование с преподавателем по пропущенной
теме.
Чтобы хорошо подготовиться к семинарскому занятию,
необходимо знать круг наиболее важных вопросов рассматриваемой
темы. Поэтому для студентов составляются специальные планы
семинаров по всему курсу учебной дисциплины. Вопросы, указанные
в планах семинарских занятий, считаются основными при изучении
темы.
При изучении курса возможно расширение перечня вопросов,
выносимых на семинарские занятия.
Подготовка к семинарскому занятию начинается с изучения
лекционного
материала,
а также материалов
учебников,
рекомендованных в списке основной литературы к соответствующей
теме. Студенты могут самостоятельно привлекать другие учебные
издания, не включенные в указанный список.
Наряду с основной литературой студенту рекомендуется
специальная научная литература, в том числе статьи, посвященные
государственно-правовой тематике, в таких журналах, как
«Государство и право», «Закон», «Правоведение», «Российская
юстиция», «Вестник Московского университета. Серия «Право»,
«Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия «Право» и др.
Как правило, эти журналы имеются в библиотеке.
К каждой теме учебного курса приводится список
дополнительной литературы. Такая научная литература может
использоваться не только для подготовки к семинарским занятиям, но
и при выполнении курсовых и дипломных работ, рефератов, научных
докладов.
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Для подготовки к семинарским занятиям по соответствующей
теме студенты должны обязательно выбрать несколько работ по
своему усмотрению. Эти работы позволят более глубоко
ознакомиться с конкретной проблемой, тем самым прививаются
навыки научного исследования.
Важным в подготовке к семинарским занятиям является
детальная проработка нормативных материалов. Наряду с учебной,
методической и научной литературой студент должен уметь
пользоваться различными справочными изданиями (философский,
политологический, юридические энциклопедические словари и др.).
Они позволяют выработать терминологическую грамотность, уяснить
значение того или иного термина. Понимание научных терминов и
правильное
их
применение
способствуют
формированию
юридического мышления, культуры публичного выступления.
Полезным для студентов первого курса следует признать составление
собственного словаря юридических терминов в ходе подготовки к
семинарским занятиям. В специальную тетрадь следует заносить
определения по каждой изучаемой теме. Это, несомненно, позволяет
лучше запомнить основные правовые категории.
Семинар — это не только обмен мнениями с целью усвоения
необходимой информации, форма теоретической дискуссии, но и
средство контроля преподавателя за самостоятельной работой
студентов, уровнем их знаний. Поэтому в ходе семинарских занятий
применяются такие формы учебной работы, как тестирование,
коллоквиумы (собеседования).
Формами текущего контроля за усвоением студентами учебного
материала являются опросы на семинарах, групповые и
индивидуальные консультации, тестовый контроль.
По итогам работы на семинарских занятиях первого семестра
студенты сдают зачет, а завершается изучение теории государства и
права сдачей экзамена по всему учебному курсу.
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Подготовка и оформление реферата к семинарскому
занятию
1. Подготовка рефератов по теме семинаров является
желательным. Их подготовка будет учитываться при итоговой
аттестации и решении о допуске студента к зачету или экзамену.
2. Реферат должен представлять собой письменную работу на
листах формата А 4. Объем реферата – до 15 (но не менее 10)
страниц.
Текст желательно выполнить компьютерным способом. Титульный
лист реферата оформляется в соответствии с общепринятыми
требованиями.
3. Реферат должен характеризоваться как самостоятельный,
творческий труд и отражать результат глубокой активной работы
студента.
Основными критериями качества реферата выступают количество
изученных студентом источников по выбранной теме и глубина их
изучения. Все использованные источники должны быть указаны в
“Списке источников” в конце работы.
В реферате следует обязательно излагать свою точку зрения с
достаточной аргументацией на поднятые проблемы, на взгляды
авторов изученных работ.
Реферат обязательно должен иметь план, нумерацию страниц, в
тексте должны быть сноски, оформленные по правилам
библиографического описания.
4. Студент, выполнивший реферат по теме семинара, должен быть
готов выступить с сообщением в учебной группе во время семинара.
Сообщение должно занимать не более 10 минут.
Он должен быть готов ответить на поступившие к нему вопросы
по теме реферата от преподавателя и студентов.
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Если по различным обстоятельствам студент, выполнивший
реферативное задание, не успевает выступить на семинарском
занятии, то реферат защищается в индивидуальном порядке по
предварительной договоренности с преподавателем.
СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ
ТЕМА I. ПРАВО. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Современное понятие права и его признаки.
Сущность, функции и принципы права.
Правовая норма: понятие и признаки.
Структура правовой нормы.
Формы права.
Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
Действие нормативных актов во времени, в пространстве, по
кругу лиц.
Систематизация нормативных актов: понятие, виды.
Правотворческий процесс: понятие, принципы, виды.

Семинарское занятие №1
1. Современное понятие права и его признаки.
2. Сущность, функции и принципы права.
3. Правовая норма: понятие и признаки.
4. Структура правовой нормы.

Семинарское занятие № 2
1. Формы права.
2. Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
3. Действие нормативных актов во времени, в пространстве, по
кругу лиц.
4. Систематизация нормативных актов: понятие, виды.
5. Правотворческий процесс: понятие, принципы, виды.
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РФ и направления ее совершенствования // Закон. 2010. №5.
Хижняк С.П. Терминология права, терминологические словари и
принципы их составления // Правоведение. 1994. №3.
Худойкина Т.В. Стабильность закона или законодательства?
(Теоретические и практические аспекты) // Журнал российского
права. 2000. №9.
Чернобель Г.Т. Правовые принципы как идеологическая парадигма //
Журнал российского права. 2010. №1.
Чухвачев Д.В. Кодифицированные акты, их специфика и значение в
системе права // Государство и право. 2009. №8.
Юридическая техника: природа, основные приемы, значение.
Ретроспективный библиографический указатель. Н. Новгород, 1999.
Юртаева Е.А. Законодательная техника и основы языкового
оформления законодательных актов в Российской империи // Журнал
российского права. 2000. №8.
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Темы рефератов
Право и государство. Связь права с экономикой и политикой.
Право и закон: грани соотношения.
Коллизионные нормы права.
Подзаконные акты в Российской Федерации.
Проблемы правопонимания и основные концепции права в
отечественной науке.
6. Творческая роль права.
7. Основные концепции сущности права.
8. Соотношение типов и форм права. Рецепция права.
1.
2.
3.
4.
5.

Задания для самостоятельной работы
1. Дайте определение нормы права, закона.
2.Покажите схематично соотношение понятий “правовые нормы”
и “социальные нормы”.
3. Назовите виды правовых норм по характеру предписаний.
4.Составьте схему: “Структура нормы права”.
5. Определите виды следующих нормативно – правовых актов,
укажите на их место в зависимости от юридической значимости:
- Закон “Об оперативно – розыскной деятельности в РФ”
- Конституция РФ
- Закон “Об охране окружающей среды”
- Постановление Правительства РСФСР “О перечне сведений,
которые не могут составлять коммерческую тайну”
- Указ Президента РФ “О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав”.
- Инструкция о порядке предоставления льгот лицам, работающим
в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера.
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6. Определите к какому виду систематизации нормативно –
правовых актов относятся:
-ГК РФ
- Российское законодательство X – XX вв.
- Свод законов Российской Империи
- УК РФ
7. Подчеркните, какой принцип права является отраслевым:
а) законность;
б) гласность судебного разбирательства
в) обеспечение договорной дисциплины
8. Вставьте пропущенное слово в тексте: “Принятый федеральный
конституционный закон в течение … дней подлежит подписанию
Президентом РФ и обнародованию”
9. Выберите правильный вариант решения применительно к
следующей ситуации: Федеральный закон считается принятым
Государственной Думой, если за него проголосовало:
а) более 2/3 участвующих в голосовании;
б) не менее 3/ 4 от общего числа депутатов;
в) большинство от общего числа депутатов.
10. Запишите по три источника / административного, уголовного,
трудового/ права: международно – правовой документ, федеральный
закон, кодекс, закон субъекта федерации, положение, инструкция,
правила, постановление, указ.
11. Укажите время вступления в силу следующих нормативных
актов:
а) Указа Президента РФ;
б) Закона РФ;
в) Постановление Правительства РФ.
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ТЕМА II. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА
1. Понятие и признаки применения права.
2. Стадии применения права.
3. Акты применения права.
4. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.
5. Понятие толкования правовых норм.
6. Виды и способы толкования.

