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1. Пояснительная записка 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. В системе 

юридических знаний теория государства и права является базовой 

методологической наукой. Цели ее изучения: усвоить комплекс знаний о 

государственно-правовых явлениях; получить представление об основных 

категориях, отражающих особые свойства государства и права. Учебная 

дисциплина выполняет две основных функции: вводит студентов в 

юридическое образование (студенты знакомятся с исходными понятиями и 

положениями юриспруденции, что ведет к лучшему овладению отраслевыми 

науками); развивает у студентов абстрактное, аналитическое мышление, 

формирует политическую и правовую культуру. 

Теория государства и права как наука исследует общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государственно-правовых 

явлений; сущность государственной власти и структуру государственного 

аппарата; соотношение типов и форм государства; место и роль государства в 

политической системе общества; понятие, содержание и принципы правового 

государства, взаимосвязь с гражданским обществом. Особое внимание 

уделяется анализу понятия и сущности права, его источникам, системе права и 

правоотношениям, реализации права и его толкованию, законности, 

юридической ответственности и др. Специально рассматриваются проблемы 

связи права и личности, правосознания и правовой культуры. 

Теория государства и права преподается практически во всех вузах России, 

ведь подобные знания нужны каждому человеку независимо от профессии. И в 

последнее время издано уже немало учебников, учебных пособий и курсов 

лекций по данной дисциплине. Предлагаемая рабочая программа по теории 

государства и права включает в себя собранную в системе всю необходимую 

учебно-методическую информацию для студентов экономического факультета 

КемГУ всех форм обучения по специальности «Экономика и управление на 

предприятии». 

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права» цикла ГСЭ 

дисциплин по выбору составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования второго 

поколения по специальности «Экономика и управление на предприятии». 

Целью учебной дисциплины является: 

1. формирование у обучающихся мировоззрения, основанного на 

принципах гуманизма и справедливости, высокого уровня правового, 

политического и нравственного сознания; 

2. освоение студентами понятийного аппарата; 

3. выработка умения использования государственно-правовой 

закономерности, оценивания их с общечеловеческих позиций и требований 

социальной практики, творчески подходить  к решению научных и 

практических проблем. 

Для реализации этих целей необходимо решение следующих задач: 
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- дать представление об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни 

общества;  

 - дать представление об основных правовых системах современности; 

 - определить значение законности и правопорядка в современном 

обществе.  

Место курса в профессиональной подготовке специалиста. «Теория 

государства и права» в системе юридических дисциплин занимает ведущее 

место, так как она вооружает обучаемых знанием наиболее общих 

закономерностей государственно-правовой жизни общества. Тем самым она 

закладывает фундамент общей юридической культуры, юридического 

мышления, формирует научную базу юридического мировоззрения. Теория 

государства и права, как было отмечено выше, дает обучаемым первичные 

представления об основных понятиях государства и права, без которых 

невозможно усвоение конкретных знаний отраслевых и других юридических 

дисциплин. Таким образом, она непосредственно участвует в формировании 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Теория государства и 

права» относится к циклу ГСЭ дисциплин по выбору.  Дисциплина состоит из  

10 тем, которые предполагают знакомство с учебным материалом (просмотр 

учебных текстов), тренинг по теории (работа с вопросами для самоконтроля и 

тестами) и выполнение практических заданий. 

Особенность изучения дисциплины.  Дисциплина «Теория государства и 

права» характеризует правовую науку в целом и ее фундаментальную отрасль – 

теорию государства и права, служащую теоретической и методологической ос-

новой остальных отраслей правоведения.  

Главное же назначение теории государства и права состоит в том, что она 

позволяет обучаемым со строго научных позиций оценивать сложные 

государственно-правовые явления общественной жизни, вскрывать их 

действительную сущность, понимать их социальное назначение, место и роль в 

политической системе общества, правильно оценивать новое в государственно-

правовой практике, новеллы в законодательстве. 

