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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Теория государства и права» освоение 

комплекса общих знаний о государственно-правовых явлениях, формирование 

представления об основных категориях отражающих особые свойства 

государства и права, формирование у студентов общетеоретических знаний для 

последующей практической деятельности, подготовка студентов к 

самостоятельному освоению источников и литературы по предложенным 

темам. 

 Разработка и использование РП по курсу «Теория государства и права» в 

учебном процессе нацелено на решение следующих основных задач: 

– изучение теоретически важных понятий общей юридической науки и 

теории государства и права; 

–  получение системных знаний, необходимых для успешного освоения 

других учебных юридических дисциплин; 

–  обеспечение эффективного усвоения студентами знаний о государстве 

и праве, их сущности, назначении, особых признаках, формах, закономерностях 

происхождения, функционирования и развития. 

 – последовательная реализация внутри- и междисциплинарных 

логических связей, согласование содержания и устранение дублирования 

изучаемого материала с другими дисциплинами специальности; 

– рациональное распределение учебного времени по разделам курса и 

видам учебных занятий; 

– распределение учебного материала между аудиторными занятиями и 

самостоятельной работой студентов; 

 – планирование и организация самостоятельной работы студентов с 

учетом рационального использования их бюджета времени; 

– определение оптимальной системы текущего и итогового контроля 

знаний студентов. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения: 

 
Код 

компетенции 

Результаты освоения  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-7 
способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: 
Структуру самосознания, его роль в 

жизнедеятельности личности; виды 

самооценки, уровни притязаний, их 

влияния на результат 

образовательной, профессиональной 

деятельности; этапы 

профессионального становления 

личности. 
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Уметь: 
Самостоятельно оценивать роль 

новых знаний, навыков и 

компетенций в образовательной, 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно оценивать 

необходимость и возможность 

социальной, профессиональной 

адаптации, мобильности в 

современном обществе; планировать 

и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать 

последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 
Навыками познавательной и учебной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; навыками поиска методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; формами и методами 

самообучения и самоконтроля. 

ОПК-2 
способность работать на благо 

общества и государства 

Знать: 
Принципы социальной 

направленности профессии юриста; 

основные функции государства и 

права; задачи юридического 

сообщества в сфере построения 

правового государства. 

Уметь:  
Определять действия, направленные 

на благо общества, государства; 

юридически квалифицировать 

действия, направленные на благо 

общества, государства и отдельно 

взятого индивида; при выполнении 

служебных обязанностей действовать 

во благо общества и государства. 

Владеть: 
Социально-ориентированными 

методами работы с населением; 

методикой и готовностью построение 

взаимоотношений во благо общества; 

приемами использования 

психологических средств работы на 

благо общества и государства и 

отдельно взятого индивида. 

ОПК-6 

способность повышать уровень 

своей профессиональной 

компетентности 

Знать: 
Способы, приемы и методику 

повышения профессиональных 

компетенций; основные положения 
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отраслевых юридических наук, 

сущность и содержание основных 

понятий и категорий юриспруденции; 

условия реализации устойчивых 

знаний по изучаемой дисциплине. 

Уметь:  
Определять основные направления 

повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

совершенствовать свои знания, 

умения, профессионально-

личностные качества; применять 

методы постоянного обновления 

знаний и практических умений. 

Владеть: 
Навыками постоянного внедрения в 

профессиональную деятельность 

новых знаний и умений; навыками 

постоянного повышения 

квалификации и самообразования; 

навыками повышения своей 

профессиональной квалификации. 

ПК-2 

способность осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Знать: природу и сущность 

государства и права; основные 

закономерности возникновения, 

функционирования и развития 

государства и права, исторические 

типы и формы государства и права, 

их сущность и функции; роль 

государства и права в общественной 

жизни, в политической и правовой 

системе общества.  

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом.  

Владеть: юридической 

терминологией; навыками: анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности; анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики. 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

         ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

изучаемой на 1 курсе очной и очно-заочной формы обучения и 1 курсе заочной. 

Базируется на дисциплинах: Обществознание, является предшествующей для 

дисциплин: История отечественного государства и права, История государства 

и права зарубежных стран, Конституционное право, Гражданское право, 

Уголовное право, Административное право, Экологическое право. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

(ЗЕ), 288 академических часов. 

Распределение объема дисциплины по видам работ по очной форме обучения 

Виды работ 
Всего  

часов 

Часы по 

семестрам 

1 2 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, 

130   

Лекции  50 30 20 

Практические занятия  80 48 32 

Самостоятельная работа обучающихся  122 66 56 
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации зачет экз 

 

Распределение объема дисциплины по видам работ по очно-заочной форме 

обучения 

Виды работ 
Всего  

часов 

Часы по 

семестрам 

2 3 

Контактная (аудиторная) работа  
обучающихся с преподавателем, 

96   

Лекции  32 16 16 

Практические занятия  64 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся  156 96 60 
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации зачет экз 

 

Распределение объема дисциплины по видам работ по заочной форме обучения 

Виды работ 
Всего  

часов 

Часы по 

семестрам 

1 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, 

28  

Лекции  20 20 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся  251 251 
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации экзамен 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

очная форма обучения 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

(с
ем

и
н

ар
ы

 и
л

и
 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
) 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего ИФ всего ИФ 

1 2  3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1 
Раздел 1. Введение в теорию 

государства и права 
34 6  12  16 

2 
Тема 1. Предмет, методы и значение 

теории государства и права 
17 2  6  9 

3 
Тема 2. Происхождение государства и 

права 
17 4  6  7 

4 Раздел 2. Теория государства 110 24  36  50 

5 
Тема 3. Понятие и признаки 

государства. Его социальное назначение 
18 4  6  8 

6 Тема 4. Типология государств 18 4  6  8 

7 Тема 5. Форма государства 19 4  6  9 

8 Тема 6. Функции государства 19 4  6  9 

9 Тема 7. Государственный аппарат 19 4  6  9 

10 
Тема 8. Государство в политической 

системе общества 
17 4  6  7 

11 Итого в семестре 144 30  48  66 

12 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 

зачет 

(в соответствии с учебным планом) 

2 семестр 

13 Раздел 3. Теория права 108 20  32  56 

14 
Тема 9. Право в системе регулирования 

общественных отношений 
7 1  2  4 

15 
Тема 10. Понятие, содержание и 

признаки права 
7 1  2  4 

16 Тема 11. Формы (источники) права 8 2  2  4 

17 Тема 12. Норма права 8 2  2  4 

18 Тема 13. Правотворчество 7 1  2  4 

19 Тема 14. Система права 7 1  2  4 

20 Тема 15. Типология права 7 1  2  4 

21 Тема 16. Правоотношения 9 1  4  4 

22 Тема 17. Реализация права 8 2  2  4 
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очно-заочная форма обучения 

23 
Тема 18. Правосознание и правовая 

культура 
7 1  2  4 

24 Тема 19. Законность и правопорядок 5 1  2  2 

25 
Тема 20. Правонарушение и 

юридическая ответственность 
8 2  2  4 

26 Тема 21. Право и личность 5 1  2  2 

27 
Тема 22. Гражданское общество, право 

и государство 
7 1  2  4 

28 
Тема 23. Общественный идеал в праве. 

Правовое государство 
8 2  2  4 

29 Итого в семестре 108 20  32  56 

30 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
36 

экзамен 

(в соответствии с учебным 

планом) 

31 Итого  288 50  80  122 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

(с
ем

и
н

ар
ы

 и
л

и
 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
) 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего ИФ всего ИФ 

1 2  3 4 5 6 7 8 

2 семестр 

1 
Раздел 1. Введение в теорию 

государства и права 
32 4  8  20 

2 
Тема 1. Предмет, методы и значение 

теории государства и права 
16 2  4  10 

3 
Тема 2. Происхождение государства и 

права 
16 2  4  10 

4 Раздел 2. Теория государства 112 12  24  76 

5 
Тема 3. Понятие и признаки 

государства. Его социальное назначение 
16 2  4  10 

6 Тема 4. Типология государств 20 2  4  14 

7 Тема 5. Форма государства 20 2  4  14 

8 Тема 6. Функции государства 20 2  4  14 

9 Тема 7. Государственный аппарат 20 2  4  14 

10 
Тема 8. Государство в политической 

системе общества 
16 2  4  10 

11 Итого в семестре 144 16  32  96 

12 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 

зачет 

(в соответствии с учебным планом) 
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заочная форма обучения 

3 семестр 

13 Раздел 3. Теория права 108 16  32  60 

14 
Тема 9. Право в системе регулирования 

общественных отношений 
7 1  2  4 

15 
Тема 10. Понятие, содержание и 

признаки права 
7 1  2  4 

16 Тема 11. Формы (источники) права 10 2  4  4 

17 Тема 12. Норма права 7 1  2  4 

18 Тема 13. Правотворчество 7 1  2  4 

19 Тема 14. Система права 7 1  2  4 

20 Тема 15. Типология права 7 1  2  4 

21 Тема 16. Правоотношения 7 1  2  4 

22 Тема 17. Реализация права 7 1  2  4 

23 
Тема 18. Правосознание и правовая 

культура 
7 1  2  4 

24 Тема 19. Законность и правопорядок 7 1  2  4 

25 
Тема 20. Правонарушение и 

юридическая ответственность 
7 1  2  4 

26 Тема 21. Право и личность 7 1  2  4 

27 
Тема 22. Гражданское общество, право 

и государство 
7 1  2  4 

28 
Тема 23. Общественный идеал в праве. 

Правовое государство 
7 1  2  4 

29 Итого в семестре 108 16  32  60 

30 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
36 

экзамен 

(в соответствии с учебным 

планом) 

31 Итого  288 32  64  156 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

(с
ем

и
н

ар
ы

 и
л

и
 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
) 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего ИФ всего ИФ 

1 2  3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1 
Раздел 1. Введение в теорию 

государства и права 
28 1  -  27 

2 
Тема 1. Предмет, методы и значение 

теории государства и права 
15 -  -  15 
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Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем 
Тема 1. Предмет, методы и значение теории государства и права 
Государство и право в наиболее общем, абстрактном виде - предмет 

теории государства и права. Относительная самостоятельность государства и 

права и их неразрывная связь и взаимодействие как явлений жизни общества. 

Свойственные им общие закономерности происхождения, функционирования, 

развития. Связь государства и права с экономикой, политикой и другими 

социальными явлениями. 