Семинарское занятие № 3
1. Понятие и признаки применения права.
2. Стадии применения права.
3. Акты применения права.
4. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.
5. Понятие толкования правовых норм.
6. Виды и способы толкования.
ЛИТЕРАТУРА
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общей теории права. Н.Новгород, 1992.
Брежнев О.В. Судебное
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Вопленко И.Н. Официальное толкование норм права. М., 1976.
Галаган И.А., Василенко А.В. К проблемам
теории
правоприменительных отношений // Государство и право. 1998. №3.
Григорьев Ф.А. Акты применения права. Саратов, 1995.
94

Денисенко О.В. Коллизии правовых актов: сущность и разрешение //
Правоведение. 2007. №3.
Завадская Л.Н. Механизм реализации права. М., 1992.
Карасев М.Н. Некоторые аспекты толкования норм права // Журнал
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Книпер Р. Толкование, аналогия и развитие права // Государство и
право. 2003. №8.
Княгинин К.Н. Охранительные правоприменительные акты.
Свердловск, 1991.
Кожевников В.В. Толковнаие норм права // Юрист.2000. №4.
Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1974.
Лисаковский Г. К вопросу о коллизиях норм права //Юрист. 2002. №1.
Лобанов Г.А. Применение законодательства по аналогии // Юрист.
1999. №10.
Лузин В.В. Методы
толкования Конституции в деятельности
Верховного суда США // Государство и право. 1997.№6.
Лукашук И.И. О применении международного права судами РФ //
Государство и право. 1994. №2.
Насырова Т.Я., Лазарев В.В. Телеологическое толкование советского
закона и правотворчество // Правоведение. 1988. №2.
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 2000.
Петрушев В.А. Теория толкования права как составная часть общей
теории права // Lex Russica. 2009. №2.
Тихомиров Ю.А. О коллизионном праве // Журнал российского
права. 1997. №2.
Спасов Б. Закон и его толкование. М., 1986.
Суслов
С.А. Герменевтика и
юридическое
толкование //
Государство и право. 1997. №6.
Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. М., 1994.
Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия, власть и правопорядок //
Государство и право. 1994. №1.
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Фадеева А.А. Доктринальное толкование Конституции // Российский
юридический журнал. 2011. №2.
Хабриева Т.Я. Толкование Конституции РФ. М., 1997.
Хлестова
И.О.
Соотношение
международного
и
внутригосударственного права
и Конституции РФ//Журнал
российского права. 1997. №12.
Черданцев А.В. Толкование советского права. М., 1979.
Черданцев А.В. Логико- языковые феномены в праве, юридической
науке и практике. М., 1979.
Шершеневич Г.Ф. Применение права // Юридический консультант.
2004. №9.
Шпафиров В.М. Проблема пробелов в праве и современное
(интегративное) правопонимание // Российское правосудие. 2012.
№10.
Эбзеев Б.С. Толкование Конституции Конституционным Судом РФ:
теоретические и практические проблемы // Государство и право.
1998. №5.
Темы рефератов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Толкование права в практике Конституционного Суда РФ.
Логика в толковании права.
Пробелы в праве и пути их преодоления в практике применения.
Применение права как особая форма реализации права.
Эффективность правоприменения.
Установление истины в процессе применения права.
Юридический процесс.
Задания для самостоятельной работы

1. Составьте схему “Стадии правоприменения”.
2.Дайте определение правоприменения и перечислите
основные признаки.
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3. Составьте схему “Виды толкования”.
4. Определите, каким видом толкования является разъяснение закона,
принятого Государственной Думой, данное самой Государственной
Думой:
а) казуальным;
б) аутентическим;
в) легальным.
5. Дайте определение пробела в праве, назовите способы их
восполнения.
6. Выделите отличия нормативно – правового акта от акта
применения права.
ТЕМА III. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1. Правовые отношения: понятие, виды, структура.
2. Субъекты права.
3. Объекты правоотношения.
4. Содержание правоотношения.
5. Юридические факты, их классификация.
6. Понятие фактического состава.
7. Механизм правового регулирования.

Семинарское занятие № 4
1. Правовые отношения: понятие, виды, структура.
2. Субъекты права.
3. Объекты правоотношения.
4. Содержание правоотношения.
5. Юридические факты, их классификация.
6. Понятие фактического состава.
7. Механизм правового регулирования
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К вопросам 1-6.
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Гаврилов Э. О гражданской правоспособности и дееспособности //
Хозяйство и право. 2011. №3.
Гранат Н.Л. Правовые отношения // Юрист. 1998.№10.
Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. Л.,1981.
Кропачев М.Н., Прохоров В.С. О понятии правовых отношений //
Правоведение. 1985. №3.
Курцев Н.П. Правовая природа юридических фактов // Юрист. 2003.
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Магазинер Я.М. Общая теория права на основе советского
законодательства // Правоведение. 2000. №2-3.
Протасов В.Н. Правоотношение как система. М., 1991.
Стамкулов У.М. Теоретические
проблемы межотраслевой
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Правоведение. 2004. №3.
Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений.
М., 1980.
Фаршатов И.А. Производные правоотношения // Государство и
право. 1998. №2.
Халфина Л.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974.
К вопросу 7.
Бобылев А.И. Механизм правового воздействия на общественные
отношения // Государство и право. 1999. №5.
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Варламова Н.В. Эффективность
правового регулирования:
переосмысление концепции // Правоведение. 2009. №1.
Ломакина В.Ф., Хаманева Н.Ю. Юридическая ответственность
государственных
служащих:
правовое
регулирование
дисциплинарной ответственности // Государство и право. 2008. №9.
Кашанина
Т.В.
Соотношение
централизованного
и
децентрализованного правового регулирования // Правоведение. 1991.
№4.
Киселева О.М., Малько А.В. Институт правового поощрения в
России: историко – юридический аспект // Правоведение. 1999. №3.
Курбатов А. Ограничение прав при правовом регулировании //
Хозяйство и право. 2002. №6.
Малько А.В. Правовое
стимулирование: проблемы теории и
практики // Правоведение. 1994. №3.
Малько А.В. Поощрение как правовое средство // Правоведение. 1996.
№3.
Малько А.В. Льготы в
праве: общетеоретический
аспект //
Правоведение. 1996. №1.
Малько А.В. Льготы и поощрения как важнейшие правовые средства
регионального законодательства // Правоведение. 1999. №1.
Малько А.В. Правовые средства как общетеоретическая проблема //
Правоведение. 1999. №4.
Малько А.В. Эффективность правового регулирования //
Правоведение. 1999. №6.
Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и
практики // Правоведение. 1996. №1.
Матузов Н.И. Еще раз о принципе «не запрещенное законом
дозволено» // Правоведение. 1999. №3.
Осипов
М.Ю. О соотношении правового регулирования и
правотворчества // Правоведение. 2009. №3.
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Уменская В.П. Регулирующее воздействие нормативных правовых
актов // Закон. 2010. №1.
Темы рефератов
1. Физическое лицо и юридическое лицо: общее и особенное.
2. Структура субъективного права.
3. Структура механизма правового регулирования.
4. Эффективность правового регулирования.
Задания для самостоятельной работы
1.Приведите примеры юридических фактов, дайте понятие.
1. Составьте схему: “Состав правоотношения”.
2. Приведите примеры /административно-, гражданско -, уголовноправовых отношений.
3. Подчеркните, как называется способность лица иметь права и
обязанности:
а) дееспособность;
б) правоспособность
в) правосубъектность
4. Как
называется
способность
самостоятельно
нести
юридическую ответственность
5. Составьте схему “Механизм правового регулирования”.
6. Назовите
различия таких юридических фактов, как
юридический акт и юридический проступок.
7. Выделите,
что
составляет
юридическое
содержание
правоотношений:
а) объект правоотношения;
б) юридические факты;
в) субъективное право и юридическая обязанность
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9. Назовите виды объектов правоотношений.
Выделите, какие из юридических фактов относятся к событиям:
а) стихийное бедствие;
б) сделка;
в) истечение срока давности.
1. Смоделируйте ситуации различных видов правоотношений и
дайте их юридический анализ.
ТЕМА
IV.
ПРАВОНАРУШЕНИЕ