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является закрепление 

полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной работы над 

учебной и специальной литературой, знаний и умений. На семинарских 

занятиях особо обращается внимание на умение студентов проявлять элементы 

творчества в процессе самостоятельной работы, применять полученные знания 

при решении ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая 

деятельность студента в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. 
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Следуя рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом 

плане об объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, 

слушатель гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины.  С изучения конспекта лекций начинается 

самостоятельная работа слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для 

более полного уяснения содержания лекции следует не только ознакомиться с 

содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить рекомендуемые к 

каждому семинарскому занятию задания для самостоятельной работы. Среди 

средств и инструментов, позволяющих глубоко и системно усвоить и 

использовать полученные знания, самостоятельная работа под руководством 

преподавателя играет ключевое значение. Кроме того, умение студента 

самостоятельно добывать новые знания и использовать их в практической 

деятельности является для любого специалиста, одним из профессионально 

важных качеств. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности «Экономика и управление на предприятии»  

расширить общий и профессиональный кругозор будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.    После 

изучения дисциплины «Теория государства и права» студент должен знать: 

- определение государства и права, их роль в жизни общества; 

- понятие нормы права и нормативно-правового акта; 

- основные правовые системы современности; 

- источники российского права;  

- понятие закон и подзаконный акт;  

- системы и отрасли российского права;  

- понятие правонарушения и юридической ответственности,  

- значение законности и правопорядка в современном обществе; 

- определение правового государства; 

Должен уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- выявлять сущность, цели, задачи и структуру норм права с целью 

применения их на практике; 

Должен владеть: 

- способами реализации прав и исполнения обязанностей участниками 

правоотношений; 

   - методами и формами контроля за соблюдением законодательства; 

Объем и сроки изучения дисциплины. Изучение курса на очной форме  

обучения предусматривает всего часов по учебному плану 135, из них 

количество лекционных часов – 30, количество семинарских часов – 14, 

количество часов на самостоятельную работу – 90, 1 час КСР.  

Изучение курса на заочной форме обучения – 6 лет обучения 

предусматривает всего 135 часов, из них количество лекционных часов – 4, 

количество часов на самостоятельную работу – 130, 1 час КСР. 
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Виды текущего контроля  знаний: 

- оценка подготовленного реферата; 

- устный опрос; 

- оценка подготовленных индивидуальных заданий; 

- тестирование по темам курса; 

- выполнение контрольной работы.  

Критерии оценки знаний студентов: 

Формой итогового контроля является – зачет. 

«зачтено» - выполнение всех заданий, защита рефератов. 

«незачтено» - выполнение заданий не в полном объеме, не защищенный 

реферат. 

 

2. Тематический план 

для очной формы обучения 

 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы  

контроля Общий Аудиторная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Происхождение 

государства. 

14 4 2 8 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

рефераты 

2 Происхождение права. 13 4 1 8 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

устному 

опросу 

контрольн

ая работа, 

устный 

опрос 

3 Понятие, сущность, типы 

государства  

14 4 2 8 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

рефераты,  

4 Функции государства  13 4 1 8 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

устному 

опросу 

контрольн

ая работа, 

устный 

опрос, 

рефераты 

5 Форма государства 14 2 2 10 устный 
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подготовка к 

практическому 

занятию, 

устному 

опросу 

опрос, 

рефераты 

6 Механизм государства  11 2 1 10 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

рефераты 

7 Понятие, сущность права. 14 2 2 10 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

устному 

опросу 

устный 

опрос, 

рефераты 

8 Норма права. Источники 

(формы)права  

13 2 1 10 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

устному 

опросу 

устный 

опрос, 

рефераты 

9 Правотворчество. 

Систематизация 

нормативных актов. 

Толкование права 

13 2 1 10 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

рефераты 

10 Правосознание и правовая 

культура. Законность, 

правопорядок и 

дисциплина. Права и 

свободы человека и 

гражданина 

13 4 1 8 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

устному 

опросу 

контрольн

ый тест, 

устный 

опрос, 

рефераты 

 ИТОГО 135 

(1 ч. 

КСР) 

30 14 90 зачет 

Формы контроля 

 После изучения тем №№ 1-6 провидится коллоквиум для контроля промежуточных знаний 

студентов в форме теста и устного опроса студентов. После изучения всех 10 тем проводится 

рубежный контроль знаний студентов в виде зачета. 

