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1. Общие положения 

 
1.1. Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 
Цель учебной дисциплины (модуля) «Теория государства и права» заключается в 

формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для последовательного овладения отраслевыми юридическими дисциплинами, 
помочь усвоить категориально-понятийный аппарат, составляющий основание современ-
ного теоретического правоведения и государствоведения. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
- овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой 

системы знаний; 
- развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего 

вскрывать основные закономерности развития и функционирования государства и права с 
учетом современных реалий; 

- формирование представлений о природе и сущности государства и права; 
- получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирова-

ния и развития государства и права, об исторических типах и формах государства и права, 
их сущности и функций; 

- формирование представлений о механизме государства, системе права, механизме 
и средствах правового регулирования, реализации права; 

- получение знаний о роли государства и права в политической системе общества, в 
общественной жизни; 

- выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- овладение юридической терминологией; 
- приобретение навыков самостоятельного исследования государственно-правовых 

явлений. 
- подготовка к будущей профессиональной деятельности. 
 
1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образователь-

ной программы 
Учебная дисциплина «Теория государства и права» реализуется в базовой части 

основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» (Б1.Б.7) по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» очной и заочной формам обучения, 
обязательна для освоения,изучается на 1 курсе в 1 и во 2 семестрах очной и заочной форм 
обучения. Теория государства и права входит в блок общетеоретических и историко-
правовых дисциплин, таких как История отечественного государства и права, История го-
сударства и права зарубежных стран, изучается параллельно с этими дисциплинами, тесно 
связана с общественными науками: Философией, Логикой, Экономикой, и др. Разрабаты-
вая основные базовые понятия и категории в юриспруденции, Теория государства и права 
оказывает влияние также на развитие юридических отраслевых дисциплин. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен: обладать базовыми 
знаниями о государстве и праве, полученными в общеобразовательном учреждении в рам-
ках изучения таких предметов как История, Обществознание; комплексом знаний об ис-
тории становления и развития России и особенностях этого развития; знаниями о законо-
мерностях исторического развития государства в целом; об основах права. 

Дисциплина Теория государства и права является необходимой теоретической ба-
зой для последующего освоения основной образовательной программы, в частности всего 
блока профессиональных правовых дисциплин: Гражданское право, Гражданский про-
цесс, Арбитражный процесс, Трудовое право, Уголовное право, Уголовный процесс, Эко-
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логическое право, Земельное право, Финансовое право, Налоговое право, Международное 
право, Право социального обеспечения, Муниципальное право, и др., а также для прохож-
дения студентами учебной и производственной практики, итоговой государственной атте-
стации. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (модулю) в 

рамках планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
 
Процесс освоения учебной дисциплины «Теория государства и права» направлен 

на формирование у обучающихся следующих общекультур-
ных,общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных 
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 
декабря 2016 г. № 1511:  

 
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганиза-
ции и самообразованию 

Знать: структуру самосознания, его 
роль в жизнедеятельности личности; 
виды самооценки, уровни притязаний, 
их влияния на результат образователь-
ной, профессиональной деятельности; 
этапы профессионального становления 
личности. 
Уметь: самостоятельно оценивать роль 
новых знаний, навыков и компетенций 
в образовательной, профессиональной 
деятельности; самостоятельно оцени-
вать необходимость и возможность со-
циальной, профессиональной адапта-
ции, мобильности в современном об-
ществе; планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результа-
тов анализа, оценивать и прогнозиро-
вать последствия своей социальной и 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками познавательной и 
учебной деятельности, навыками раз-
решения проблем; навыками поиска 
методов решения практических задач, 
применению различных методов по-
знания; формами и методами самообу-
чения и самоконтроля. 

ОПК-2 способность работать на благо 
общества и государства 

Знать: критерии профессиональной 
деятельности, определяющие социаль-
ную значимость своей будущей про-
фессии для блага общества и государ-
ства; нормы законодательства, обеспе-
чивающие достаточный уровень про-
фессионального правосознания; основ-
ные элементы и критерии правосозна-
ния и правовой культуры. 
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Уметь: оценивать социальную значи-
мость своей будущей профессии для 
блага общества и государства, уважи-
тельно относиться к праву и закону. 
Владеть: навыками оценки социальной 
значимости своей будущей профессии, 
добросовестно исполнять профессио-
нальные обязанности на благо общест-
ва и государства. 