ПРАВОМЕРНОЕ

ПОВЕДЕНИЕ.

Правомерное поведение и его виды.
2. Понятие правонарушения и его признаки.
3. Юридический состав правонарушения.
4. Виды правонарушений.
5. Причины правонарушений.
6. Понятие и признаки юридической ответственности.
7. Цели и основания юридической ответственности.
8. Виды юридической ответственности.
9. Законность и правопорядок. Принципы
законности. Гарантии
законности.
10.
Проблемы укрепления законности и правопорядка.
1.

Семинарское занятие №5
1. Правомерное поведение и его виды.
2. Понятие правонарушения и его признаки.
3. Юридический состав правонарушения.
4. Виды правонарушений.
5. Причины правонарушений.
6. Злоупотребление правом.
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Семинарское занятие №6
1.
Понятие и признаки юридической ответственности.
2.
Цели и основания юридической ответственности.
3.
Виды юридической ответственности.
4.
Законность и правопорядок.
5.
Принципы законности.
6.
Гарантии законности.
7.
Правопорядок.
8.
Проблемы укрепления законности и правопорядка.
ЛИТЕРАТУРА
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// Журнал российского права. 1998. №7.

102

Наумов А.Е. Злоупотребление
правом: юридическая природа
явления // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2009.
Нерсесянц В.А. Неосторожная вина: проблемы и решения //
Государство и право. 2000. №4.
Никифоров А.С. Юридические лица как субъекты преступления //
Государство и право. 2000. №8.
Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. Киев, 1985.
Соколов Н.Я. Мотивы профессионального поведения и деятельности
юристов // Государство и право. 2008. №11.
Шестаков Д.А. Семья и предупреждение преступлений //
Правоведение. 1995.№4-5.
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Агеева Е.А. Юридическая ответственность в государственном
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Авдеенкова М.П. Система юридической ответственности в
современной России // Государство и право. 2007. №7.
Базылев В.Г. Юридическая ответственность (теоретические
вопросы). Красноярск, 1985.
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Соколов Н.Я. Правовая культура юриста и законность // Lex Russica.
2009.№1.
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Шамба Т.М. Современное прочтение парадигм
законности и
правопорядка О.П. Сауляк. Законность и правопорядок: на пути
новых парадигм // Государство и право. 2010. №3.
Темы рефератов
1. Злоупотребление правом.
2.Правовая активность личности: сущность, признаки, проявления.
3. Правомерное поведение: признаки, разновидности.
4. Роль правового воспитания в предупреждении правонарушений.
5. Конституционная ответственность: сущность, черты, реализация.
6. Аксиомы юридической ответственности.
7. Природа правонарушений: методологические подходы.
8. Проблемы формирования гражданско-правовой активности.
9. Правомерное поведение как цель государства и результат действия
права.
10. Законность и произвол.
11. Место и роль Конституции в обеспечении законности.
12. Эффективная деятельность правоохранительных органов - важное
средство укрепления законности.
13. Смертная казнь: за или против.
14. Значение юридической ответственности для обеспечения
законности и правопорядка в России.
Задания для самостоятельной работы
1. Составьте схему: «Состав правонарушения».
2. Дайте понятие обратная сила закона.
3. Как соотносится принцип законности и принцип верховенства
закона?
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4. Подготовьте сообщение на тему: «Законность и правопорядок в
российском обществе». Какие меры следует принять для укрепления
законности и правопорядка?
5. Соотнесите понятия: законность и правопорядок, законность и
демократия, законность и дисциплина.
6. Перечислите основные принципы законности.
7. Покажите схематично соотношение таких понятий, как
«преступление» и «правонарушение».
8. Назовите виды умысла, виды неосторожной формы вины.
Приведите примеры, на которых можно было бы проследить
непосредственно каждую форму вины.
9. Составьте схему: «Юридическая ответственность и иные меры
государственного принуждения».
10. Определите форму вины: «лицо сознает общественно опасный
характер своих действий, предвидит возможность наступления
вредных последствий и желает их наступления»:
а) прямой умысел;
б) косвенный умысел;
в) преступное легкомыслие.
ТЕМА V. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА.
ЕГО МЕСТО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Понятие и признаки государства.
2. Сущность государства.
3. Понятие и значение функций государства, их классификация.
4. Внутренние и внешние функции государства.
5. Понятие и структура политической системы.
6. Место и роль государства в политической системе.
7. Государственная власть как разновидность социальной власти.
Ее суверенные свойства.
1.
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Теория разделения властей.
9. Понятие и структура государственного аппарата.
10.
Понятие, признаки, классификация государственных органов.
8.

Семинарское занятие № 7
1. Понятие и признаки государства.
2. Сущность государства.
3. Понятие и значение функций государства, их классификация.
4. Внутренние и внешние функции государства.
5. Понятие и структура политической системы общества.
6. Место и роль государства в политической системе общества.
7. Государство и политические партии
Семинарское занятие №8
1. Государственная власть как разновидность социальной власти.
Ее суверенные свойства.
2. Теория разделения властей.
3. Понятие механизма государства. Соотношение понятий
«механизм государства» и «аппарат государства».
4. Структура механизма государства.
5. Понятие и структура государственного аппарата.
6. Понятие, признаки, классификация государственных органов.
ЛИТЕРАТУРА
К вопросам 1-2.
Алексеев Н.Н. Русский народ и государство // Правоведение. 1992.
№2.
Байтин М.И. О понятии государства // Правоведение. 2002. №3.
Бачило И.Л. Факторы, влияющие на государственность // Государство
и право. 1993. №7.
108

Бельский К.С. Государство и налоги // Государство и право. 2007.
№11.
Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки
// Государство и право. 1993. №7.
Василенко А.В. Современное Российское государство (начало XXI
в.): контуры идеологии // Государство и право. 2009. №6.
Гринин Л.Е. Генезис государства как составная часть процесса
перехода от первобытности к цивилизации // Философия и общество.
2003. №3.
Демидов А.И. Власть в единстве и многообразии ее измерений //
Государство и право. 1995.№11.
Дмитриев Ю.А., Миронов В.О. Признаки государства: понимание и
интерпретации // Государство и право. 2010. №10.
Жуков В.Н. Государство как ценность // Государство и право. 2009.
№9.
Ильин И.А. Что есть государство- кооперация или учреждение? //
История политических и правовых учений: хрестоматия / Под ред.
В.Б. Малахова. М.,2000.
Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. М., 1999.
Колотова Н.В. Российское
государство и право на рубеже
тысячелетий (Всероссийская научная конференция)// Государство и
право. 2000. №7.
Кондрашов
А.А.
Правовые
проблемы
совершенствования
государственно- территориального устройства России // Российский
юридический журнал. 2008. №2.
Коновалов В.К. Понятие «государство» в ракурсе системного
подхода // Вестник Московского университета. Серия 11. Право.
2010.№6.
Коробов С.Е. Государство социальное и социалистическое //
Юрист.1998. №3.