 

для заочной формы обучения - 6 лет обучения 

 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы  

контроля Общий Аудиторная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 
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(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Происхождение 

государства. 

13,5  0,5  13 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

Контрольн

ые тесты 

 

Индивиду

альные 

опросы 

 

2 Происхождение права. 13,5 0,5  13 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

3 Понятие, сущность, типы 

государства  

13,5 0,5  13 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

4 Функции государства  13   13 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

5 Форма государства 13,5 0,5  13 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

6 Механизм государства  13,5 0,5  13 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

7 Понятие, сущность права. 13,5 0,5  13 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

8 Норма права. Источники 

(формы)права  

13,5 0,5  13 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

9 Правотворчество. 

Систематизация 

нормативных актов. 

Толкование права 

13   13 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

10 Правосознание и правовая 

культура. Законность, 

правопорядок и 

13,5 0,5  13  

изучение темы по 

основной и 
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дисциплина. Права и 

свободы человека и 

гражданина 

дополнительной 

литературе 

 ИТОГО 135 

(1 ч. 

КСР) 

4 -- 130 зачет 

Формы контроля 

 Формой итогового контроля является зачет. Вопросы к зачету приведены в 5 разделе. 

Для студентов заочной формы обучения – 6 лет обучения  не предусмотрены практические 

занятия. 

 

В межсессионный период в качестве контрольных мероприятий 

проводятся индивидуальные консультации, как по отдельным темам 

дисциплины, В качестве формы итогового контроля для студентов ЗФО 

предусмотрен зачет. 

 

3. Содержание учебной дисциплины  

 

3.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Происхождение государства 

 

 Причины и формы возникновения государства. Общее и особенное в 

происхождении государства у различных народов. Восточный и европейский 

пути образования государства. Обусловленность процесса возникновения 

государственности конкретными историческими, социально-экономическими, 

демографическими, экологическими, национальными, географическими, 

религиозными и иными факторами. 

 Общие закономерности возникновения государства, его признаки 

(публичная власть, территориальная организация населения, суверенитет, 

налоги и сборы, связь с правом).  

 Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

договорная, насилия, ирригационная, марксистская, органическая и др. 

 

Тема 2. Происхождение права 

 

 Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от 

социальных норм первобытного общества (классово-волевой, 

общеобязательный, формально-определенный и иной характер). Пути 

формирования правовых норм. 

 Теории происхождения права: теологическая, патриархальная, 

марксистская, психологическая и др.  

 Проблемы соотношения государства и права в контексте их 

происхождения. 

 

Тема 3. Понятие, сущность, типы государства 
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 Общее понятие государства и его основных признаков.

 Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Формы и способы осуществления Государственной власти. Соотношение 

политической и государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти. 

 Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 

государства. Факторы, определяющие тип государства. 

 Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности 

государства в рамках одного исторического типа. Характеристика отдельных 

типов государств. Сущность рабовладельческого, феодального, буржуазного, 

социалистического типов. Переходные типы государств. Восточное, 

профеодальное, посткапиталистическое государство. 

Преемственность в развитии государства. 

  Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. Духовно-

культурные, природно-географические и др. факторы как критерии развития 

государственности. 

 

Тема 4. Функции государства 

 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. 

Соотношение их с целями, задачами, принципами государства. Функции 

государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций 

государства его сущностью и социальным назначением.  

Классификация функций государства: постоянные и временные, 

внутренние и внешние, основные и неосновные. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций современного Российского государства.  

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций 

государства. Функции государства и своеобразие исторического периода 

развития государства и общества. Соотношение типа и функций государства. 

Границы деятельности государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

 

Тема 5. Форма государства 

 

 Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, 

содержания и формы государства. Соотношение типа и формы государства. 

Факторы, влияющие на многообразие форм государства. 

Формы государственного правления: понятие и виды. Общая 

характеристика монархий и республик. Форма государственного правления 

России и ее развитие в современных условиях. 

Формы национально-государственного и административно-

территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и 

федерация. Конфедерация, ассоциация, содружество, союз, империя и иные 

государственные и межгосударственные образования. Федеративное 

устройство России: прошлое и современность. 
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Политический (государственный) режим: понятие, виды. 

Демократический и антидемократический режимы и их разновидности. 