3 
Тема 2. Происхождение государства и 

права 
13 1  -  12 

4 Раздел 2. Теория государства 79 5  2  72 

5 
Тема 3. Понятие и признаки 

государства. Его социальное назначение 
14 1  1  12 

6 Тема 4. Типология государств 13 1  -  12 

7 Тема 5. Форма государства 13 1  -  12 

8 Тема 6. Функции государства 14 1  1  12 

9 Тема 7. Государственный аппарат 13 1  -  12 

10 
Тема 8. Государство в политической 

системе общества 
12 -  -  12 

11 Раздел 3. Теория права 172 14  6  152 

12 
Тема 9. Право в системе регулирования 

общественных отношений 
11 1  -  10 

13 
Тема 10. Понятие, содержание и 

признаки права 
11 1  -  10 

14 Тема 11. Формы (источники) права 13 1  2  10 

15 Тема 12. Норма права 12 1  1  10 

16 Тема 13. Правотворчество 12 1  1  10 

17 Тема 14. Система права 11 1  -  10 

18 Тема 15. Типология права 11 1  -  10 

19 Тема 16. Правоотношения 12 1  1  10 

20 Тема 17. Реализация права 12 1  1  10 

21 
Тема 18. Правосознание и правовая 

культура 
11 1  -  10 

22 Тема 19. Законность и правопорядок 11 1  -  10 

23 
Тема 20. Правонарушение и 

юридическая ответственность 
11 1  -  10 

24 Тема 21. Право и личность 11 1  -  10 

25 
Тема 22. Гражданское общество, право 

и государство 
11 1  -  10 

26 
Тема 23. Общественный идеал в праве. 

Правовое государство 
12 -  -  12 

27 Итого в семестре 279 20  8  251 

28 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
9 

экзамен 

(в соответствии с учебным 

планом) 

29 Итого  288 20  8  251 
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Теория государства и права в системе общественных наук; ее место и 

роль. Связь с философией, политологией, социологией, экономической теорией 

и другими общественными науками. 

Теория государства и права как базовая (фундаментальная) наука в 

системе юридических наук. Ее связи с историей государства и права и 

отраслевыми юридическими науками. Функции теории государства и права. 

Методологические основы научного понимания государства и права, 

государственно-правовых явлений. Система методов теории государства и 

права: диалектико-материалистический, сравнительный, социологический, 

формально-логический, статистический и другие. Принципы научного 

познания государственно-правовых явлений: историзм, объективность. 

Логические приемы: анализ, синтез, гипотеза и др. Методологическое значение 

теории государства и права для юридических наук. 

Закономерности исторического движения и функционирования 

государства и права. Общее направление исторического становления и 

развития теории государства и права. Ее современное состояние. Основное 

отличие современного подхода к изучению государства и права отечественной 

наукой от подхода, традиционного для марксистской науки. 

Понятийный и категориальный аппарат теории государства и права. 

Содержание учебного курса теории государства и права. Ее значение для 

формирования мировоззрения, политической и правовой культуры 

профессионального юриста. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Предмет теории государства и права. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Место теории государства и права в системе юридических наук. 

4. Общие направления становления теории государства и права. Её 

современное состояние. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему «Функции теории государства и права».  

2. Выполнить номера заданий по практикуму:1,2. 

 
Тема 2. Происхождение государства и права 
Характеристика первобытного общества: особенности присваивающей 

экономики (общественная собственность, уравнительное распределение, 

половозрастное разделение труда), отсутствие социального неравенства, 

общественная власть. Регуляторы поведения членов родовой общины: обычаи, 

религиозные обряды, мифы, нормы первобытной морали. Понятие 

«мононормы». 

Предпосылки возникновения государства: «неолитическая революция» и 

социальное расслоение (дифференциация) общества. Перераспределение 

собственности и власти. Появление раннеклассового государства 
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(протогосударства) как особого слоя людей, профессионально занимающихся 

управлением делами раннеземледельческой общины в условиях производящей 

экономики. 

Древнейшие города-государства. Формирование государства как 

политической организации власти в социально дифференцированном обществе. 

Понятия политики и государственной власти. Пути формирования должностей 

в раннеклассовом государстве. Признаки, отличающие государство от родовой 

организации доклассового общества. 

Особенности возникновения государства в разных регионах земного шара 

и у разных народов. Типичные и уникальные формы возникновения 

государства. 

Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека. 

Значение «неолитической революции» для перехода от мононорм 

первобытного общества к правовым и моральным нормам социально 

дифференцированного общества. Отличие норм права от социальных норм, 

регулировавших поведение людей при родовом строе. Право как форма 

осуществления государственной власти и средство государственного 

управления в раннеклассовых обществах. 

Основные теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, договорная, насилия, психологическая, классовая и другие. 

Общая характеристика современных политико-правовых доктрин. Основные 

проблемы современного понимания государства. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Характеристика первобытного общества. 

2. Причины и закономерности возникновения государства и права. 

3. Функции государства и права в раннеклассовых обществах. 

4. Теории происхождения государства и права. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему «Общее и особенное в процессах 

возникновения государства у разных народов».  

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 4-6. 

 

Тема 3. Понятие и признаки государства. Его социальное назначение 
Государство как особая организация политической власти в социально 

дифференцированном обществе. Государство как политическая форма 

организации общества для совместного существования и деятельности людей, 

поддержания общественного порядка и стабильности. Государственный 

суверенитет. 

Признаки, отличающие государство от других форм общественной 

самоорганизации социально дифференцированного общества. Определение 

государства. 
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Противоречивый характер социальной природы и задач государства. 

Сочетание классовых, общесоциальных и национальных интересов в 

социальном назначении и деятельности государства. Эволюция и соотношение 

современных государственных систем.  

Соотношение и взаимодействие государства и общества, понятие 

гражданского общества.  

  

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие и признаки государства. 

2. Соотношение государства и права. Классовые и общесоциальные 

интересы. Социальное назначение государства. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему «Эволюция и взаимодействие 

современных государственных систем».  

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 9. 

 

 

Тема 4. Типология государств 
Типология государств как разновидность научной классификации. 

Формационный и цивилизационный подходы к этой проблеме. 

Характеристика формационного подхода к типологии государства. 

Понятие общественно-экономической формации в марксизме и в современной 

социологии. Понятие исторического типа государства. Характеристика 

рабовладельческого, феодального, буржуазного и социалистического типов 

государства. Недостатки догматизированного формационного подхода к 

типологии государств: отсутствие характеристики особенностей «азиатского 

способа производства» и основанного на нем типа государства, а также 

апологетика социалистического государства. 

Особенности Советского государства. 

Особенности цивилизационного подхода к типологии государства. 

Понятие цивилизации. Основания классификации цивилизаций и 

соответствующих им типов государственной организации: пространственные, 

хронологические, религиозные и др. 

Государство в условиях современной цивилизации. «Человеческое 

измерение» - критерий прогресса государственности. 

Соотношение государства и гражданского общества. Сочетание 

формационного и цивилизационного подходов в современной типологии 

государств. Революционные и эволюционные изменения типов государства. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1.  Формационный подход к типологии государств. 

2. Цивилизационный подход к типологии государств. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему «Человеческое измерение» как критерий 

прогресса государственности».  

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 11. 

 

Тема 5. Форма государства 
Форма государства как организация и устройство государственной 

власти, и сочетание формы правления, формы национально-государственного и 

административно-территориального устройства и политического режима. 

Понятие формы правления. Разновидности форм правления. Монархии и 

республики, их особенности в различные исторические периоды. Абсолютные 

(неограниченные монархии). Ограниченные монархии. Современные 

конституционные и парламентские монархии. Античные республики. 

Феодальные республики. Современные президентские и парламентские 

республики. Смешанная республиканская форма правления. 

Понятие формы территориального государственного устройства. 

Унитарные и федеративные государства. Империи. Особенности федераций, 

созданных по национальному или по территориальному признаку. Понятие и 

виды субъектов федерации. Конфедерации и иные межгосударственные 

объединения: союзы, сообщества, содружества, ассоциации. 

Понятие и виды политического (государственного) режима. Особенности 

режимов в различные исторические эпохи. Демократический режим. 

Недемократические режимы: авторитарный, тоталитарный, фашистский, 

расистский. 

Соотношение типов и форм государства. Причины многообразия форм 

государств одного исторического типа. Революционные и эволюционные 

изменения формы государства. Форма современного Российского государства. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие формы государства. Её составные элементы. 

2. Понятие и виды форм правления. 

3. Особенности различных форм государственного (территориального) 

устройства. 

4. Политический режим и его разновидности. 

5. Форма современного российского государства. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему «Современные монархии: особенности и 

отличия от средневековых монархий» 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 13, 14. 

 

Тема 6. Функции государства 
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Функции государства как проявление его социального назначения. 

Соотношение цели, задач и функций конкретного государства. Классовая и 

общесоциальная направленность функций государства. 

Классификация функций государства по времени их осуществления, по 

сферам политической направленности, по сферам общественной жизни. 

Особенности функций государства различных исторических эпох. 

Функции современного цивилизованного государства. Влияние научно-

технического прогресса, интернационализации общественной жизни, 

конвергенционных процессов на содержание функций современного 

государства. 

Эволюция функций Российского государства при переходе от плановой 

экономики к рыночной. 

Методы и формы осуществления функции государства. Соотношение 

государственных и общественных начал в функционировании конкретных 

государств. Централизация и децентрализация в осуществлении функции 

государства. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие функций государства. Их классовая и общесоциальная 

направленность. 

2. Классификация функций государства. Глобальные функции. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему «Особенности функций государств 

различных исторических эпох». 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 17, 18. 

 

 

Тема 7. Государственный аппарат 
Госаппарат как специальная структура для осуществления функций 

государства. Система органов государственной власти. 

Понятие и признаки государственного органа. Классификация органов 

государства (по способу формирования, по ветви власти, по осуществляемым 

функциям). 

Особенности системы государственных органов в различных по типу и 

форме государствах: в монархиях и республиках, в унитарных и федеративных 

государствах. Распределение компетенции и взаимодействие центральных и 

местных органов государства. 

Понятия демократии и бюрократии. Их соотношение. Роль бюрократии в 

осуществлении функций государства. Бюрократизация государственного 

аппарата, ее причины, негативные последствия и пути преодоления. 

Принципы организации и деятельности госаппарата в демократических и 

недемократических государствах. Демократический и бюрократический 
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централизм. Представительная и прямая демократия. «Разделение властей» в 

системе органов государственной власти. 

Революционные и эволюционные изменения в структуре 

государственного аппарата. Влияние научно-технической революции, 

интернационализации экономической жизни и конвергенционных процессов на 

структуру государственного аппарата. 