109

Костенко В.И. Российское
государство и
отечественная
политическая культура // Российский юридический журнал. 2008.
№4.
Лагуткин А.В. Государственные границы в недрах // Государство и
право. 2010. №6.
Ленин В.И. О государстве // Полное собрание сочинений. Т.39.
Мамут Л.С. Государство как публично – властным образом
организованный народ // Журнал российского права. 2000. №3.
Манов Г.И. Признаки государства: новые прочтения. М., 1993.
Мартышин О.В. О либертароно- юридической теории государства и
права // Государство и право. 2002. №10.
Марченко
М.Н.
Государственный
суверенитет:
проблемы
определения понятия и содержания // Правоведение. 2003. №1.
Мишель А. Идея государства. М., 1909.
Пастухова Н.Б. Государственный суверенитет и современные
федеративные отношения // Государство и право. 2009. №11.
Пастухова Н.Б. Об особенностях становления и развития
государственного суверенитета в современной России// Государство и
право. 2007. №8.
Пастухова Н.Б. О многообразии подходов к трактовке и пониманию
суверенитета // Государство и право. 2007. №12.
Платон. Государство // Собр.соч.в 3-х т. Т.3. М., 1968-1971.
Ракитинская И.В. Теория государства. СПб., 1999.
Руссо Ж.-Ж. Об
общественном
договоре или принципы
политического права. История политических и правовых учений.
Хрестоматия. М., 1995.
Соловьев А. Учение Жана Бодена о государстве: понятие и признаки
государства, тирания как особая форма общественного устройства //
Альманах студенческих научных работ. 2001. №1.
Тихомиров Ю.А. Государственность: крах или воскрешение? //
Государство и право. 1992. №9.
110

Тихомиров Ю.А. Государство на рубеже столетий // Государство и
право. 1997. №2.
Тихомиров Ю.А. Государство: развитие теории и общественная
практика // Правоведение. 1999. №3.
Четвертин В.А. Размышления
по поводу теоретических
представлений о государстве // Государство и право. 1992. №5.
Чиркин В.Е. Государствоведение. М., 1999.
Чиркин В.Е. Три ипостаси государства // Государство и право. 1993.
№8.
Энгельс Ф. Происхождение
семьи, частной собственности и
государства // Сочинения. 2-е изд. Т.2.
К вопросам 3-4.
Абалкин Л. Роль государства в становлении рыночной экономики //
Вопросы экономики. 1997. №6.
Байрамов Ф.А., Аббасов Ф.Н. К вопросу о понятии «функции
государства» // История государства и права. 2003. №5.
Бельский К.С. О функциях исполнительной власти // Государство и
право. 1997. №3.
Клименко А. Идеологическая функция государства. Исторические и
культурные особенности ее осуществления // Закон и право. 2004.
№5.
Морозова Л.А. Влияние глобализации на функции государства //
Государство и право. 2006. №6.
Морозова Л.А. Функции Российского государства на современном
этапе // Государство и право. 1993. №6.
Просвирнин Ю.Г. Информационная функция государства // Журнал
российского права. 2002. №3.
Ракитинская И.В. Теория государства. СПб.,1999.
Савостин А.А. Основные аспекты государственного регулирования
экономических отношений // Юрист. 2000. №10.

111

Талапина Э.В. К вопросу об информационной функции государства
// Информационное общество. 2002. №2.
Тихомиров Ю.А. Юридические
режимы
государственного
регулирования экономики // Право и экономика. 2000. №5.
К вопросам 5-6.
Авакьян С.А. Политический плюрализм
и
общественные
объединения в РФ: конституционно- правовые основы. М., 1996.
Агапов А.Б. Церковь и исполнительная власть // Государство и право.
1998. №4.
Андреев С.С. Политические системы и политическая организация
общества // Социально – политические науки. 1992. №1.
Бачинин В.А. Право и религия (методологические проблемы
социокультурного взаимодействия) //Российский
юридический
журнал. 2008. №5.
Белов Г.А. Политическая система // Кентавр. 1995. №2.
Воронецкий П.М. О правосубъектности религиозных объединений //
Журнал российского права. 2011. №6.
Ерыгина В.И. Некоторые аспекты
публично- правовой
ответственности
политических
партий
как
участников
избирательного процесса // Государство и право. 2009. №11.
Иванюк О.А. Свобода совести и свобода вероисповедания:
соотношение понятий и границы законодательного регулирования //
Журнал российского права. 2010. №9.
Краснов Б.И. Политическая система // Социально – политический
журнал. 1995. №5.
Кудрявцев Ю.А. К вопросу о соотношении категорий политическая
система и политический режим // Государственная власть и местное
самоуправление. 2003. №5.
Марченко В.О. Политические системы буржуазного общества. М.,
1991.

112

Морозова
Л.А.
Государство
и
церковь:
особенности
взаимоотношений //Государство и право. 1995. №3.
Тарасов Е.Н. Государство как институт политической системы //
Социально- политический журнал. 1994. №1,2.
Фарукигин М.Х. Политическая система общества // Социальные
науки. 1991. №5.
Чиркин В.Е. Глобальные модели политических систем современного
общества: индикаторы эффективности // Государство и право. 1992.
№5.
Чиркин В.Е. Правовое положение политических партий: российский
и зарубежный опыт // Журнал российского права. 1999. №3-4.
Швабов О.В. Политическая система: демократия и управление
обществом // Государство и право. 1995. №5.
К вопросам 7-10.
Амелин В.И. Власть как общественное явление // Социально –
политические науки. 1991. №2.
Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие,
применение. Саратов, 1988.
Байтин М.И. Государство и политическая власть. Саратов, 1972.
Бельский К.С. О функциях исполнительной власти //Государство и
право. 1997. №3.
Горобец В.Д. Доктрина разделения властей и права человека //
Журнал российского права. 1998. №4-5.
Грищенко Г.А. Институт
посланий Президента
Российской
Федерации в механизме легитимации государственной власти //
Российский юридический журнал. 2011. №6.
Демидов А.И. Власть в единстве и многообразии ее изменений //
Государство и право. 1995. №11.
Дмитриев Ю.А., Черемных Г.Г. Судебная власть в механизме
разделения властей и защите прав и свобод человека //Государство и
право. 1997. №8.
113