ОПК-6 способность повышать уровень 
своей профессиональной ком-
петентности 

Знать: способы, приемы и методику 
повышения профессиональных компе-
тенций; основные положения отрасле-
вых юридических наук, сущность и со-
держание основных понятий и катего-
рий юриспруденции; условия реализа-
ции устойчивых знаний по изучаемой 
дисциплине. 
Уметь: определять основные направ-
ления повышения уровня профессио-
нальной компетентности; совершенст-
вовать свои знания, умения, профес-
сионально-личностные качества; при-
менять методы постоянного обновле-
ния знаний и практических умений. 
Владеть: навыками постоянного вне-
дрения в профессиональную деятель-
ность новых знаний и умений; посто-
янного повышения квалификации и 
самообразования; своей профессио-
нальной квалификации. 

ПК-2 способность осуществлять 
профессиональную деятель-
ность на основе развитого пра-
восознания, правового мышле-
ния и правовой культуры 

Знать: значение, виды, принципы и 
уровни правового сознания, правового 
мышления и правовой культуры, роль 
и значение правосознания, правового 
мышления, правовой культуры в про-
фессиональной деятельности. 
Уметь: использовать методологию 
теории государства и права для разви-
тия правосознания, правового мышле-
ния и правовой культуры в сфере про-
фессиональной деятельности; приме-
нять правовые знания в профессио-
нальной деятельности и преобразовы-
вать общественные отношения, осно-
вываясь на собственном правосознании 
и правовой культуре.  
Владеть: развитым правосознанием,  
правовым мышлением и правовой 
культурой; навыками прогнозирования 
основных направлений развития пра-
восознания, правового мышления и 
правовой культуры и применять их в 
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профессиональной деятельности. 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Объем дисциплины (модуля) 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Теория государства и 

права»составляет 324часа / 9 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы 

Всего 
часов / зет 

Семестры 
очная форма, 

часов / зет 
заочная форма, 

часов / зет 
очная 
форма 

заочная 
форма 

 
1 2 1 2 

Аудиторная работа обучаю-
щихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий), все-
го в том числе: 
 

180/5,0 30/0,84 72/2,0 108/3,0 14/0,39 16/0,45 

Учебные занятия лекционного 
типа (УЗЛТ) 90/2,5 12/0,34 36/1 54/1,5 6/0,17 6/0,17 

Учебные занятия семинарского 
(практического) типа (УЗСПТ) 90/2,5 18/0,5 36/1 54/1,5 8/0,22 10/0,28 

Учебные занятия лабораторно-
го типа  - - - - - - 

Самостоятельная работа обу-
чающихся всего 
 

108/3 281/7,8 54/1,5 54/1,5 126/3,5 155/4,3 

Самостоятельная работа обу-
чающихся 36/1,0 263/7,3 - 36/1,0 126/3,5 137/3,8 

Курсовая работа 18/0,5 18/0,5 - 18/0,5 - 18/0,5 
Контрольная работа - - - - - - 
Промежуточная аттестация 
(подготовка и сдача), всего: 
 

36/1,0 13/0,36 - 36/1,0 4/0,11 9/0,25 

Зачет + + + - + - 
Экзамен 36/1,0 13/0,6 - 36/1,0 4/0,11 9/0,25 

Итого: Общая тру-
доемкость учебной 
дисциплины 

часов 324 324 126  
198 144 180 

зачетн. 
ед. 

 
9 9 3,5 5,5 4 5 
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2.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по те-
мам (разделам) с указанием дидактического материала по каждой изу-
чаемой теме и этапов формирования компетенций 

 

№ 
Наименование 

темы дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы дисциплины 
(модуля) 