Эволюция государственного аппарата современного Российского 

государства. Виды государственных органов. Органы представительной и 

законодательной власти. Органы исполнительной власти. Президент, его 

полномочия и положение в системе органов государственной власти. 

Контрольные и надзорные органы. Органы судебной власти. Судебная 

реформа. Органы полиции, безопасности, уголовно-исполнительные 

учреждения. Конституционный суд РФ. Армия. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие и структура государственного аппарата. 

2. Понятие и виды органов государства. 

3. Эволюция государственного аппарата Российского государства на 

современном этапе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему «Особенности механизма государств 

различных исторических эпох». 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 20. 

 

 

Тема 8. Государство в политической системе общества 
Понятие и структура политической системы общества. Соотношение 

гражданского общества и политической системы. 

Элементы политической системы современного общества: их связь и 

взаимодействие. Правовое регулирование порядка их формирования. 

Место и роль государства в политической системе общества. 

Партии: понятие и виды. Роль политических партий в политической 

системе общества и формы их взаимодействия с государством и другими 

Общественными организациями. Парламентские партии. Правящая партия. 

Оппозиционные партии. 

Профсоюзы и их место в политической системе, способы влияния на 

принятие государственных решений. 

Общественные организации: ветеранов, молодежные, женские, 

религиозные, экологические, культурные. Творческие союзы. Их 

взаимоотношения с государством, партиями, профсоюзами. 

Особенности отношений государства и церкви в светских и 

теократических государствах. 
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Виды политических систем. Революционные и эволюционные изменения 

политической системы общества. Тенденция изменений политических систем в 

современном мире. Эволюция политической системы России. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие политической системы общества и её элементы. 

2. Место и роль государства в политической системе. Его 

взаимодействие с другими элементами системы. 

3. Виды политических систем. 

4. Эволюция политической системы России на современном этапе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему «Функции политической системы 

общества». 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 22, 23. 

 

 

Тема 9. Право в системе регулирования общественных отношений 
Понятие регулирования общественных отношений. Видал регуляции 

поведения людей: нормативные и ненормативные регуляторы 

(информационный, ценностный, директивный). 

Понятие и соотношение социальных и технических норм. Специфика 

технико-юридических норм. 

Система социальных норм современного общества. Общие черты всех 

социальных норм. Виды социальных норм (обычаи, традиции, нормы морали, 

нормы права, корпоративные нормы, нормы общественных организаций, 

религиозные, политические, эстетические нормы) и их особенности. 

Классификация социальных норм в современном обществе (по способу 

установления, характеру обеспечения, форме выражения, способу воздействия). 

Взаимосвязь и взаимодействие норм права и других социальных норм. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие регулирования общественных отношений.  

2. Нормативные и ненормативные регуляторы. 

3. Технические и социальные нормы: понятие и соотношение. 

4. Особенности различных видов социальных норм. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему «Технико-юридические нормы». 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 25, 26. 

 

 
Тема 10. Понятие, содержание и признаки права 
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Объективная необходимость и социальное назначение права как 

нормативного регулятора поведения людей и их объединении. Понятия 

позитивного и естественного права. 

Позитивное право как система юридических норм. Противоречивый 

характер права как выражения узкоклассовых и общесоциальных интересов. 

Право как применение одинакового масштаба, меры поведения к разным 

людям. Право как мера свободы личности. 

Социальная ценность права как средства обеспечения общественного 

порядка и стабильности общества. Функции права: регулятивная, 

охранительная, воспитательная, информационная, идеологическая. 

Право и государство, их связь и взаимодействие. Право и политика. 

Социально-экономический строй общества и право, их взаимозависимость. 

Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека. 

Взаимосвязь и взаимное влияние права и морали, права и религии. Право 

и состояние культуры общества. Основные концепции правопонимания 

(нормативистская, социологическая, естественного права, психологическая, 

марксистская). Основные проблемы современного понимания права. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Объективная необходимость и социальное назначение права. 

Сущность права. 

2. Понятие права позитивного и естественного. 

3. Функции права. 

4. Связь и взаимодействие права и государства. Право и политика. 

5. Право и социально-зкономический строй. 

6. Основные концепции правопонимания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить рефераты на темы«Право и мораль», «Право и религия». 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 28, 29. 

 

 

Тема 11. Формы (источники) права 
Понятие источника (формы) права. Содержание и форма права. 

Преемственность и обновление в праве. Рецепция права. 

Особенности использования различных источников (форм) права в 

разные исторические эпохи. 

Понятие правового обычая. Обычное право. Деловой обычай и деловое 

обыкновение. 

Понятие правового прецедента. Судебный и административный 

прецеденты. Роль судебной и арбитражной практики в нормативном 

регулировании. 

Нормативный правовой акт. Понятие и виды нормативных правовых 

актов. Закон в узком и широком смысле. Закон как вид нормативных правовых 
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актов. Верховенство закона. Подзаконные нормативные правовые акты. 

Локальные нормативные правовые акты. 

Нормативный договор как источник (форма) права. Межгосударственные 

и международные договоры. Типовой и примерный договор. Коллективный 

договор. Юридическая доктрина как источник права. Комментарии к 

юридическим текстам.  

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие формы (источника) пава. 

2. Правовой обычай как форма права. 

3. Юридический прецедент и судебная практика. 

4. Нормативный правовой акт. 

5. Нормативный договор. 

6. Юридическая доктрина. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему: «Источники права в современной 

России». 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 33, 34. 

 

 

Тема 12. Норма права 
Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от индивидуальных 

правовых предписаний. Признаки, отличающие правовую норму от других 

социальных норм (общеобязательность, формальная определенность, 

письменная форма выражения, системность). 

Логическая структура правовой нормы. Понятие гипотезы, диспозиции и 

санкции. Их разновидности. Критерии классификации правовых норм. Виды 

норм права. Значение научной классификации правовых норм для юридической 

практики. Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых 

актов. Структура нормативных правовых актов. Соотношение нормы права и 

содержания нормативного правового акта. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие и признаки нормы права. 

2. Структура правовой нормы. 

3. Классификация норм права. 

4. Нормы права и статья нормативного правового акта. Способы 

изложения норм права в статьях нормативных правовых актов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему: «Значение научной классификации 

правовых норм для юридической практики». 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 37, 38. 
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Тема 13. Правотворчество 
Понятие и особенности правотворчества в различные исторические 

эпохи, в государствах различных типов и форм. Принципы правотворчества в 

современном демократическом государстве. 

Правотворчество в России на современном этапе. Субъекты и виды 

правотворчества. Нормативный правовой акт как результат правотворческой 

деятельности. Виды нормативных правовых актов и их особенности. 

Место и роль закона в системе нормативных правовых актов. Виды 

законов. Законотворческий процесс как особая процедура разработки и 

принятия законов. Стадии законотворчества. 

Конституция Российской Федерации как основной закон. Особый 

порядок ее принятия и внесения изменений. 

Подзаконные нормативные правовые акты. Указы Президента 

Российской Федерации. Постановления Правительства РФ. Акты министерств, 

служб и агентств. Разъяснительные акты высших органов судебной власти. 

Особенности системы нормативно-правовых актов в федеративном 

государстве. Нормативные правовые акты органов власти в субъектах 

федерации, акты местных органов государственной власти и органов 

самоуправления. Нормативные акты общественных организаций. Другие 

формы (источники) права: нормативные договоры, санкционированные обычаи. 

Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых 

актов. Их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация 

нормативно-правовых актов. Понятие и виды. Инкорпорация официальная и 

неофициальная. Хронологические и систематические сборники нормативно-

правовых актов. Кодификация. Понятие и особенности кодификации в 

федеративном государстве. Основы законодательства. Кодексы. Уставы. 

Положения. Консолидация. 

Юридическая техника. Ее роль в правотворческой деятельности и в 

систематизации нормативно-правовых актов. Требования к языку нормативно-

правовых актов. 

Информационное обеспечение правотворческой деятельности и 

систематизации нормативных правовых актов. Учет действующего 

законодательства. Обработка и поиск нормативного материала. Системы 

информационного поиска. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие и особенности правотворчества в истории общества. 

2. Субъекты и виды правотворчества. 

3. Законотворческий процесс. Порядок опубликования и вступления в 

силу законов и других актов правотворчества. 

4. Юридическая техника и язык нормативных правовых актов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Подготовить реферат на тему: «Систематизация нормативных 

правовых актов». 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 41, 42. 

 

Тема 14. Система права 
Понятие системы права. Структура права. Элементы системы права. 

Норма права, институт права, подотрасль, отрасль права как основной элемент 

системы права. 

Основания деления системы права на отрасли. Предмет и метод 

правового регулирования. Виды отраслей права. Материальное и 

процессуальное право. 

Обусловленность системы права экономической, политической, 

социальной и национальной структурами общества. Особенности системы 

права в различных государствах. Публичное и частное право. Международное 

право. 

Система права в современном Российском государстве. Формирование 

новых отраслей и институтов права в современных условиях. Общая 

характеристика отраслей российского права. Приоритет международного права 

над национальным правом. 

Система права и система законодательства. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие системы права. Структура права. 

2. Предмет и метод правового регулирования. 

3. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему: «Формирование новых отраслей и 

институтов права в современных условиях». 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 48. 

 

Тема 15. Типология права 
Формационный подход к типологии права. Понятие исторического типа 

права в марксизме. Марксистская теория о соотношении права и социально-

экономического строя общества. 

Основные исторические типы права, выделяемые при формационном 

подходе: рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический. 

Критика марксистского учения о социалистическом праве как праве нового и 

высшего исторического типа. Особенности права в условиях «азиатского 

способа производства». 

Римское частное право - юридическая форма товарно-денежных 

отношений. Смена исторических типов права. Преемственность и обновление в 

праве. Рецепция римского права. 
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Цивилизационный подход к типологии права. Его отличие от 

формационного подхода. Понятие «правовая система». Соотношение системы 

права и правовой системы. Основания для классификации типов правовых 

систем. Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем. 

Понятие «правовая семья». 

Основные семьи правовых систем современного мира: романо-

германская, общего права (англо-саксонская), мусульманская Особенности 

советского (социалистического) права. 

Задачи современной правовой реформы в российском праве. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Система права и система законодательства. Система права и правовая 

система. 

2. Основные правовые системы современности. Правовая семья. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему: «Формирование новых отраслей и 

институтов права в современных условиях». 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 49. 

 

 

Тема 16. Правоотношения 
Понятие правоотношений, Основания их возникновения, изменения и 

прекращения (юридические и фактические). Связь норм права и 

правоотношений. Виды правоотношений. 