Дмитриев Ю.А., Черемных Г.Г. Разделение властей и правовая
природа органов прокуратуры // Юрист. 1997. №6.
Жилиг Г.А. Судебное нормотворчество в системе разделения
властей // Закон. 2010. №8.
Иванов В.В. Принцип разделения властей в Конституции США 1787
г. и Конституции Франции 1791г.: сравнительный анализ //
Государство и право. 2000. №12.
Ильин А.И. Аксиомы власти // Новое время. 1990. №10.
Конюхова И.А., Алешкова И.А. Система государственной власти
субъектов Российской Федерации: актуальные проблемы правового
регулирования и
практика
конституционного правосудия //
Государство и право. 2007. №10.
Корнев В.Н. Проблемы
сущности и назначения власти в
либеральном государствоведении России начала ХХ века // Журнал
российского права. 2000. №5-6.
Крылов Б.С. Разделение власти: система сдержек и противовесов //
Журнал российского права. 1998. №6.
Крылова Е.Г. Принцип разделения властей в
организации
государственной службы // Государство и право. 2007. №11.
Лузин В.В. Президентская модель разделения властей (на примере
США) // Государство и право. 1999. №3.
Малый А.В. Государственная власть как правовая категория //
Государство и право. 2001. №3.
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Темы рефератов
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Классификация и эволюция функций Российского государства на
современном этапе.
Внешние функции Российского государства в современный
период.
Новые
принципы
и
содержание
межгосударственного
сотрудничества.
Сущность государства.
Проблемы механизма современного Российского государства.
Разделение властей как принцип правового государства.
Борьба с бюрократизмом в современной России: опыт и
перспективы.
Взаимная ответственность государства и личности как принцип
правового государства.
Задания для самостоятельной работы

1. Подчеркните, к представителям какой теории происхождения

государства относится А.Н. Радищев:
а) патриархальной;
б) насилия;
в) договорной.
2. Дайте определение функций государства и приведите их
классификацию.
3. Назовите основные принципы организации и деятельности
государственного аппарата.
4. Перечислите признаки государства, отличающие от организации
власти первобытного строя.
5. Покажите схематично соотношение понятий «политическая
система» и «государство».
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6.

7.

8.

Выделите, как называется свойство государства, выражающееся в
верховенстве государственной власти внутри страны и ее
независимость вовне:
а) правосубъектность;
б) суверенитет;
в) легитимность.
Какие органы государственного управления на Ваш взгляд,
необходимо создать, упразднить?
Составьте схему: «Классификация государственных органов».
ТЕМА VI. ТИПЫ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА.
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

1. Типы государства: различные подходы.
2. Форма государства: понятие и структура.
3. Форма правления.
4. Форма государственного устройства.
5. Политический режим.
6. Понятие правового государства и его основные признаки.
7. Формирование правового государства в России.

Семинарское занятие № 9
1. Типы государства: различные подходы.
2. Форма государства: понятие и структура.
3. Форма правления.
4. Форма государственного устройства.
5. Политический режим.
6. Понятие правового государства и его основные признаки.
7. Формирование правового государства в России.
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Явич Л.С. Господство права // Правоведение. 1990. №5.
Темы рефератов
Смешанные формы правления.
СНГ в контексте понятия формы государственного устройства.
Охлократия - что мы знаем о ней ?
Проблемы формы современного Российского государства.
Право - мера свободы и/или мера справедливости ?
Проблемы построения правового государства в Российской
Федерации
7. Теория и практика формирования правового государства в
России.
8. Культ личности как разновидность тоталитарного режима,
формы и цели борьбы с ним.
9. Проблемы типологии государства и права.
10.
Права
человека
в
современной
российской
государственности.
11.
Федерализм в России: проблемы развития.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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12.
Состояние и перспективы развития государственной
формы России.
Задания для самостоятельной работы
Назовите критерии формационного подхода к типологии
государства.
2.
Составьте схему : «Форма государства».
3.
Проанализируйте с юридической точки зрения форму
российского государства.
4.
Покажите
графически
формы
государственного
устройства.
5.
Перечислите признаки федерации. Приведите примеры
федеративных государств.
6.
Выделите, какое понятие соответствует данному
определению: «Совокупность методов, способов и средств
осуществления государственной власти»:
а) форма государственного устройства;
б) государственный политический режим;
в) форма государственного правления.
7. Покажите
схематично соотношение понятий «форма
государства» и «форма государственного правления».
8. Дайте определение правового государства и укажите его
принципы.
9.
Пресса
называет
РФ
полупрезидентской
с
суперпрезидентскими полномочиями. Как Вы думаете, есть ли
основания для этого? Проанализируйте, какие полномочия
Президента можно было бы передать другим органам и каким?
10.
Обозначьте основные признаки правового государства и
подберите факты, свидетельствующие об их проявлении или
нарушении в реальной жизни.
1.
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Работа над конспектом
Необходимо помнить, что конспект является поиском
главных мыслей, идей, понятий, категорий, выражающих сущность
вопроса или проблемы, а не механическим переписыванием текста
произведения.
2.
Конспекты выполняются в отдельной тетради, для этого
целесообразно страницу тетради разбить на две половины ( 2/3 и 1/3 ):
в большей части конспект текста, в меньшей - заметки студента.
3.
Конспекты
представляются
преподавателю
для
ознакомления и проведения собеседования по источникам в течение
всего периода обучения.
4.
При собеседовании оценивается не только наличие
конспекта, но и знание студентом содержания соответствующей
работы, умение ясно изложить ее содержание и главное определить
собственное отношение к точке зрения автора
5.
Результат собеседования оказывает существенное влияние
на решение вопроса о допуске студента к экзамену по всему курсу.
6.
Собеседование может проводиться как при проведение
семинарских занятий, так и на групповых и индивидуальных
консультациях.
1.

Примерная тематика «круглых столов», диспутов,
конференций
« Круглые столы»
1. Справедливость, право, ответственность.
2.
Права человека: российское и международное измерения.
3.
Проблемы реализации прав человека в России.
4.
Право, нравственность, традиции, образ жизни.
5.
Формы выражения правового нигилизма.
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Россия и мировой правопорядок.
Общее, особенное и единичное в развитии российской
государственности.
8.
Национальные
аспекты
развития
российской
государственности.
9.
Правовое положение конфессий в современной России.
10. Демократия и тоталитаризм.
11. Проблемы действия права в новых исторических условиях.
12. Преступность: иллюзии и реальность.
13. Роль
правового
воспитания
в
предупреждении
правонарушений.
6.
7.