Формируемые 
компетенции 

1. Тема 1. Предмет, 
методы и значение 
теории государст-
ва и права 
 

Государство и право в наиболее общем, 
абстрактном виде - предмет теории госу-
дарства и права. Относительная самостоя-
тельность государства и права и их нераз-
рывная связь и взаимодействие как явле-
ний жизни общества. Свойственные им 
общие закономерности происхождения, 
функционирования, развития. Связь госу-
дарства и права с экономикой, политикой и 
другими социальными явлениями. 
Теория государства и права в системе об-
щественных наук; ее место и роль. Связь с 
философией, политологией, социологией, 
экономической теорией и другими общест-
венными науками. 
Теория государства и права как базовая 
(фундаментальная) наука в системе юри-
дических наук. Ее связи с историей госу-
дарства и права и отраслевыми юридиче-
скими науками. Функции теории государ-
ства и права. 
Методологические основы научного пони-
мания государства и права, государствен-
но-правовых явлений. Система методов 
теории государства и права: диалектико-
материалистический, сравнительный, со-
циологический, формально-логический, 
статистический и другие. Принципы науч-
ного познания государственно-правовых 
явлений: историзм, объективность. Логи-
ческие приемы: анализ, синтез, гипотеза и 
др. Методологическое значение теории го-
сударства и права для юридических наук. 
Закономерности исторического движения и 
функционирования государства и права. 
Общее направление исторического станов-
ления и развития теории государства и 
права. Ее современное состояние. Основ-
ное отличие современного подхода к изу-
чению 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 пра-

ОК-7; 
ОПК-2,  
ОПК-6; 
ПК-2. 
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ва. Ее значение для формирования миро-
воззрения, политической и правовой куль-
туры профессионального юриста. 
 

                                      Модуль 1. Теория государства: 
2. Те-

ма 2. Происхожден
ие государства и 
права 

Характеристика первобытного общества: 
особенности присваивающей экономики 
(общественная собственность, уравнитель-
ное распределение, половозрастное разде-
ление труда), отсутствие социального не-
равенства, общественная власть. Регулято-
ры поведения членов родовой общины: 
обычаи, религиозные обряды, мифы, нор-
мы первобытной морали. Понятие «моно-
нормы». 
Предпосылки возникновения государства: 
«неолитическая революция» и социальное 
расслоение (дифференциация) общества. 
Перераспределение собственности и вла-
сти. Появление раннеклассового государ-
ства (протогосударства) как особого слоя 
людей, профессионально занимающихся 
управлением делами раннеземледельче-
ской общины в условиях производящей 
экономики. 
Древнейшие города-государства. Форми-
рование государства как политической ор-
ганизации власти в социально дифферен-
цированном обществе. Понятия политики и 
государственной власти. Пути формирова-
ния должностей в раннеклассовом госу-
дарстве. Признаки, отличающие государ-
ство 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, регулиро-
вавших поведение людей при родовом 
строе. Право, как форма осуществления 
государственной власти и средство госу-
дарственного управления в раннеклассо-
вых обществах. 
Основные теории происхождения государ-
ства: теологическая, патриархальная, дого-

ОК-7; 
ОПК-2; 
ОПК-6; 
ПК-2. 
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ворная, насилия, психологическая, классо-
вая и другие. Общая характеристика со-
временных политико-правовых доктрин. 
Основные проблемы современного пони-
мания государства. 
 

3. Тема 3. Понятие и 
признаки государ-
ства. Его социаль-
ное назначение 
 

Государство как особая организация поли-
тической власти в социально дифференци-
рованном обществе. Государство как поли-
тическая форма организации общества для 
совместного существования и деятельно-
сти людей, поддержания общественного 
порядка и стабильности. Государственный 
суверенитет. 
Признаки, отличающие государство от 
других форм общественной самоорганиза-
ции социально дифференцированного об-
щества. Определение государства. 
Противоречивый характер социальной 
природы и задач государства. Сочетание 
классовых, общесоциальных и националь-
ных интересов в социальном назначении и 
деятельности государства. Эволюция и со-
отношение современных государственных 
систем.  
Соотношение и взаимодействие государст-
ва и общества, понятие гражданского об-
щества. 
 

ОК-7; 
ОПК-2; 
ОПК-6; 
ПК-2. 