Политический (государственный) режим современной России. 

 

Тема 6. Механизм государства 

 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и 

задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. 

Структура механизма государства. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. 

Система государственных органов и проблема разделения властей 

(законодательная, исполнительная, судебная). Правоохранительные и 

«силовые» органы государства (милиция, налоговая полиция, прокуратура, 

служба безопасности, армия, разведка и др.). Органы государства и органы 

местного самоуправления. 

Правовое государство в истории политико-правовой мысли. 

Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. 

Принципы правового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина, гарантия и защита их государством; правовое 

ограничение государственной власти, верховенство закона и его господство  в 

общественной жизни; разделение властей; взаимная ответственность 

государства и гражданина; высокий уровень правосознания и правовой 

культуры в обществе; взаимосвязь с гражданским обществом; признание 

международной системы законодательства и др. Проблемы становления 

правового государства  в России. 

 

Тема 7. Понятие, сущность права 

 

 Понятие и определение права. Право как нормативный регулятор 

общественных отношений. Право как система правил поведения. Право как 

мера свободы личности. 

 Содержание права.  

 Признаки права: нормативность, формальная определенность, 

общеобязательность, системность, волевой характер права, взаимосвязь с 

государством и др. 

 Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, 

нормативистская, социологическая, психологическая, историческая, 

марксистская и др. 

 Право и экономика. Право и политика. Право и мораль.  

 

Тема 8. Норма права. Источники (формы)права. 

 

 Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений 

(предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, 
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системность, многократность действия, связь с государством, 

неперсонифицированность адресата. 

 Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации 

норм права. Основания, по которым нормы права делятся на виды. 

 Структура норм права. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 

санкции. Их виды. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в 

содержании правовых норм.  

 Соотношение понятий «источник» и «форма» права. Классификация 

источников права: нормативно-правовой акт, юридический прецедент, 

правовой обычай, нормативный договор, правовая доктрина, религиозные 

тексты и др. виды. Основные виды источников российского права: общая 

характеристика. 

 

Тема 9. Правотворчество. Систематизация нормативных актов. 

Толкование права. 

 

 Законодательный процесс. Понятие, этапы законотворчества: 

предпроектный и проектный. Основные стадии законотворческого процесса: 

законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и 

опубликование закона. 

 Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. 

Инкорпорация, консолидация, кодификация, учет. Систематизация российского 

законодательства и основные этапы кодификационной работы. 

 Понятие и необходимость толкования норм права. Функции толкования. 

Уяснение, разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты 

толкования: государственные и негосударственные органы, должностные лица 

и граждане. 

  

Тема 10. Правосознание и правовая культура. Законность, правопорядок и 

дисциплина. Права и свободы человека и гражданина. 

 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, 

нравственной, религиозной и иными формами сознания. Классовое и 

общесоциальное в правосознании. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития 

правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и 

юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, активность 

в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Правовая 

демагогия. Причины возникновения и существования. Пути их устранения. 

 Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. 

Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция 

невиновности. Законность и целесообразность. Законность и культура. 
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 Правопорядок: понятие, ценность и объективная необходимость. 

Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, 

правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. 

Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным 

порядком. 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. Основные 

виды прав и свобод человека и гражданина. Гарантии реализации прав и свобод 

человека и гражданина: понятие, виды. 

 Право и личность. Государство и личность. Права и ответственность. 

Пределы свободы личности. Юридические обязанности личности. 

 

3.2. Содержание семинарских занятий 

 

Тема 1. Происхождение государства 

 

 1.Причины и формы возникновения государства. Общее и особенное в 

происхождении государства у различных народов. Восточный и европейский 

пути образования государства. Обусловленность процесса возникновения 

государственности конкретными историческими, социально-экономическими, 

демографическими, экологическими, национальными, географическими, 

религиозными и иными факторами. 

 2. Общие закономерности возникновения государства, его признаки 

(публичная власть, территориальная организация населения, суверенитет, 

налоги и сборы, связь с правом).  

 3. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

договорная, насилия, ирригационная, марксистская, органическая и др. 

 

Тема 2. Происхождение права 

 

 1. Причины возникновения права.  