Диспуты
1. Российский правовой менталитет: каков он?
2.
Что
мешает
эффективной
деятельности
правоохранительных органов?
3.
Приоритет государства или приоритет личности?
4.
Нигилизм в праве: всегда ли это негативное явление?
5.
Преступность: бороться с ней, противодействовать ей или
контролировать ее?
6.
Эвтаназия: за или против?
7.
Смертная казнь: за или против?
8.
Кризис демократии?
9.
Причины преступного поведения.
10. Какое государство мы строим?
11. Охлократия - вид демократии или результат ее
разложения?
12. Юридическая
ответственность:
кара
или
месть
государства?
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Студенческие научные конференции
1. Право и юридическое образование сегодня: состояние и пути
совершенствования.
2. Правовая культура и обеспечение прав личности.
3. Право в современном государстве.
4. Право, мораль, личность.
5. Права человека и проблемы обеспечения законности.
«Круглые столы», диспуты, конференции могут проводиться
как в учебной группе, так и в масштабе курса и факультета в целом.
На обозначенные «круглые столы», диспуты, конференции
могут приглашаться студенты других факультетов, вузов;
практические работники правоохранительных органов и учреждений.
Студенты могут вносить свои предложения по организации
любой формы творческой научной работы, темы для обсуждений.
Тематика и методические рекомендации к выполнению
и защите курсовых работ
1. Концепция справедливости в праве.
2. Законность в системе правовых категорий.
3. Причины и формы деформации законности в современных
государствах.
4. Основные пути укрепления законности и правопорядка.
5. Парадоксы демократии.
6. Правовой нигилизм и пути его преодоления.
7. Место и роль правовой культуры в системе культуры общества.
8. Значение правовой культуры в становлении современного юриста.
9. Методы исследования права: сравнительный и конкретносоциологический.
10. Плюрализм взглядов на понятие «государство».
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11. Власть как социальное явление. Необходимость власти и ее место
в обществе.
12. Государственная власть, ее отличительные признаки.
13. М.Вебер о легитимности власти.
14. Сравнительная характеристика форм европейских государств.
15. Нетипичные формы правления в современных государствах.
16. Институт монархии в современную эпоху.
17. Сущность, основные черты и принципы демократии.
18. Глобальные проблемы современности и внешние функции
государства.
19. Эволюция функций Российского государства в современных
условиях.
20. Система органов Российского государства в современный период.
21. Гражданское общество, политическая система, государство: их
взаимосвязь и взаимодействие.
22. Проблемы формирования гражданского общества.
23. Светские и теократические государства.
24. Основные концепции правопонимания в юридической науке.
25. Социальная ценность и роль права.
26. И.Кант и Г.В.Гегель о праве.
27. Правовые презумпции и аксиомы как своеобразные социальные
регуляторы.
28. Типы права в формационном подходе.
29. Типы права в цивилизационном подходе.
30. Традиционно-правовые и религиозные правовые системы.
31. Славянская правовая семья.
32. Система права и система законодательства: соотношение и
взаимосвязь.
33.. Особенности правотворчества в Российской Федерации.
34. Инкорпорация и кодификация как формы систематизации
законодательства.
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35. Правовые отношения как особая форма общественных
отношений.
36. Социальная значимость процесса толкования права.
37. Применение аналогии закона в праве.
38. Социальная природа и социальная значимость правомерного
поведения.
39. Правовая активность личности.
40. Причины правонарушений и пути их устранения.
41. Нетипичные варианты правового поведения: злоупотребление
правом и объективно противоправное деяние.
42. Правовое воспитание и его роль в формировании правового
сознания и правовой культуры.
43. Субъективные юридические права и обязанности как юридическое
содержание правоотношений.
44. Соотношение права и государства: основные теоретические
модели.
45. Юридическая техника и ее значение в современном государстве.
46. Закон как нормативно-правовой акт.
47. Соотношение права и закона.
48. Целостность и разделение государственной власти: теория и
практика.
49. Экономика, политика и право: проблемы взаимодействия.
50. Право и моральные ценности общества.
51. Частное право в современной России.
52. Соотношение международного и российского права.
53. Проблемы реализации и защиты прав человека в современной
России.
54. Место и роль правоохранительных органов в аппарате
современного Российского государства.
55. Юридические факты и фактический состав.
56. Сущность современного парламентаризма.
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57. Теория государства и права в системе социогуманитарных и
юридических наук.
58. Становление и особенности президентской формы правления в
Российской Федерации.
59. Политический режим современной России: проблемы
формирования.
60. Юридическая ответственность в российском обществе.
61. Дозволения и запреты в праве.
62. Стимулы и ограничения в праве.
63. Теория правосознания.
64. Проблемы реализации и защиты прав человека в современной
России.
65. Сущность права.
66. Понятие и функции социального государства.
67. Государство и личность, их взаимная ответственность.
68. Права человека, правовой закон, правовое государство:
конституционные положения и действительность.
69. Методы и формы правового воспитания.
70. Применение права как особая форма его реализации.
71. Акты применения права, их признаки и виды.
72. Нетипичные формы правления в современных государствах.
73. Суверенитет государства: понятие и основные черты.
74. Сущность государства и его социальная роль.
75. Современные проблемы развития предмета теории государства и
права.
76. Общенаучные и частные методы в познании государства и права.
77. Функции политической системы общества.
78. Государство и партии в политической системе общества.
79. Принципы организации и деятельности государственного
аппарата.
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80. Действие нормативного акта во времени, пространстве и по кругу
лиц.
81. Политико-правовые проблемы становления многопартийности в
современной России.
82. Государство и общество: соотношение понятий.

Подготовка и написание курсовой работы по теории
государства и права представляет собой один из основных
компонентов изучения данной учебной дисциплины.
Без ее выполнения и последующей защиты во время
экзаменационной сессии студент не допускается к курсовому
экзамену и не будет переведен на следующий курс.
Курсовая работа по теории государства и права является для
студента первым опытом научного исследования, которая
закладывает навыки работы с нормативными и литературными
источниками, логического мышления, умение видеть и анализировать
факты окружающей политико - правовой действительности с
научных, теоретических позиций.
Общие требования к работе
Тема курсовой работы выбирается студентом на основе тематики
курсовых работ, утвержденной
кафедрой. Студент
может
самостоятельно сформулировать тему работы, предварительно
согласовав ее с научным руководителем.
При выполнении курсовой работы студент должен:
- всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее
теоретические и практические аспекты;
- проанализировать научную литературу и нормативно – правовой
материал по теме;
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- выработать собственное суждение по соответствующей проблеме,
отношение к существующим научным позициям, точкам зрения,
юридической практике.
Курсовая работа должна иметь следующую структуру:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение, в котором излагается обоснование актуальности темы,
ее теоретического и практического значения; разработанность
исследуемой проблемы; цель и соответствующие указанной цели
задачи;
4. Основное содержание, которое может состоять из глав и
параграфов;
5. Заключение, в котором кратко формулируются выводы,
вытекающие из содержания работы;
6. Список использованных источников;
7. Курсовая работа может содержать приложения, схемы, таблицы.
Студент должен представить работу на рецензирование за 1 месяц
до начала летней экзаменационной сессии.
Студент, получивший
отрицательную рецензию, должен в
соответствии с
замечаниями заново выполнить работу
либо
исправить указанные недостатки и вновь
представить ее для
повторного рецензирования.
Требования к оформлению курсовой работы устанавливаются
Внутренним
стандартом
САФУ
и
Методическими
рекомендациями
по
выполнению
курсовых
работ
в
Юридическом институте САФУ
Порядок защиты
Курсовая работа должна быть сдана не позднее чем за
два месяца до начала экзаменационной сессии научному
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руководителю для рецензирования. Проверенная работа
вместе с краткой рецензией либо визируется отметкой
«допущена к защите», либо возвращается студенту с
отметкой «не допускается до защиты».
Если курсовая работа допущена к защите, то студент должен
явиться на собеседование, определенное научным
руководителем. Защита осуществляется в присутствии
научного руководителя курсовой работы.
Во втором случае работа должна быть переделана с учетом
замечаний указанных в рецензии.
Порядок защиты курсовой работы определяется
кафедрой.
Критерием
оценки
курсовой
работы
является
самостоятельность и степень разработанности темы, а также
умение
пользоваться
нормативным
материалом
и
монографической
литературой,
анализ
практики,
обоснованность
выводов,
правильность
оформления
курсовой работы и грамотная защита.
На основании содержания курсовой работы и результатов
защиты научный руководитель ставит оценку в зачетную
книжку. Курсовая работа после проверки и защиты хранится
на кафедре в течение срока обучения студента. При
необходимости она может быть по заявлению студента
временно выдана ему на руки.
Студент, не сдавший либо не защитивший в
установленные сроки курсовую работу, не допускается к
очередной экзаменационной сессии.
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Методические рекомендации по подготовке и сдаче экзамена
Экзамен является
конечной
формой изучения
предмета,
механизмом оценки результатов учебной деятельности.
Цель экзамена- проверить сложившуюся у студента систему
понятий и категорий, отметить степень полученных знаний.
Для экзамена необходимо разумное сочетание запоминания и
понимания, простого воспроизводства
учебной информации и
работы мысли. Преподаватель на экзамене проверяет не только
уровень запоминания учебного материала, но и то, как студент
понимает определенные категории и понятия, как умеет мыслить,
аргументировать, объяснять, отстаивать свою позицию.
Облегчить, упростить процесс запоминания позволят схемы по
теории государства и права, которые целесообразно делать к
каждой изученной теме, словарь основных понятий курса, который
студент должен вести для себя.
Чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо подготовить и
записать ответы на наиболее трудные, с точки зрения студента,
вопросы. Запись включает дополнительные (моторные) ресурсы
памяти.
К экзаменам необходимо готовиться с первой лекции, семинара по
данному курсу. Именно такая подготовка образует качественные
системные знания. «Штурмовой метод», когда факты закрепляются
в памяти в течение нескольких часов или дней, только лишь для
того, чтобы сдать экзамен, не может образовать прочных и
надежных знаний.
При подготовке к экзамену особое внимание следует уделить
конспектам лекций, а затем учебникам и другой печатной
продукции.
Давая ответ на экзамене, следует исходить из принципа плюрализма.
Студент вправе выбирать по той или иной дискуссионной
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проблеме любую точку зрения (даже, если она не совпадает с
позицией
преподавателя), но с
условием ее достаточной
аргументации.
На экзамене преподаватель может задать студенту уточняющие и
дополнительные вопросы.
Основные критерии, которыми преподаватель руководствуется
на экзамене:
1. Правильность ответов на вопросы.
2. Полнота и одновременно лаконичность ответа.
3.Степень использования научных и нормативных источников.
4. Умение связывать теорию с практикой.
5. Логика
и
аргументированность изложения,
грамотное
комментирование, приведение примеров.
6. Культура речи.
Критерии оценки знаний
«Отлично»- если
студент
глубоко и
прочно усвоил весь
программный материал, исчерпывающе, последовательно, логически
стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении
задания, свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.
«Хорошо»- если студент твердо знает программный материал,
последовательно и по существу излагает его, не допускает
существенных неточностей в ответе, может правильно применять
теоретически е положения и владеет необходимыми умениями и
навыками при выполнении практических заданий.
«Удовлетворительно» - если студент
усвоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушает
137