Состав (элементы) правоотношения. Понятие и виды субъектов 

правоотношений. Физические лица. Государственные органы. Должностные 

лица. Государственные и общественные организации. Юридические лица. 

Государство. 

Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений. 

Деликтоспособность. Правосубъектность. Понятие и виды правового статуса. 

Содержание правоотношения: субъективное право и субъективная 

юридическая обязанность. Правомочия и правовые притязания. Пассивные и 

активные юридические обязанности. 

Понятие объекта правоотношения. Виды объектов в имущественных и 

неимущественных правоотношениях. Понятие и классификация юридических 

фактов. Простые и сложные юридические факты. Фактический состав. События 

и действия. Правомерные и неправомерные действия. Юридические акты и 

юридические поступки. Правообразующие, правопрекрашающие и 

правоизменяющие юридические факты. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие правоотношений. Их связь с нормами права. 
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2. Элементы (состав) правоотношений. 

3. Виды субъектов правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Деликтоспособность.  

4. Субъективное право и субъективная юридическая обязанность как 

юридическое содержание правоотношения. 

5. Объекты правоотношений. 

6. Понятие и виды юридических фактов. Презумпции и фикции. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему: «Правоотношения и их роль в 

реализации права». 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 51-53. 

 

 

Тема 17. Реализация права 
Понятие реализации права. Формы и методы реализации права. 

Соблюдение, исполнение, использование права как формы его 

непосредственной реализации. 

Применение права как особая форма его реализации. Понятие, стадии и 

субъекты применения права. Основные требования законного и обоснованного 

применения права. 

Анализ фактических обстоятельств дела. Выбор правовой нормы 

(квалификация) для применения. Уяснение смысла нормы права. Способы 

уяснения (грамматический, логический, историко-целевой, систематический). 

Толкование (разъяснение) смысла законов и других нормативных правовых 

актов для правильного их применения. Субъекты толкования. Виды 

толкования. Официальное и неофициальное, нормативное и казуальное, 

адекватное, распространительное и ограничительное. Доктринальное 

толкование. Аутентичное толкование. 

Вынесение решения по делу (акта применения права). Понятие, виды, 

отличие от нормативных правовых актов. Требования к актам применения 

права. Исполнение решения. Организационное обеспечение реализации права. 

Пробелы в праве. Понятие пробела. Способы восполнения пробелов в 

праве. Применение права по аналогии. Аналогия закона и аналогия права. 

Пределы допустимости применения права по аналогии. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие и формы реализации права. 

2. Применение права как особая ее форма.  

3. Стадии применения права. 

4. Понятие и способы толкования права. Субъекты и виды толкования. 

5. Акты применения права: понятие, виды. 

6. Пробелы в праве. Применение права по аналогии. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему: «Коллизии в праве и способы их 

преодоления». 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 57-59. 

 

Тема 18. Правосознание и правовая культура 
Понятие правосознания как формы общественного сознания. Классовое и 

общесоциальное в правосознании. Структура правосознания: правовая 

идеология и правовая психология. Связь правосознания с другими формами 

общественного сознания. 

Виды правосознания. Общественное и индивидуальное правосознание. 

Правосознание народа, нации, групповое, профессиональное. Деформации 

профессионального правосознания. 

Связь права и правосознания. Роль правосознания в правотворчестве и 

правоприменении. Роль правосознания в непосредственной реализации права. 

Правовая культура: понятие и роль в современном обществе. Правовая 

культура граждан и должностных лиц. Значение правовой культуры в 

формировании демократического правового государства. Общественное 

мнение и способы его изучения. Законопослушание. Формирование уважения к 

закону, праву. Правовое воспитание. 

Правовой нигилизм, понятие и формы. Причины правового нигилизма я 

пути его преодоления в современных условиях. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие, структура и виды правосознания. 

2. Роль правосознания в правотворчестве и реализации права. 

3. Правосознание и правовая культура. Правовой нигилизм и пути его 

преодоления. 

4. Значение правовой культуры для формирования правового 

государства.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему: «Роль правосознания в правотворчестве 

и правоприменении». 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 62, 63. 

 

Тема 19. Законность и правопорядок 
Понятие законности. Законность в широком и узком смысле. Роль 

конституционного законодательства в законности. Конституционная 

законность. Прямое действие Конституции РФ. Принципы законности: 

верховенство закона, равенство всех перед законом. Законность и 

целесообразность. Законность и справедливость. Неотвратимость 

ответственности за нарушение закона. Презумпция невиновности. Деформации 

законности. 
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Законность и ее роль в современном политическом процессе. Гарантии 

законности в современном демократическом государстве. Законность и 

дисциплина. Понятие и виды дисциплины: трудовая, учебная, воинская, 

технологическая, договорная, финансовая. 

Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие и признаки законности. Конституционная законность. 

2. Гарантии законности в современном демократическом государстве. 

3. Причины, формы и пути преодоления деформаций законности. 

4. Понятие правопорядка. Законность и правопорядок. Правопорядок и 

общественный порядок. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему: «Законность, дисциплина и демократия». 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 66-68. 

 

Тема 20.Правонарушение и юридическая ответственность 
Правомерное поведение. Его мотивы. Объективная и субъективная 

стороны правомерного поведения. Гражданский долг и социальная 

ответственность. 

Понятие неправомерного поведения. Правонарушение, его юридический 

состав. Обязательные признаки объективной и субъективной стороны 

правонарушения. Вина как обязательный признак правонарушения. Понятие и 

формы вины. Субъекты правонарушений. Деликтоспособность. Вменяемость. 

Факультативные признаки объективной и субъективной сторон 

правонарушения. 

Классификация правонарушений. Виды правонарушений. Преступления 

и проступки. 

Причины правонарушений и меры их предупреждения. 

Понятие юридической ответственности. Ее отличие от других видов 

социальной ответственности. Основания юридической ответственности. Ее 

принципы и цели. Юридическая ответственность и юридические санкции. 

Виды юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Правомерное и противоправное поведение. 

2. Понятие правонарушения. Его юридический состав и основные 

признаки. 

3. Виды правонарушений. 

4. Понятие и основания юридической ответственности. Её принципы и 

цели. 
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5. Виды юридической ответственности. 

6. Презумпция невиновности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему: «Основания освобождения от 

юридической ответственности в различных отраслях права». 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 71. 

 

 

Тема 21. Право и личность 
Понятия человек, личность и гражданин в праве. Положение личности в 

различных обществах. Гражданство и подданство.  

Понятие и система прав и свобод человека. Механизм юридического 

обеспечения прав человека. Правовой статус личности. Правовой статус 

гражданина. Правовой статус и реальное положение личности. Пределы 

свободы личности. Права и обязанности, права и ответственность гражданина. 

Социальная и правовая защищенность граждан. Формальное 

провозглашение и фактическое нарушение прав и свобод в тоталитарном 

государстве. 

Сотрудничество государств в сфере обеспечения прав и свобод человека. 

Международные требования и критерии в соблюдении гражданских прав и их 

значимость. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятия: человек, личность и гражданин. 

2. Система прав и свобод человека. Пределы свободы личности. 

3. Правовой статус гражданина. Социальная защищенность гражданина. 

4. Международное сотрудничество в защите прав человека. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему: «Правовой статус и реальное положение 

личности». 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 75, 76. 

 

Тема 22. Гражданское общество, право и государство 
Теория и практика функционирования гражданского общества. 

Государство и гражданское общество. Гражданское общество и политическая 

система общества. Свобода и социальная справедливость. Роль права в 

гражданском обществе. Законность и право. Правопорядок.  

Обеспечение государством прав и свобод личности. Соотношение прав 

человека и прав нации, народа. Защита прав меньшинства в демократическом 

государстве. Формы нарушений прав и свобод личности, внесудебные 

репрессии, запрещение профессий, другие формы. Теория и практика борьбы с 

нарушениями прав и свобод в различных типах государств. 
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Вопросы для практического занятия: 
1. Предпосылки формирования гражданского общества. 

2.  Взаимодействие политической системы и гражданского общества. 

3. Механизм защиты прав и свобод личности в демократическом 

государстве. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему: «Свобода и социальная справедливость в 

гражданском обществе». 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 73, 74. 

 

Тема 23. Общественный идеал в праве. Правовое государство 
Возникновение и развитие концепции правового государства. Основные 

учения о правовом государстве. Признаки правового государства: примат права 

над государством, верховенство закона, разделение властей, гарантированность 

и охрана прав и свобод граждан, взаимная ответственность государства и 

гражданина, 

Условия формирования правового государства. Соотношение 

гражданского общества и правового государства. Правовое государство и 

социальное государство. 

Проблемы формирования правового государства в современных 

условиях. 

 

Вопросы для практического занятия: 
1. Возникновение и развитие концепции правового государства в 

истории политико-правовой мысли. 

2. Основные признаки правового государства. 

3. Условия, необходимые для становления правового государства. 

Социальное государство. 

4. Проблемы современного процесса формирования правового 

государства в России. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат на тему: «Гражданское общество и правовое 

государство». 

2. Выполнить номера заданий по практикуму: 79, 80. 

 

 

Практикум 
 

1.Определите предмет теории государства и права. 

2.Назовите методы познания теории государства и права. 

3.Укажите место теории государства и права в системе юридических наук. 
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4.Раскройте общие направлениям становления теории государства и права.  

5.Каковы причины и закономерности возникновения государства и права? 

6.Покажите функции государства и права в раннеклассовых обществах. 

7.Раскройте теории происхождения государства. 

8.В чем специфика возникновения права? 

9.Дайте характеристику признакам государства. 

10.В чем проявляется социальное назначение государства? 

11.Дайте характеристику формационному подходу к типологии государств. 

12.В чем сущность цивилизационного подхода к типологии государств? 

13.Дайте характеристику составным элементам формы государства.  

14.каковы признаки монархии и республики? 

15.Раскройте особенности различных форм государственного 

(территориального) устройства. 

16.Раскройте сущность демократического политического режима.  

17.Дайте характеристику функциям государства.  

18.Какова классовая и общесоциальная направленность функций государства? 

19.В чем сущность глобальных функций? 

20.Что понимается под механизмом государства? 

21.Раскройте понятие и классификацию органов государства. 

22.Что такое политическая система общества, и каковы её элементы? 

23.Укажите место и роль государства в политической системе.  

24.В чем проявляется взаимодействие государства с другими элементами 

политической системы? 

25.В чем сущность регулирования общественных отношений?  

26.Дайте характеристику нормативным и ненормативным регуляторам 

общественных отношений. 

27.Дайте характеристику техническим и социальным нормам. 

28.В чем проявляется объективная необходимость и социальное назначение 

права?  