2. Признаки, отличающие право от социальных норм первобытного 

общества (классово-волевой, общеобязательный, формально-определенный и 

иной характер). Пути формирования правовых норм. 

 3. Теории происхождения права: теологическая, патриархальная, 

марксистская, психологическая и др.  

 4. Проблемы соотношения государства и права в контексте их 

происхождения. 

 

Тема 3. Понятие, сущность, типы государства 

 

1. Общее понятие государства и его основных признаков. 

2. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Формы и способы осуществления Государственной власти. Соотношение 

политической и государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти. 
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3. Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 

государства. Факторы, определяющие тип государства. 

4. Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. Духовно-

культурные, природно-географические и др. факторы как критерии развития 

государственности. 

  

Тема 4. Функции государства 

 

1. Понятие, значение и объективный характер функций государства.  

2. Классификация функций государства: постоянные и временные, 

внутренние и внешние, основные и неосновные. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций современного Российского государства.  

3. Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций 

государства. Функции государства и своеобразие исторического периода 

развития государства и общества. Соотношение типа и функций государства. 

Границы деятельности государства. 

4. Формы и методы осуществления функций государства: понятие и 

виды. 

 

Тема 5. Форма государства 

 

1. Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, 

содержания и формы государства. Соотношение типа и формы государства. 

Факторы, влияющие на многообразие форм государства. 

2. Формы государственного правления: понятие и виды. Общая 

характеристика монархий и республик. Форма государственного правления 

России и ее развитие в современных условиях. 

3. Формы национально-государственного и административно-

территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и 

федерация.  

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

Демократический и антидемократический режимы и их разновидности. 

Политический (государственный) режим современной России. 

 

Тема 6. Механизм государства 

 

1. Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и 

задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. 

Структура механизма государства. 

2. Понятие и признаки государственных органов. Их классификация.  

3. Правовое государство в истории политико-правовой мысли. 

Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. 

4. Принципы правового государства: наиболее полное обеспечение прав 

и свобод человека и гражданина, гарантия и защита их государством; правовое 

ограничение государственной власти, верховенство закона и его господство в 

общественной жизни; разделение властей; взаимная ответственность 
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государства и гражданина; высокий уровень правосознания и правовой 

культуры в обществе; взаимосвязь с гражданским обществом; признание 

международной системы законодательства и др. Проблемы становления 

правового государства  в России. 

 

Тема 7. Понятие, сущность права 

 

1. Понятие и определение права. Право как нормативный регулятор 

общественных отношений. Право как система правил поведения. Право как 

мера свободы личности. 

2. Содержание права.  

3. Признаки права: нормативность, формальная определенность, 

общеобязательность, системность, волевой характер права, взаимосвязь с 

государством и др. 

4. Право и экономика. Право и политика. Право и мораль.  

 

Тема 8. Норма права. Источники (формы)права. 

 

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

разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений 

(предписаний).  

2. Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм 

права. Основания, по которым нормы права делятся на виды. 

3. Структура норм права. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 

санкции. Их виды. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в 

содержании правовых норм.  

4. Соотношение понятий «источник» и «форма» права. Классификация 

источников права: нормативно-правовой акт, юридический прецедент, 

правовой обычай, нормативный договор, правовая доктрина, религиозные 

тексты и др. виды. Основные виды источников российского права: общая 

характеристика. 

 

Тема 9. Правотворчество. Систематизация нормативных актов. 

Толкование права. 

 

1. Законодательный процесс. Понятие, этапы законотворчества: 

предпроектный и проектный. Основные стадии законотворческого процесса: 

законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и 

опубликование закона. 

2. Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. 

Инкорпорация, консолидация, кодификация, учет. Систематизация российского 

законодательства и основные этапы кодификационной работы. 

3. Понятие и необходимость толкования норм права. Функции толкования. 

Уяснение, разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты 

толкования: государственные и негосударственные органы, должностные лица 

и граждане. 
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Тема 10. Правосознание и правовая культура. Законность, правопорядок и 

дисциплина. Права и свободы человека и гражданина. 

 

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

общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, 

нравственной, религиозной и иными формами сознания. Классовое и 

общесоциальное в правосознании. 

2. Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития 

правосознания общества.  