последовательность в
изложении программного материала и
испытывает частичные затруднения в выполнении практических
заданий.
«Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, с
большими затруднениями выполняет практические задания, задачи.
Вопросы к зачету и экзамену
Вопросы к зачету по Теории государства и права
для студентов заочной формы обучения
1. Теория государства и права как наука. Предмет и методы теории
государства и права.
2. Основные теории происхождения государства и права.
3. Соотношение права и государства.
4. Общественная власть и нормы в первобытном строе.
5. Современные подходы к праву и их значение.
6. Понятие права, его признаки и функции.
7. Сущность и принципы права.
8. Соотношение права с обычаями и моралью.
9. Понятие, признаки и структура нормы права.
10. Виды правовых норм.
11. Понятие и виды форм (источников) права.
12. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды.
13. Действие нормативных актов во времени, в пространстве, по
кругу лиц.
14. Правотворческий процесс и его основные стадии.
15. Юридическая техника.
16. Систематизация: понятие, виды.
17. Инкорпорация как форма систематизации.
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18. Кодификация как особая форма систематизации.
19. Понятие правоотношения, его структура.
20. Субъекты права. Правосубъектность.
21. Юридические факты, их классификация. Фактический состав.
22. Применение права. Стадии применения.
23. Акты применения права: понятие, признаки, виды.
24. Понятие и способы толкования.
25. Виды толкования по объему и по субъектам.
26. Пробелы в праве и их восполнение.
27. Юридические коллизии: понятие, виды, способы разрешения.
28. Понятие, структура и виды правосознания. Деформации
правосознания.
29. Правовая культура: понятие, содержание, виды.
30. Правовое воспитание: понятие, формы, значение.
31. Правовое поведение: понятие, признаки, виды.
32. Понятие и виды правомерного поведения.
33. Правонарушение: понятие, состав, виды.
Вопросы к экзамену по Теории государства и права для
студентов заочной формы обучения
1. Теория государства и права как наука. Предмет и методы теории
государства и права.
2. Основные теории происхождения государства и права.
3. Соотношение права и государства.
4. Общественная власть и нормы в первобытном строе.
5. Происхождение государства.
6. Понятие и признаки государства.
7. Сущность государства.
8. Понятие и структура политической системы.
9. Место и роль государства в политической системе.
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10. Государство и политические партии.
11. Государство и церковь.
12. Типология государства: основные подходы.
13. Характеристика типов государств (формационный подход).
14. Форма государства: понятие и структура.
15. Форма правления: понятие, виды.
16. Форма государственного устройства: понятие, виды.
17. Политический режим: понятие, виды.
18. Государственная власть как разновидность социальной власти.
19. Единство государственной власти и ее разделение на «ветви».
20. Характеристика законодательной, исполнительной и судебной
ветвей власти.
21. Понятие и структура государственного аппарата.
22. Понятие и классификация государственных органов.
23. Понятие функций государства, их классификация.
24. Характеристика внешних и внутренних функций государства
25. Возникновение и развитие идеи правового государства.
26. Понятие правового государства, его характеристика.
27. Гражданское общество и государство.
28. Проблемы построения правового государства в России.
29. Понятие и содержание правового статуса личности.
30. Гарантии прав человека: понятие и виды.
31. Происхождение права.
32. Современные подходы к праву и их значение.
33. Понятие права, его признаки и функции.
34. Сущность и принципы права.
35. Соотношение права с обычаями и моралью
36. Правовое регулирование, его способы и типы.
37. Стадии и механизм правового регулирования.
38. Понятие, признаки и структура нормы права.
39. Виды правовых норм.
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40. Понятие и виды форм (источников) права.
41. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды.
42. Действие нормативных актов во времени, в пространстве, по
кругу лиц.
43. Правотворческий процесс и его основные стадии.
44. Систематизация: понятие, виды.
45. Понятие правоотношения, его структура.
46. Субъекты права. Правосубъектность.
47. Юридические факты, их классификация. Фактический состав.
48. Применение права. Стадии применения.
49. Акты применения права: понятие, признаки, виды.
50. Понятие и способы толкования.
51. Виды толкования по объему и по субъектам.
52. Пробелы в праве и их восполнение.
53. Юридические коллизии: понятие, виды, способы разрешения.
54. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.
55. Правонарушение: понятие, состав, виды.
56. Юридическая ответственность: понятие и виды. Основания
юридической ответственности.
57. Система права: понятие, основные элементы.
58. Система законодательства, ее отличие от системы права.
59. Понятие правовой системы. Правовые системы современности.
60. Законность: понятие, требования, гарантии.
61. Правопорядок: понятие, принципы, содержание.
62. Понятие, структура и виды правосознания. Деформации
правосознания.
63. Правовая культура: понятие, содержание, виды.
64. Правовое воспитание: понятие, формы, значение.