29.Раскройте сущность и признаки права. 

30.Что понимается под принципами и функциями права? 

31.В чем проявляется связь и взаимодействие права и государства? 

32.Раскройте основные концепции правопонимания. 

33.Что такое форма (источник) права? 

34.Дайте характеристику правовому обычаю как форме права. 

35.В чем сущность юридического прецедента? 

36.Дайте классификацию нормативным правовым актам. 

37.Раскройте понятие и признаки нормы права. 

38.Дайте характеристику структуре правовой нормы. 

39.Раскройте классификацию норм права. 

40.Дайте характеристику способам изложения норм права в статьях 

нормативных правовых актов. 

41.Раскройте понятие и особенности правотворчества. 

42.Дайте характеристику стадиям законотворческого процесса.  
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43.Раскройте порядок опубликования и вступления в силу законов и других 

актов правотворчества. 

44.Раскройте понятие системы права.  
45.Дайте характеристику предмету и методу правового регулирования. 

46.Что такое публичное и частное право? 

47.Как соотносятся система права и система законодательства?  

48.Как соотносятся система права и правовая система? 

49.Дайте характеристику основным правовым системам современности.  

50.Что такое правовая семья? 

51.Что такое правовые отношения?  

52.Раскройте виды субъектов правоотношений.  

53.Что такое правоспособность и дееспособность?  

54.Дайте характеристику субъективному праву и субъективной юридической 

обязанности как юридическому содержанию правоотношения. 

55.Раскройте понятие и виды юридических фактов.  

56.Что такое презумпции и фикции? 

57.Раскройте понятие и формы реализации права. 

58.В чем заключается специфика применения права как особой формы 

реализации права?  

59.Раскройте понятие и способы толкования права.  

60.Что такое пробелы в праве? 

61.В чем сущность применения права по аналогии? 

62.Раскройте понятие, структуру и виды правосознания. 

63.Какова роль правосознания в правотворчестве и реализации права? 

64.Раскройте взаимосвязь правосознания и правовая культуры? 

65.Что такое правовой нигилизм? 

66.Раскройте понятие и признаки законности.  

67.Что такое конституционная законность? 

68.В чем проявляются гарантии законности в современном демократическом 

государстве? 

69.Раскройте причины, формы и пути преодоления деформаций законности. 

70.Что такое правопорядок?  
71.Раскройте понятие правонарушения, его юридический состав и основные 

признаки. 

72.Раскройте понятие и основания юридической ответственности.  

73.Что такое гражданское общество, каковы его признаки и институты? 

74.В чем проявляются взаимосвязи государства и гражданского общества? 

75.Дайте характеристику категориям «человек», «личность» и «гражданин». 

76.Раскройте систему прав и свобод человека и гражданина. 

77.Существуют ли пределы свободы личности? 

78.Что понимается под правовым статусом личности? 

79.Дайте характеристику возникновению и развитию концепции правового 

государства. 

80.Раскройте основные признаки правового государства. 
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81.Каковы условия, необходимые для становления правового государства? 

82.Охарактеризуйте сущность принципа разделения властей. 

 

Словарь (Глоссарий) 
Абсолютные права — субъективные права, которые обеспечиваются 

пассивной обязанностью (воздержанием от нарушаемых действий) со стороны 

неопределенного круга лиц (например, право собственности). 

Абсолютные правоотношения — урегулированные нормой права 

общественные отношения, в которых управомоченной стороне противостоит 

неопределенно большое количество пассивно обязанных субъектов. 

Абсолютная монархия — разновидность монархической формы 

правления, для которой характерна неограниченная (абсолютно вся) 

государственная власть, принадлежащая одному лицу — монарху. 

Автономия — форма самоуправления части территории государства, 

обладающей правом самостоятельного решения внутренних вопросов. 

Авторитаризм — один из видов политического режима, в котором поли-

тическая власть осуществляется конкретным лицом, классом, партией, 

элитной группой и т.д. при минимальном участии народа и для которого 

характерны бюрократически-командные методы управления обществом. 

Администрация — система исполнительно-распорядительных 

государственных органов, обеспечивающая реализацию законов в масштабах 

всей страны или определенного региона. 

Аксиома правовая — положение правовой теории, которое берется в 

исследованиях в качестве исходного, не требующего доказательства. 

Акт нормативный — правовой акт, принимаемый субъектами 

правотворчества, содержащий нормы права, имеющий особую официальную 

письменную форму и направленный на урегулирование определенных 

общественных отношений. 

Акт применения права (правоприменительный акт) — правовой акт, 

который содержит индивидуальное властное предписание, вынесенное 

компетентным органом в результате решения конкретного юридического 

дела. 

Акт толкования права (интерпретационный акт) — правовой акт, 

который содержит разъяснение смысла юридических норм и выносится 

специальными компетентными органами. 

Аналогия закона — решение конкретного юридического дела на основе 

правовой нормы, рассчитанной не на данный, а на сходные случаи. 

Аналогия права — решение конкретного юридического дела на основе 

общих принципов и смысла права. 

Аутентическое (авторское) толкование — разъяснение смысла 

юридической нормы, которое дается тем же органом, который принял данную 

норму. 
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Буквальное толкование — разъяснение содержания правовой нормы, 

при котором действительный смысл данной нормы и ее текстуальное 

выражение совпадают. 

Вакуум правовой — специфическое правовое явление, характеризуемое 

как временное отсутствие юридических норм, которые должны 

регламентировать не урегулированные ранее, но нуждающиеся в 

урегулировании правом вновь возникающие общественные отношения. 

Вето — отказ главы государства подписать законопроект, принятый 

парламентом. 

Власть социальная— это присущее всякой общности людей отношение 

господства и подчинения между субъектами, опирающееся на принуждение. 

Властные решения — правовые акты, принимаемые государственными 

органами или должностными лицами в пределах их компетенции для 

достижения определенных целей и влекущие юридические последствия. 

Воля народа — концентрированное выражение интересов 

большинства граждан в обществе, направленное на достижение определенных 

социально значимых целей и лежащее в основе какого-либо управленческого 

решения (например, конкретного закона, принятого на референдуме). 

Воспитание правовое — целенаправленная деятельность 

государственных органов и общественности по формированию у граждан и 

должностных лиц правосознания и правовой культуры. 

Воздействие правовое — взятый в единстве и многообразии весь 

процесс влияния права на социальную жизнь, сознание и поведение людей. 

Вотум — решение, принятое большинством голосов избирательного 

корпуса или представительного учреждения по определенному вопросу 

(например, вотум недоверия правительству). 

Гарантии законности — средства и условия, обеспечивающие 

соблюдение законов и подзаконных актов, беспрепятственное осуществление 

прав граждан и интересов общества и государства. 

Гипотеза правовой нормы — элемент нормы права, указывающий на ее 

действия (время, место, субъектный состав и т.п.), которые определяются 

путем закрепления юридических фактов. 

Глава государства — высшее должностное лицо в государстве, 

являющееся носителем исполнительной власти государства и одновременно 

верховным официальным представителем в сфере внешних сношений. 

Государственная власть — публично-политическое отношение 

господства и подчинения между субъектами, опирающееся на государственное 

принуждение. 

Государственная дисциплина — определенные требования к 

поведению людей, связанные c выполнением правил, предъявляемых к 

государственным служащим. 

Государственно-правовой режим — система методов, приемов и 

средств, c помощью которых осуществляется государственная власть. 
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Государственное принуждение — осуществляемое организованно, 

персонифицированно и в пределах юридических предписаний физическое, 

психологическое либо идеологическое воздействие государственной власти на 

членов общества, обеспечивающее при помощи государственного аппарата 

безусловное утверждение государственной воли в области охраны и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, безопасности общества, борьбы c 

правонарушениями и наказания виновных в их совершении. 

Государственный аппарат — система государственных органов, 

призванных осуществлять задачи и функции государства. 

Государственный суверенитет — присущее государству верховенство на 

своей территории и независимость в международных отношениях. 

Государство — организация политической власти, содействующая 

преимущественному осуществлению конкретных интересов (классовых, 

общечеловеческих, религиозных, национальных, расовых и т.п.) в пределах 

определенной территории. 

Гражданское общество — совокупность нравственных, религиозных, 

национальных, социально-экономических, семейных отношений и институтов, 

c помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их групп. 

Гражданство — устойчивая правовая связь человека c государством, 

выражающихся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и 

ответственности. 

Грамматический способ толкования — прием разъяснения правовых 

норм, осуществляемый c помощью языковых средств, правил грамматики, 

орфографии и т.п. 

Гуманизм права — один из важнейших принципов права, 

выражающийся в признании человека как высшей ценности, закреплении и 

обеспечении его прав, свобод, законных интересов, достоинства личности, 

условий свободного всестороннего развития и стимулирования подлинно 

человеческих отношений между людьми. 

Дееспособность — способность лица своими действиями осуществлять 

права и обязанности. 

Действие права— содержательно-динамическая сторона права, 

характеризующая его фактически реализуемую способность осуществлять 

регулятивное (специально-юридическое), информационно-психологическое 

(мотивационное), воспитательное (идеологическое, педагогическое) и 

социальное воздействие на участников общественных отношений. 

Декларация — провозглашение основных принципов; правовой 

документ, имеющий силу рекомендации. 

Деликтоспособность — способность лица самостоятельно нести 

юридическую ответственность за совершенное правонарушение. 

Демократизм права — один из важнейших принципов права, 

выражающийся в юридическом установлении и реальном обеспечении идей 

народовластия, свободы, равенства, справедливости, ответственности в 

общественных отношениях, подлежащих правовому регулированию. 
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Демократический режим — система методов и приемов, c помощью 

которых население участвует в осуществлении государственной власти 

посредством прямой (когда граждане, например, на референдуме 

непосредственно принимают решения по важнейшим вопросам общественной 

жизни) и представительной демократии (когда народ реализует свою власть 

через выбираемые им представительные органы), принимая решения 

большинством c учетом интересов меньшинства. 

Диктатура — безраздельная политическая, экономическая и 

идеологическая власть, не ограниченная законом и осуществляемая 

единолично (или строго определенной группой лиц во главе с лидером). 

Динамизм права — свойство права, характеризующее его способность 

изменяться адекватно изменившимся общественным отношениям, реагировать 

на появление новых или прекращение отживших социальных связей в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Диспозитивный метод правового регулирования — разновидность 

правового воздействия, связанная c равноправием сторон, координацией, 

основанная на дозволениях. 

Диспозиция правовой нормы — основной элемент нормы права, 

определяющий модель поведения субъектов c помощью установления прав и 

обязанностей, возникающих при наличии указанных в гипотезе юридических 

фактов. 