3.Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные 

основы. Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. 

Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность и 

культура. 

4.Право и личность. Государство и личность. Права и ответственность. 

Пределы свободы личности. Юридические обязанности личности. 

 

4.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Сырых В. М. Теория государства и права. М.: Юридический Дом 

«Юстицинформ»,2012.704с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209785 

2. Братановский С. Н. Теория государства и права. М.: Директ-Медиа, 2013. 

241 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=131667 

 

б) Дополнительная литература 

1. Радько, Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях : 

учебное пособие / Т.Н. Радько. –  М.: Проспект, 2011. – 176 с. – Режим 

доступа свободный: http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.tgp.html 

2.  Радько, Тимофей Николаевич. Теория государства и права [Текст]: 

учебник / Т. Н. Радько, 2010. - 744 с. – 100 экз. в библиотеке. 

3. Власенко, Н.А. Теория государства  и права : учебное пособие / Н.А. 

Власенко. – М.: 2011. – 476 с. - – Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.tgp.html 

 

Нормативные правовые акты: 

 
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФЗ) 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209785
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.tgp.html
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.tgp.html
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4. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

5. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

6. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

7. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ 

9. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

10. Портал «Права человека в России» - http://www.hro.org/ 

11. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

12. Электронная библиотека международных документов по правам 

человека - http://www.hri.ru/ 

13. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.duma.gov.ru/ 

14. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

15. Официальный сайт Президента Российской Федерации - 

http://www.kremlin.ru 

 
 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

 

      5.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы по  

              дисциплине «Теория государства и права» 

 

1. Предмет и метод теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. 

3. Причины и формы возникновения государства. Особенности возникновения 

права. 

4. Основные теории происхождения государства. Понятие, признаки, сущность 

государства. Основные теории понимания государства. 

5. Легитимность государственной власти. 

6. Понятие и элементы формы государства. Понятие и классификация функций 

государства. 

7. Механизм государства: понятие, признаки, структура. 

8. Органы государства: понятие, признаки, виды. 

9. Политическая система общества: понятие, структура. 

10. Правовое государство: понятие и принципы. 

11. Разделение властей как принцип правового государства. 

12. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

13. Социальное государство: понятие, функции. 

14. Понятие права и его признаки. 

15. Соотношение и взаимосвязь государства и права. Соотношение экономики, 

политики и права. 

16. Принципы права: понятие, виды. 

http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.hro.org/
http://dic.academic.ru/
http://www.hri.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
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17. Социальная ценность и функции права.  

18. Соотношение права, морали, обычаев и корпоративных норм: единство, 

различие, взаимодействие. 

19. Норма права: понятие, признаки, виды. 

20. Структура нормы права: характеристика элементов, их классификация. 

21. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.  

22. Понятие и виды источников (форм) права. 

23. Понятие, признаки и виды нормативно-правовых актов. 

24. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, виды. 

25. Законотворческий процесс: понятие, стадии. 

26. Материальное и процессуальное право. Частное и публичное право. 

27. Юридический процесс: понятие, виды, стадии. Юридическая процедура. 

28. Понятие и классификация юридических фактов. Фактический состав.  

29. Реализация права: понятие, формы. 

30. Акты применения права: понятие, виды, структура. 

31. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения. Аналогия права и 

аналогия закона. 

32. Юридические коллизии: понятие, виды, способы их разрешения. 

33. Толкование норм права: понятие и способы (приемы). 

34. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. 

35. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

36. Юридический состав правонарушения. 

 

 

5.2. Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Теория государства и 

права» 

 

1. Предмет и метод теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. 

3. Причины и формы возникновения государства. 

4. Особенности возникновения права. 

5. Основные теории происхождения государства. 

6. Понятие, признаки, сущность государства. Основные теории понимания 

государства. 

7. Государственная власть как особая разновидность общественной власти. 

8. Легитимность государственной власти. 

9. Понятие и элементы формы государства. 

10. Понятие и классификация функций государства. 

11. Механизм государства: понятие, признаки, структура. 

12. Органы государства: понятие, признаки, виды. 

13. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

14. Политическая система общества: понятие, структура. 

15. Правовое государство: понятие и принципы. 