141

Перечень тем и методика написания выпускных
квалификационных (дипломных) работ
Выполнение дипломной работы является заключительным
этапом обучения студентов в вузе и имеет своей целью:
 закрепление и расширение теоретических и практических
знаний по специальности;
 применение полученных знаний при решении конкретных
практических задач;
 овладение
методикой научного анализа, дальнейшее
развитие
навыков
самостоятельной
работы
с
законодательством и иными источниками.
Дипломная
работа
представляет
самостоятельное
теоретическое исследование одной из наиболее актуальных,
недостаточно разработанных, сложных проблем по специальности,
имеющее практическую значимость. Каждая дипломная работа
должна содержать элементы научной новизны, поиска собственных
путей разрешения поставленной проблемы.
Студенту предоставляется право выбора темы дипломной
работы. Кафедрой устанавливается лишь примерный перечень тем,
студент может предложить для дипломной работы свою тему с
необходимым обоснованием целесообразности и разработки. Темы
дипломных работ не могут повторяться в течение 2-х лет.
Избранные темы дипломной работы утверждаются Советом
факультета.
Каждому студенту назначается руководитель дипломной
работы, который дает студенту задание на дипломную работу,
рекомендует необходимую основную литературу, архивные
материалы, нормативные акты и другие источники по избранной
теме, проверяет выполнение работы по частям или в целом.
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Дипломная работа выполняется на основе глубокого
системного изучения литературы по специальности, как учебной, так
и монографической, анализа нормативных, правоприменительных
актов, обобщения юридической практики.
Студент должен составить календарный график работы на весь
период с определением очередности выполнения отдельных этапов,
согласовав его с научным руководителем. Научный руководитель
устанавливает сроки периодического отчета по выполнению
дипломной работы.
Законченная дипломная работа, подписанная студентом,
представляется руководителю.
После проверки и одобрения дипломной работы, руководитель
готовит письменный отзыв.
Рукопись переплетается и сдается с отзывом на кафедру
.Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос
о допуске студента к защите, делая об этом соответствующую запись
на дипломной работе.
С требованиями к оформлению дипломных работ студент
может ознакомиться на кафедре. Требования по оформлению
дипломных работ являются строго обязательными.
Работа, представленная в нарушение предъявляемых
требований или в нарушенный срок, к защите не допускается.
Дипломное исследование должно иметь план, с помощью
которого материал структурируется и излагается в логической
последовательности. Содержание работы состоит из введения, где
обосновывается выбор темы, определяется ее актуальность научная и
практическая значимость, отражается степень разработанности
рассматриваемой проблемы, обозначаются цели, задачи и методы
исследования; основной части, где подробно анализируются,
аргументируются те или иные положения и заключения, где кратко
излагаются полученные автором выводы, обобщения. Список
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использованных источников начинается после заключения и состоит
из следующих частей:
1. нормативных актов;
2. книг;
3. научных статей.
Требования по оформлению библиографии на кафедре
имеются и должны строго соблюдаться.
Дипломная работа, допущенная кафедрой к защите,
направляется на рецензию. По дипломной работе представляется не
менее одной рецензии.
Примерные темы дипломных работ по теории государства
и права
1. Происхождение государства: основные теоретические модели.
2. Сущность права: история и современность.
3. Право как явление цивилизации и культуры.
4. Социальная ценность права.
5. Экономика, политика и право.
6. Проблемные вопросы взаимодействия государства и права.
7. Теория разделения властей в прошлом и настоящем.
8. Право и справедливость.
9. Понятие государства: дискуссионные проблемы.
10. Правовая культура: основные современные концепции.
11. Юридическая ответственность: вопросы теории.
12. Право и политика.
13. Право и власть.
14. Религия и право.
15. Права человека в современной российской государственности.
16. Правовое государство: проблемы становления в современной
России.
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17. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления.
18. Проблемы стимулирования правомерного поведения.
19. Взаимная ответственность государства и граждан как принцип
правовой государственности.
20. Лоббизм в правотворческой и правоприменительной
деятельности.
21. Принципы организации и деятельности современного
Российского государства.
22. Проблемы российского федерализма.
23. Правовые формы осуществления функций государства.
24. Развитие и современное состояние теории государства и
права.
25. Формы взаимодействия и возможность противоречий права и
морали.
26. Государство и церковь.
27. Критерии и факторы эффективности правотворчества.
28. Юридический прецедент как форма права.
29. Механизм правового регулирования: пути повышения
эффективности.
30. Общее, особенное и единичное в развитии российской
государственности.
31. Юридические гарантии прав человека и гражданина.
32. Правотворчество: проблемы и ошибки.
33. Развитие теории государственной власти.
34. Государственность: понятие и становление.
35. Общественная ценность государства.
36. Юридический менталитет, правовое сознание и правовая
культура.
37. Взаимодействие норм права и нравственности.
38. Правовое сознание в условиях обновления российского
общества.
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39. Права человека как фактор стратегии устойчивого развития.
40. Правовые и этические проблемы клонирования человека.
41. Правовой закон как условие обеспечения оптимального
единства государственной власти.
42. Судебная власть в правовом государстве.
43. Общечеловеческие ценности в теории правового государства.
44. Политическая власть: формирование и функционирование в
современной России.
45. Принципы законности и их реализация в условиях
формирования правового государства.
46. Правовая культура должностных лиц и пути ее формирования.
47. Правовое государство и личность: состояние и развитие прав
человека.
48. Политический режим как элемент формы государства.
49. Личность в политической системе Российского общества.
50. Роль государства в решении экологических проблем.
51. Правовая культура как критерий правового прогресса.
52. Эффективность правового регулирования: критерии и
способы обеспечения.
53. Законность и «неправовое» законодательство.
54. Злоупотребление правом.
55. Бюрократизм и коррупция в государственном аппарате, их
проявления и последствия.
56. Демократия: понятие, формы, значение.
57. Тоталитарный и авторитарный политические режимы: общее
и особенное.
58. Права человека и смертная казнь.
59. Становление
новой
российской
государственности:
реальность и перспективы.
60. Правовые основы публичной власти в Российской Федерации.
61. Проблемы судебной власти в современной России.
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62. Судебная власть в системе разделения властей: научноправовые и исторические аспекты.
63. Разграничение предметов ведения и полномочий –
важнейший принцип федеративного устройства России.
64. Исторические формы демократии: проблемы политикоправовой теории.
65. Сравнительный федерализм России и США.
66. Модели современного федерализма: сравнительный анализ.
67. Политические партии и право в современном государстве.
68. Ответственность государства за действие должностных лиц.
69. Система конституционных гарантий обеспечения прав и
свобод граждан в условиях формирования в России
гражданского общества.
70. Актуальные проблемы российской правовой политики.
71. Повышение эффективности российского законодательства как
одно из приоритетных направлений правовой политики.
72. Проблемы формирования системы законодательства субъекта
Российской Федерации.
73. Оптимизация соотношения федерального и регионального
законодательства – необходимое условие совершенствования
российской правовой системы.
74. Современный законодательный процесс: основные институты
и понятия.
75. Законодательство Российской Федерации: теоретические
вопросы, проблемы и перспективы.
76. Пробелы в праве и пути их преодоления.
77. Правовое воспитание несовершеннолетних.
78. Правовое воспитание и социальная активность населения.
79. Правосознание как особое общественное явление.
80. Проблемы формирования правовой культуры населения в
современных условиях.
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81. Развитие правовой культуры как правовой прогресс.
82. Проблемы правовой установки личности.
83. Правовые средства: вопросы теории и практики.
84. Экологический
правопорядок:
понятие,
структура,
управление, способы защиты.
85. Законность и справедливость в правоприменительной
деятельности.
86. Укрепление законности и общественного порядка в правовом
государстве.
87. Российская правовая система и международное право:
современные проблемы взаимодействия.
88. Проблемы теории правоотношения.
89. Права человека: состояние и перспективы развития.
90. Презумпции в праве.
91. Тема власти в политико-правовых исследованиях: проблемы и
теории.
92. Становление многопартийной системы в Российской
Федерации: политико-правовые вопросы.
93. Нетипичные формы правления в современном государстве.
94. Легитимность политической власти.
95. Взаимодействие властей в законодательном процессе.
96. Конституционная законность в Российской Федерации и
причины ее нарушения.
97. Истоки
правового нигилизма и возможность его
профилактики.
98. Институт аналогии в праве.
99. Некоторые тенденции мирового правового развития.
100.Суд присяжных: проблемы и перспективы.
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