Догма права (специально-юридическая теория) — наиболее 

стабильная, неизменная часть общей теории права, изучающая его c позиции 

специально-юридических свойств и проявлений. 

Договор нормативный — самостоятельная форма права, выражающаяся 

в соглашении между правотворческими субъектами, в результате которого 

возникает новая норма права (например, Федеративный договор 1992 г.). 

Дозволение правовое — предоставляемая нормами права возможность 

субъекту самостоятельно действовать по осуществлению собственных 

интересов. 

Доктринальное толкование норм права — наиболее глубокое и 

аргументированное разъяснение смысла правовых норм учеными-юристами, 

выражающееся в монографиях, научных комментариях, статьях и т.п. 

Дуалистическая монархия — разновидность ограниченной монархии, 

при которой власть монарха ограничена конституцией, но монарх и формально, 

и еще более фактически сохраняет широкие властные полномочия, что ставит 

его в центр всей политической системы данного общества. 

Единоначалие — форма организации управления, при которой во главе 

соответствующего государственного органа, учреждения или предприятия 

стоит одно лицо, правомочное принимать юридически обязательные решения. 

Естественное право — совокупность неотъемлемых прав и свобод, 

обусловленных естественной природой человека и не зависящих тем самым от 

воли конкретного законодателя. 
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Закон — нормативный акт, принятый в особом порядке органом 

законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, 

обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные 

общественные отношения. 

Законность — система требований, направленных на соблюдение всеми 

субъектами права законов и подзаконных актов. 

Законный интерес — отраженное в объективном праве либо 

вытекающее из его общего смысла и в определенной степени гарантированное 

государством простое юридическое дозволение, выражающееся в стремлениях 

субъекта пользоваться конкретным социальным благом, а также в некоторых 

случаях обращаться за защитой к компетентным органам — в целях 

удовлетворения своих потребностей, не противоречащих общественным. 

Законодательная инициатива — право внести предложение об издании 

закона и соответствующий законопроект в законодательный орган, которое 

порождает у законодательного органа обязанность рассмотреть предложение и 

законопроект (но принять или отклонить его — право законодателя). 

Законодательная оговорка — имеющее специальную нормативно-

лексическую форму условие (заявление, положение), которое частично 

изменяет содержание или объем действия нормы закона, создает новый 

правовой режим, выступает формой согласования интересов и порождает 

определенные юридические последствия. 

Законодательная власть — избранные народом представительные 

органы, призванные вырабатывать стратегию развития общества путем 

принятия законов. 

Законодательство — система действующих в конкретно-исторический 

период развития государства законов и основанных на них подзаконных актов. 

Законопроект — текст предлагаемого к принятию закона, подготовленный в 

соответствии c установленной законодательной процедурой для внесения на 

рассмотрение законодательного органа или на референдум. 

Законотворческий процесс — установленный в юридических нормах 

вид правотворческого процесса, регламентирующий порядок деятельности 

законодательного органа государства по выработке, принятию и изданию 

законов. Запрет — способ правового регулирования, требующий воздержания 

от совершения определенных социально-вредных, правонарушаемых действий. 

Злоупотребление правом — использование субъективного права в 

противоречии c его социальным назначением, влекущее за собой нарушение 

охраняемых законом личных, общественных либо государственных интересов. 

Императивный метод правового регулирования — способ правового 

воздействия, связанный c властными предписаниями, субординацией, 

основанный на запретах, обязанностях, наказании. 

Индивидуально-правовое регулирование — поднормативное 

персонифицированное правовое воздействие на участников общественных 

отношений в конкретных жизненных обстоятельствах c целью побудить их 

совершить предусмотренные нормами права социально-ценные действия. 
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Инкорпорация — форма систематизации законодательства, совершаемая 

путем объединения нормативных актов без изменения их содержания в сборник, 

где каждый из актов сохраняет свое самостоятельное юридическое значение. 

Институт права — упорядоченная совокупность юридических норм, 

регулирующих определенный вид (группу) общественных отношений. 

Иск — юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого 

права или охраняемого законом интереса. 

Исполнительная власть — назначаемые либо выбираемые 

исполнительно-распорядительные органы власти, призванные реализовать 

принятые зконы и осуществлять оперативно-хозяйственную деятельность. 

Использование права — форма реализации права, связанная c 

осуществлением субъективных прав, посредством чего лицо удовлетворяет свой 

собственный интерес и тем самым достигает определенного блага, пользы, 

ценности. 

Исполнение права — форма реализации права, связанная c выполнением 

активных обязанностей, строго определенных в законе действий в интересах 

управомоченной стороны. 

Историческо-политическое толкование норм права — способ 

разъяснения смысла правовых норм, осуществляемый c помощью анализа 

конкретно-исторических и политических условий принятия данного предписания. 

Источник права в идеологическом смысле — причины возникновения 

правовых норм, связанные c различными правовыми идеями, представлениями, 

мнениями, учениями, доктринами, правосознанием. 

Источник права в материальном смысле — причины возникновения 

правовых норм, связанные c материальными условиями жизни общества, 

формами собственности, интересами и потребностями людей. 

Источник права в юридическом смысле — см. Форма права. 

Казуальное толкование — разъяснение смысла правовой нормы, 

обязательное только для данного конкретного случая. 

Казус — случайное действие, которое (в отличие от умышленного или 

неосторожного) имеет внешние признаки правонарушения, но лишено элемента 

вины и, следовательно, не влечет юридической ответственности. 

Каноническое право — система нормативных предписаний, 

принимаемых решениями церковных соборов и постановлений римских пап, 

регулирующих отношения внутри церковной организации, а также некоторые 

семейно-брачные и имущественные отношения. 

Качество закона — совокупность социально-экономических, 

политических и юридических свойств, обусловливающих пригодность закона 

удовлетворять определенные потребности общества, государства или отдельной 

личности соответственно природе права. 

Квалификация правовая — юридическая оценка деяния, основанная на 

соответствующих нормативных предписаниях. 

Кворум — установленное законом или уставом количество 

присутствующим на определенном мероприятии, считающееся обязательным 



 

36 

 

условием для признания его решений действительными и юридически 

значимыми. 

Кодекс — систематизированный, единый, юридически и логически 

цельный, внутренне согласованный законодательный акт прямого действия, 

регулирующий определенную область общественных отношений. 

Кодификация — разновидность систематизации законодательства, 

объединение нормативных актов в единый, логически цельный законодательный 

акт. 

Коллизии юридические — противоречия между правовыми нормами и 

актами, регулирующими одни и те же общественные отношения. 

Компетенция — совокупность законодательно закрепленных полномочий 

(прав и обязанностей), предоставленных конкретному органу или должностному 

лицу в целях надлежащего выполнения ими определенного круга государственных 

или общественно-значимых задач и осуществления соответствующих функций. 

Конкретизация норм права — мыслительная операция, осуществляемая в 

процессе нормотворчества, состоящая в «привязке» правовой нормы к конкретным 

условиям нормативной регламентации общественных отношений, в результате 

чего создается новая норма права (меньше конкретизируемой по объему, но 

шире — по содержанию). 

Консолидация — разновидность систематизации законодательства, 

объединение нормативных актов без изменения их содержания в единый акт, где 

каждый из актов теряет свое самостоятельное юридическое значение. 

Конституция — основной закон (закон законов) государства и общества, 

обладающий наивысшей (абсолютной) юридической силой, закрепляющий 

фундаментальные начала общественного и государственного устройства, форму 

правления, принципы взаимоотношения личности и государства. 

Конфедерация — форма союза 

(объединения) государств при сохранении их независимости и 

международной правосубъектности, c созданием объединенных органов для 

координации действий. 

Лоббизм — форма влияния «групп давления на управленческие решения в 

процессе правотворчества и правоприменения c целью удовлетворения интересов 

определенных социальных структур. 

Логическое толкование норм права — способ разъяснения смысла 

правовых норм, осуществляемый c использованием законов и правил логики. 

Легальность власти — юридическое обоснование власти, соответствие 

действий государственных органов существующему в стране законодательству. 

Легитимность власти — качество взаимоотношений государства и 

общества, которое выражается в добровольном признании ценности власти, в ее 

праве управлять. 

Локальный нормативный акт — нормативный акт, который принимается 

администрацией предприятий, учреждений и организаций и который направлен на 

урегулирование внутриколлективных отношений в пределах данной структуры. 
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Льгота правовая — правомерное облегчение положения субъекта, 

позволяющее ему полнее удовлетворять собственные интересы и выражающееся 

как в предоставлении дополнительных особых прав (преимуществ), так и в 

освобождении от обязанностей. 

Материальное право — совокупность правовых норм, институтов, под 

отраслей и отраслей, c помощью которых государство оказывает прямое 

воздействие на общественные отношения, предоставляя субъектам (посредством 

прав и обязанностей) возможности и необходимости по удовлетворению их 

материальных (а не процессуальных) интересов. 

Меры защиты — разновидность правового принуждения, 

представляющего собой деятельность по обеспечению исполнения юридической 

обязанности, защиту права. 

Метод теории государства и права — совокупность приемов, 

принципов, средств, c помощью которых постигается предмет теории 

государства и права, получаются новые знания. 

Метод правового регулирования — совокупность юридических 

средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование 

качественно однородных общественных отношений. 

Механизм правового регулирования — система юридических средств 

организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления 

препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права. 

Монархия — форма государственного правления, при которой власть 

передастся по наследству, осуществляется бессрочно и не зависит от избирателей. 

Мораль — система норм и принципов, регулирующих поведение людей 

c позиции добра и зла, справедливого и несправедливого, честного и бесчестного 

ит.п. 

Мотив поведения — внутреннее побуждение лица к совершенному им 

деянию, причина поступка. 

Наказание правовое — форма и мера юридического осуждения 

(порицания) виновного, противоправного поведения, в результате которого субъект 

в чем-то обязательно ограничивается, чего-то лишается. 

Неофициальное толкование — разъяснение смысла правовых норм 

органами или отдельными лицами no своей инициативе, не влекущее 

юридических последствий. 

Норма права — общеобязательное, формально определенное правило 

поведения, установленное и обеспечиваемое государством и направленное на 

урегулирование конкретного вида общественных отношений. 

Нормативное толкование — разъяснение смысла правовых норм, 

имеющее общее значение (распространяющееся на большой круг лиц и случаев). 

Нормативность - признак права, выражающий собой в 

концентрированном виде всеобщность, обязательность, непрерывность и 

территориальную общность действия правовых предписаний. 

Обратная сила закона — распространение действия закона на случаи, 

имевшие место до вступления его в силу. 