16. Разделение властей как принцип правового государства. 

17. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 
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18. Социальное государство: понятие, функции. 

19. Понятие права и его признаки. 

20. Соотношение и взаимосвязь государства и права. 

21. Соотношение экономики, политики и права. 

22. Право и закон: их соотношение. 

23. Принципы права: понятие, виды. 

24. Социальная ценность и функции права.  

25. Соотношение права, морали, обычаев и корпоративных норм: единство, 

различие, взаимодействие. 

26. Норма права: понятие, признаки, виды. 

27. Структура нормы права: характеристика элементов, их классификация. 

28. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.  

29. Понятие и виды источников (форм) права. 

30. Понятие, признаки и виды нормативно-правовых актов. 

31. Закон: понятие, признаки, виды. 

32. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

33. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, виды. 

34. Правотворчество: понятие, виды, принципы. 

35. Законотворческий процесс: понятие, стадии. 

36. Материальное и процессуальное право. Частное и публичное право. 

37. Юридический процесс: понятие, виды, стадии. Юридическая процедура. 

38. Понятие и классификация юридических фактов. Фактический состав.  

39. Реализация права: понятие, формы. 

40. Акты применения права: понятие, виды, структура. 

41. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения. Аналогия права и 

аналогия закона. 

42. Юридические коллизии: понятие, виды, способы их разрешения. 

43. Толкование норм права: понятие и способы (приемы). 

44. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. 

45. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

46. Юридический состав правонарушения. 

47. Понятие, признаки, виды юридической ответственности. 

48. Юридическая ответственность: цели, функции, принципы. 

49. Правосознание: понятие, структура, виды. 

50. Методы, способы и типы правового регулирования. 

51. Понятие и принципы законности. 

52. Понятие правопорядка. Соотношение законности, правопорядка и 

демократии.  

53. Права и свободы человека и гражданина: понятие, виды. 

54. Правовой статус личности: понятие, структура. 

 

5.3. Примерные темы эссе 

 

1. Происхождение государства: современные подходы. 

2. Происхождение права: современные подходы. 
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3. Проблемы типологии государства. 

4. Понятие формы государства и ее основные элементы. 

5. Формы правления в различных типах государства: сравнительный анализ. 

6. Функции государства: понятие, содержание, классификация. 

7. Сущность права: общесоциальный и классовый аспекты. 

8. Роль и значение принципов права в правотворчестве и правореализации. 

9. Соотношение права, экономики и политики.  

10. Соотношение права и морали. 

11. Проблема соотношения права и закона в современной российской 

юриспруденции. 

12. Место и роль права в системе нормативного регулирования. 

13. Понятие и виды форм (источников) права. 

14. Норма права: понятие, структура, классификация. 

15. Система права: понятие и структура. 

16. Понятие и структура правоотношения. 

17. Юридические факты: понятие и классификация. 

18. Правотворчество: понятие и основные стадии правотворческого процесса. 

19. Федеральная система нормативно-правовых актов в Российской 

Федерации. 

20. Проблема соотношения закона и подзаконного нормативного акта в 

современной России. 

21. Действие нормативно-правовых актов во времени,  пространстве и по 

кругу лиц. 

22. Роль систематизации нормативно-правовых актов в совершенствовании 

законодательства в Российской Федерации. 

23. Реализация права: понятие и формы. 

24. Стадии правоприменительного процесса и акт применения права. 

25. Толкование права: понятие, виды, способы, акты толкования. 

26. Пробелы права и способы их восполнения. 

27. Правомерное поведение: понятие, типология, социальная ценность. 

28. Правонарушение: понятие, признаки, состав. 

29. Юридическая ответственность: понятие и признаки, основания и виды. 

30. Права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. 

31. Международная защита прав человека. 

32. Правовая культура и правовое воспитание. 

33. Понятие, структура и функции правосознания. 

34. Правовой нигилизм и пути его преодоления. 

35. Понятие и основные принципы законности. 

36. Правопорядок и его соотношение с законностью. 

37. Понятие и основные признаки правового государства. 

38. Разделение властей и система "сдержек и противовесов" в правовом 

государстве. 

39. Проблема совершенствования конституционной модели правовой 

государственности в России. 

 