 

38 

 

Общественный порядок — состояние урегулированности общественных 

отношений, которое достигается c помощью не только правовых норм и их 

соблюдения (законности), но и других социальных норм и их соблюдения 

(дисциплины). 

Общество — совокупность исторически сложившихся форм совместной 

деятельности людей (в широком смысле); исторически конкретный тип социальной 

системы, определенная форма общественных отношений (в узком смысле). 

Объект правоотношения — то, на что направлены права и обязашІости 

субъектов правоотношений, по поводу чего они вступают в юридические связи 

(материальные и нематериальные блага, продукты духовного творчества, ценные 

бумаги, документы, результаты определенных действий). 

Объективно противоправное деяние — действие либо бездействие, 

сходное по своим объективным признакам c правонарушением, но совершенное 

невиновно, т.е. субъективно было направлено на достижение правомерных 

целей. 

Обыденное толкование — неофициальное разъяснение смысла правовых 

норм на основе обыденной практики и житейского опыта. 

Обычай правовой — исторически сложившееся правило поведения, 

содержащееся в сознании людей и вошедшее в привычку в результате 

многократного применения, приводящее к правовым последствиям. 

Обязанность юридическая — мера юридически необходимого поведения, 

установленная для удовлетворения интересов управомоченного лица. 

Ограничение правовое — правовое сдерживание противозаконного 

деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и 

общественных интересов в охране и защите. 

Ограничительное толкование норм права — разъяснение содержания 

правовой нормы, когда действительный смысл предписания уже ее текстуального 

выражения. 

Ответственность юридическая — необходимость лица подвергнуться 

мерам государственного принуждения, выражающимся в виде мер личного, 

имущественного и организационного характера. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение — деяния индивидов или групп 

лиц, характеризующееся несоответствием сложившимся в обществе социальным 

ожиданиям, моральным и иным правилам поведения. 

Относительное правоотношение — разновидность правоотношения, в 

котором индивидуализированы (поименно известны, персонифицированы) обе его 

стороны. 

Отрасль права — упорядоченная совокупность юридических норм, 

регулирующих определенный род (сферу) общественных отношений. 

Парламентская республика — разновидность республиканской формы 

правления, характеризующаяся тем, что парламент является полновластным 

органом, который формирует политически ответственное перед ним 
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правительство и избирает (непосредственно или же в составе особой коллегии 

выборщиков) президента, являющегося лишь главой государства, но не 

исполнительной власти. 

Подзаконный нормативный акт — изданный на основе и во исполнение 

законов акт, содержащий юридические нормы. 

Политика — искусство управления обществом, характеризует отношения 

по поводу власти между классами, партиями, этническими и другими 

социальными группами, определяющие формы и содержание деятельности 

государства, c одной стороны, и народом — с другой. 

Политическая система общества — упорядоченная на основе права и 

иных социальных норм совокупность институтов (государственных органов, 

политических партий, движений, общественных организаций и т.п.), в рамках 

которой проходит политическая жизнь общества и осуществляется политическая 

власть. 

Политический режим — система методов, приемов и средств, c 

помощью которых осуществляется политическая власть и определяется 

политическая система данного общества. 

Полномочие — комплекс прав и обязанностей, предоставленный субъекту 

в соответствии c занимаемой должностью для разрешения какого-либо вопроса. 

Поощрение правовое — форма и мера юридического одобрения 

добровольного, заслуженного поведения, в результате чего субъект 

вознаграждается, для него наступают благоприятные последствия. 

Полу президентская республика — разновидность республиканской 

формы правления, при которой элементы президентской республики сочетаются 

c элементами парламентской республики. 

Право — система общеобязательных, формально определенных 

юридических норм, выражающих общественную, классовую волю (конкретные 

интересы общества, классов и т.п.), устанавливаемых и обеспечиваемых 

государством и направленных на урегулирование общественных отношений. 

Правовая культура личности — знание и понимание права, а также 

действия в соответствии c ним. 

Правовая культура общества — уровень правосознания и правовой 

активности общества, степень прогрессивности юридических норм и 

юридической деятельности. 

Правовая политика — деятельность государства по созданию 

эффективного механизма правового регулирования, по цивилизованному 

использованию юридических средств в достижении таких целей, как наиболее 

полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, укрепление 

законности и правопорядка, формирование правовой государственности и 

высокой правовой культуры общества и личности. 

Правовая психология — совокупность переживаний, чувств, 

настроений, эмоций, в которых отражается отношение людей к действующему 

и желаемому праву. 
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Правовая семья — совокупность правовых систем, выделенная на основе 

общности источников, структуры права и исторического пути его 

формирования. 

Правовая система общества — конкретно-историческая совокупность 

права, юридической практики и господствующей правовой идеологии 

отдельного государства. 

Правовое государство — организация политической власти, создающая 

условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, 

а также для наиболее последовательного связывания c помощью права 

государственной власти в целях недопущения злоупотреблений. 

Правовые средства — юридические инструменты (явления), c помощью 

которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается 

достижение поставленных целей. 

Правомочие — предусмотренная в нормах права и обеспеченная 

государством возможность участника правоотношения осуществлять 

определенные деяния или требовать соответствующего поведения от других 

участников конкретного правоотношения. 

Правомерное поведение — деяние субъектов, соответствующее 

нормам права и социально полезным целям. 

Правонарушение — виновное, противоправное, общественно опасное 

деяние (действие либо бездействие) субъекта, причиняющее вред интересам 

общества, государства, личности. 

Правоотношение — общественное отношение, урегулированное 

нормами права и участники которого обладают соответствующими 

субъективными правами и юридическими обязанностями. 

Правоположения юридической практики — сформулированные в ходе 

разрешения юридических дел правила (образцы, примеры) наиболее 

целесообразного и эффективного применения норм права, которые могут и 

должны использовать компетентные субъекты при разрешении юридических 

дел данного рода. 

Правопорядок — система общественных отношений, в которой 

поведение субъектов является правомерным; состояние урегулированности 

социальных связей. 

Правосознание — совокупность чувств, эмоций, представлений, идей, 

взглядов, в которых отражается отношение людей к действующему и 

желаемому права. 

Правопреемство — изменение в субъектном составе правоотношений, при 

котором субъективные права и юридические обязанности переходят от одного 

субъекта к другому. 

Правосубъектность — признаваемая и обеспечиваемая государством 

способность лица иметь субъективные права и юридические обязанности, а 

также лично своими действиями осуществлять их в правоотношении. 

Правоспособность — способность лица иметь субъективные права и 

юридические обязанности. 
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Правотворчество — деятельность компетентных органов (прежде всего 

государственных) по принятию, изменению и отмене юридических норм. 

Практика юридическая — деятельность компетентных субъектов по 

принятию (толкованию, применению и т.д.) юридических предписаний, 

взятая в единстве c накопленным социально-правовым опытом. 

Предмет правового регулирования — те общественные отношения, 

социальные связи, которые право упорядочивает. 

Предписание правовое — властное веление, выражающее 

государственную волю, выступающее регулятором общественных отношений 

путем формулирования общеобязательного или индивидуального 

юридического правила поведения для соответствующих субъектов права. 

Представительство - правовое средство, c помощью которого одно 

лицо (представитель) на основании имеющегося у него полномочия выступает 

от имени другого (представляемого), непосредственно создавая (изменяя, 

прекращая) для него права и обязанности. 

Президентская республика — разновидность республиканской формы 

государственного правления, в которой верховная власть принадлежит 

президенту как главе государства, избираемому всенародным голосованием 

(либо парламентом или же особым институтом) и выступающим в системе 

разделения властей субъектом координации всех ветвей государственной 

власти. 

Презумпция — факт, существование или отсутствие которого 

предполагается установленным (не установленным), поскольку доказаны 

другие, находящиеся c ним в связи, факты. 

Презумпция невиновности — закрепленное в праве предположение, 

согласно которому каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Преступление — виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное уголовным законодательством под угрозой наказания. 

Прецедент юридический — судебное или административное решение по 

конкретному юридическому делу, которому придается сила нормы права и 

которым руководствуются при разрешении схожих дел. 

Преюдициалъность — обязательность для всех судов, рассматривающих 

дело, принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные 

вступившим в законную силу судебным решением или приговором суда по 

какому-либо другому делу. 

Применение права — властная деятельность компетентных органов по 

разрешению конкретного юридического дела, в результате чего выносится 

соответствующий индивидуальный акт. 

Принципы права — основные, исходные начала, положения, идеи, 

выражающие сущность права как специфического социального регулятора. 
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Распространительное (расширительное) толкование — разъяснение 

содержания юридических норм, когда действительный смысл нормы шире ее 

текстуального выражения. 

Реализация права — претворение правовых предписаний в поведении 

участников правоотношений, фактическое осуществление субъектами права 

нормативных предписаний в форме соблюдения запретов, исполнения 

обязанностей, использования прав и применения юридических норм. 

Регулирование правовое — осуществляемое всей системой 

юридических средств воздействие на общественные отношения c целью их 

упорядочения. 

Режим правовой — особый порядок правового регулирования, 

выражающийся в определенном сочетании юридических средств и создающий 

желаемое социальное состояние и конкретную степень благоприятности либо не 

благоприятности для удовлетворения интересов субъектов права. 

Реквизиция — принудительное изъятие имущества у собственника в 

государственных или общественных интересах c выплатой его стоимости. 

Рекомендательный метод правового регулирования — разновидность 

правового воздействия, связанная c советом по осуществлению конкретного 

желательного для общества и государства поведения. 

Республика — форма государственного правления, характеризующаяся 

выборностью власти на определенный срок и зависимостью от избирателей. 

Референдум — принятие важного государственного решения путем 

всенародного голосования. 

Рецепция права — возрождение и использование в организации и 

осуществлении правового регулирования отечественного и мирового опыта 

юриспруденции, правовых ценностей и принципов, достижений политико-

правовой науки прошлого в научных исследованиях, в законодательстве и 

юридической практике. 

Санкция правовой нормы — элемент нормы права, предусматривающий 

неблагоприятные (негативные) либо благоприятные (позитивные) последствия 

для субъекта, реализующего диспозицию. 

Свод законов — сведенные в одно издание и расположенные в 

определенном порядке действующие нормативные акты, сборники 

законодательства. 

Символ правовой — установленный в правовых предписаниях внешний 

условный замещающий знак (материальный предмет), выражающий определенные 

сведения о другом явлении или предмете и понятный окружающим (флаг; герб, 

гимн — символы государства). 

Система права — внутренняя структура права, состоящая из 

взаимосогласованных норм, институтов, подотраслей и отраслей права. 

Систематизация законодательства — деятельность по упорядочению и 

совершенствованию нормативных актов в целях удобства пользования ими. 

Систематический способ толкования — разъяснение смысла правовой 

нормы c помощью анализа системных связей данной нормы c другими 
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нормами, выявления места и роли конкретного правила поведения в иерархии 

правовых предписаний. 

Соблюдение права — форма реализации норм права, связанная c 

осуществление запретов, от нарушения которых субъект должен воздерживаться. 

Событие — такой юридический факт (жизненное обстоятельство), который 

не зависит от сознания и воли людей. 

Социальные нормы — правила поведения, используемые для 

регулирования общественных отношений. 

Способы толкования — совокупность приемов и средств, направленных 

на установление содержания правовых норм. 

Статья нормативного акта — форма выражения (изложения) нормы 

права, содержащая в различной степени ее элементы. 

Статус субъекта — юридически закрепленное положение лица в 

обществе, выражающееся в определенной системе его прав и обязанностей. 

Стимул правовой — правовое побуждение к законопослушному 

поведению, создающее для удовлетворения собственных интересов субъекта 

режим благоприятствования. 

Структура нормы права — упорядоченное единство необходимых 

элементов, обеспечивающих ее функциональную самостоятельность. 

Субсидиарное применение норм права — разрешение юридического 

дела в ситуации, когда правоприменительный орган применяет в силу отсутствия 

правовой нормы норму смежной отрасли права. 

Субъекты права — участники правовых отношений, обладающие 

соответствующими субъективными правами и юридическими обязанностями. 

Субъективное право — мера юридически возможного поведения, 

позволяющая субъекту удовлетворять его собственные интересы. 

Сфера правового регулирования — система общественных отношений, 

урегулированных правом либо подлежащих правовому регулированию. 

Техника юридическая — система средств, правил и приемов подготовки 

и упорядочения правовых актов, применяемая в целях обеспечения их 

совершенства и повышения эффективности. 

Технические нормы — правила наиболее рационального обращения 

людей c орудиями труда и предметами природы. 

Тип правового регулирования — общая направленность правового 

регулирования общественных отношений, выражающая специфику лежащего в 

основании его способа правового регулирования (дозволения, обязывания, 

запрета) либо различных вариантов сочетания этих способов. 

Типология государства и права — их специфическая классификация, 

проводимая в зависимости от социально-экономических и технико-юридических 

факторов. 

Толкование права — деятельность, направленная на установление 

содержания юридических норм. 

Унитарное государство — простое, единое государство, части которого 

являются административно-территориальными единицами и не обладают 
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признаками государственного суверенитета (здесь существует единая система 

высших органов и единая система законодательства). 

Фактический состав — совокупность юридических фактов, необходимых 

для наступления определенных юридических последствий. 

Федеративное государство — сложное, союзное государство, части 

которого являются государственными образованиями и обладают в той или иной 

мере государственным суверенитетом и другими признаками государственности (в 

нем наряду c высшими федеральными органами и федеральным 

законодательством существуют высшие органы и законодательство субъектов 

федерации). 

Физическое лицо — индивид, выступающий в правоотношениях 

носителем субъективных прав и юридических обязанностей. 

Фикция правовая — несуществующее положение, признанное 

законодательством существующим и ставшее в силу этого общеобязательным. 

Форма государства — способ организации политической власти, 

охватывающий форму государственного правления, форму государственного 

устройства и государственно-правовой режим. 

Форма государственного правления - элемент формы государства, 

характеризующий организацию верховной государственной власти, порядок 

образования ее органов и их взаимоотношения c населением. 

Форма государственного устройства — элемент формы государства, 

характеризующий внутреннюю структуру государства, способ его политического и 

территориального деления, обусловливающий определенные взаимоотношения 

органов всего государства c органами его составных частей. 

Форма права — способ выражения вовне государственной воли, 

объективирования юридических правил поведения. 

Функции государства — основные направления деятельности государства 

по решению стоящих перед ним задач. 

Функции права — основные направления правового воздействия, 

выражающие роль права в упорядочении общественных отношений. 

Ценность права — реальная положительная значимость права как 

специфического социального регулятора для осуществления интересов общества, 

государства, различных групп и индивидов. 

Эффективность права — соотношение между результатами действия 

правовых норм и теми социальными целями, для достижения которых они были 

приняты. 

Юридическое лицо — организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридический факт — такое жизненное обстоятельство, c которым 

норма права связывает наступление определенных юридических последствий. 
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Юридические последствия — реальный результат действия правового 

акта, выражающийся в приобретении субъектами прав и несении обязанностей. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Самостоятельная работа должна содействовать активизации 

познавательной деятельности, развитию творческого отношения к учебной 

деятельности, формированию навыков самостоятельного творческого труда, 

умению решать профессиональные задачи, формированию потребности к 

непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений, 

расширению кругозора, приобретению опыта планирования и организации 

рабочего времени, выработке умений и навыков самостоятельной работы с 

учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной работы 

студентов в течение учебного года, снижению их загруженности в период 

сессии. 

При изучении дисциплины студент не должен ограничиваться 

материалом, полученным им на лекциях. Изучение и изложение информации, 

полученной в результате самостоятельного изучения научной литературы и 

практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения 

навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению 

материала. 

Организация самостоятельной работы студентов, позволяющая 

продуктивно организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя: 

Выступление на практическом занятии - представляет собой устный 

ответ на заранее поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе 

должны быть представлены общетеоретические и практические аспекты 

рассматриваемого вопроса, различные точки зрения. Выступление не должно 

представлять собой пересказ учебного пособия или статьи. 

Под проблемным докладом подразумевается итог самостоятельной 

исследовательской работы студента. Чтобы его подготовить, необходимо не 

только познакомиться с определенной научной литературой, но и выдвинуть 

свою гипотезу, провести сбор эмпирического материала, изучить необходимые 

документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к обоснованным выводам, 

доказать правильность собственного решения проблемы и оформить 

полученные результаты в виде письменной работы. 

Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по 

изучаемым темам и в данном случае также учитывается уровень 

самостоятельной подготовки обучающегося. Конспект должен содержать 

основные положения нормативного акта, а не должен собой подменять простое 

его переписывание. Студент при ответе должен знать содержание, понимать 

его суть, делать собственные выводы. 

Задача представляет собой ситуацию из реальных событий, которую 

обучающийся должен решить правильно и грамотно, в соответствии с 
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действующим законодательством. Студентам должен быть представлен 

полный, развернутый ответ, со ссылкой на нормативные документы. 

Виды самостоятельной работы: 
1. изучение нормативного материала, материалов практики, основной 

и дополнительной литературы в целях самоподготовки; 

2. конспектирование материалов научной литературы по заданию 

преподавателя; 

3. подготовка к занятиям, проводимым в интерактивной форме; 

4. написание реферата; 

5. решение тестов, задач; 

6. выполнение заданий. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

7.1 . Основная учебная литература: 
1. Казаков В.Н. Теория государства и права: учебник / В.Н. Казаков; науч. 

ред. Р.В. Шагиева. – М.: Издательство РААН, 2015. – 362 с. 

2. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный 

ресурс]: учебник/ Оксамытный В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15426.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Теория государства и права: учебник / В.Д. Перевалов, С.С. Алексеев, 

С.И. Архипов, и др.; отв. ред. В.Д. Перевалов.- М.: Норма, ИНФРА-М, 2011. - 

496 с. 

7.2. Дополнительная учебная литература: 
1. Актуальные проблемы теории государства и права: учебное  пособие / 

Р.В. Шагиева, Л.А. Букалерова, В.В. Виноградов и др. ; отв. ред. Р.В. Шагиева.- 

М.: Норма, ИНФРА-М, 2011. - 576 с. 

2. Ерофеева Д.В. Источники современного частного права [Электронный 

ресурс]: монография/ Ерофеева Д.В., Шагиева Р.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Русайнс, 2015.— 123 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48900.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / Рассолов М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013.— 575 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21003.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Сырых В.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник/ Сырых В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 

2012.— 704 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13409.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-       

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
Официальный интернет портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 
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«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти 

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

Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/ 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://www.government.gov.ru 

Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

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

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

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

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 

Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам 

человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/ 

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов: 

http://www.fssprus.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://genproc.gov.ru 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://www.law.edu.ru/ 

Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/ 

Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/  

Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm 

Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи 

студентам и преподавателям юридических ВУЗов. 

Юридический портал студенту юристу: 

http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm  

Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О 

ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/ 

Права человека: http://hro.org/ 

Право России: http://www.allpravo.ru/ 

Кодексы и законодательство Российской 

Федерации: http://www.codex.rus-pravo.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Формы освоения учебного материала по дисциплине достаточно 

традиционны и не имеют каких-либо специфических особенностей по 

сравнению с другими учебными дисциплинами.  

Основными видами аудиторной работы студентов, обучающихся по 

программе подготовки бакалавров, являются лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 
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На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студентам следует внимательно 

слушать и конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется 

оставлять поля для заметок при последующей самостоятельной работе над 

темой. 

Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими 

занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 

студентов, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе 

приемов аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практические занятия могут проводиться и в форме учебных 

конференций. Конференция включает в себя выступление студентов с 

докладами по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно 

представить текст доклада преподавателю для ознакомления.  

Качество учебной работы студентов преподаватель может 

оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет 

право ознакомиться с выставленными ему оценками. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
РААН располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г., 

выданное Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР 

Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.Москве) и нормам 

(санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.002106.04.17 от 

18.04.2017 г., выданное территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по г.Москве в ЦАО г. Москвы), и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется 

лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» № 

9938 от 09.09.2016 г. на Microsoft Office Plus 2013 RUS OLH NL Acdmc,; 

договор № 131015/1-5 от 13.10.2015г. до 13.10.2018 г. на антивирусную 

программу Kaspersky Endpoint Security; лицензионный договор от 07.07.2017 г. 

№ 409 с ЗАО «АнтиПлагиат» на программное обеспечение 

«Антиплагиат.ВУЗ», до 27.08.2018 г. 

Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское 

образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электронно-

библиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 г., 
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лицензионный договор SCIENCEINDEX от 424-06/2015 от 22.06.2015 г. на 

Научную электронную библиотеку elibrary.  

Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают 

обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы 

(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от 

01.01.2015г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист: 

Версия Проф; договор № 14234/16 от 01.12.2016 г. с ООО «Гарант-ИРБиС» на 

электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Аудитория 310 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья, 

кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Led Thomson T50E10 

DHU, техническими средствами.  

Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

РААН. 

 
 