4. Тема 4. Типология 
государств 
 

Типология государств как разновидность 
научной классификации. Формационный и 
цивилизационный подходы к этой пробле-
ме. 
Характеристика формационного подхода к 
типологии государства. Понятие общест-
венно-экономической формации в мар-
ксизме и в современной социологии. Поня-
тие исторического типа государства. Ха-
рактеристика рабовладельческого, фео-
дального, буржуазного и социалистическо-
го типов государства. Недостатки догмати-
зированного формационного подхода к ти-
пологии государств: отсутствие характери-
стики особенностей «азиатского способа 
производства» и основанного на нем типа 
государства, а также апологетика социали-
стического государства. 
Особенности Советского государства. 
Особенности цивилизационного подхода к 
типологии государства. Понятие цивилиза-
ции. Основания классификации цивилиза-
ций и соответствующих им типов государ-

ОК-7; 
ОПК-2; 
ОПК-6; 
ПК-2. 
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ственной организации: пространственные, 
хронологические, религиозные и др. 
Государство в условиях современной ци-
вилизации. «Человеческое измерение» - 
критерий прогресса государственности. 
Соотношение государства и гражданского 
общества. Сочетание формационного и ци-
вилизационного подходов в современной 
типологии государств. Революционные и 
эволюционные изменения типов государ-
ства. 
 

5. Тема 5. Форма го-
сударства 
 

Форма государства как организация и уст-
ройство государственной власти, и сочета-
ние формы правления, формы националь-
но-государственного и административно-
территориального устройства и политиче-
ского режима. 
Понятие формы правления. Разновидности 
форм правления. Монархии и республики, 
их особенности в различные исторические 
периоды. Абсолютные (неограниченные 
монархии). Ограниченные монархии. Со-
временные конституционные и парламент-
ские монархии. Античные республики. 
Феодальные республики. Современные 
президентские и парламентские республи-
ки. Смешанная республиканская форма 
правления. 
Понятие формы территориального госу-
дарственного устройства. Унитарные и фе-
деративные государства. Империи. Осо-
бенности федераций, созданных по нацио-
нальному или по территориальному при-
знаку. Понятие и виды субъектов федера-
ции. Конфедерации и иные межгосударст-
венные объединения: союзы, сообщества, 
содружества, ассоциации. 
Понятие и виды политического (государст-
венного) режима. Особенности режимов в 
различные исторические эпохи. Демокра-
тический режим. Недемократические ре-
жимы: авторитарный, тоталитарный, фа-
шистский, расистский. 
Соотношение типов и форм государства. 
Причины многообразия форм государств 
одного исторического типа. Революцион-
ные и эволюционные изменения формы 
государства. Форма современного Россий-
ского государства. 
 

ОК-7; 
ОПК-2; 
 ОПК-6; 
ПК-2. 

6. Тема 6. Функции Функции государства как проявление его ОК-7; 
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государства 
 

социального назначения. Соотношение це-
ли, задач и функций конкретного государ-
ства. Классовая и общесоциальная направ-
ленность функций государства. 
Классификация функций государства по 
времени их осуществления, по сферам по-
литической направленности, по сферам 
общественной жизни. 
Особенности функций государства различ-
ных исторических эпох. Функции совре-
менного цивилизованного государства. 
Влияние научно-технического прогресса, 
интернационализации общественной жиз-
ни, конвергенционных процессов на со-
держание функций современного государ-
ства. 
Эволюция функций Российского государ-
ства при переходе от плановой экономики 
к рыночной. 
Методы и формы осуществления функции 
государства. Соотношение государствен-
ных и общественных начал в функциони-
ровании конкретных государств. Централи-
зация и децентрализация в осуществлении 
функции государства. 
 

ОПК-2; 
ОПК-6; 
ПК-2. 

 

7. Тема 
7. Государственны
й аппарат 
 

Госаппарат как специальная структура для 
осуществления функций государства. Сис-
тема органов государственной власти. 
Понятие и признаки государственного ор-
гана. Классификация органов государства 
(по способу формирования, по ветви вла-
сти, по осуществляемым функциям). 
Особенности системы государственных 
органов в различных по типу и форме го-
сударствах: в монархиях и республиках, в 
унитарных и федеративных государствах. 
Распределение компетенции и взаимодей-
ствие центральных и местных органов го-
сударства. 
Понятия демократии и бюрократии. Их со-
отношение. Роль бюрократии в осуществ-
лении функций государства. Бюрократиза-
ция государственного аппарата, ее причи-
ны, негативные последствия и пути пре-
одоления. 
Принципы организации и деятельности 
госаппарата в демократических и недемо-
кратических государствах. Демократиче-
ский и бюрократический централизм. 
Представительная и прямая демократия. 
«Разделение властей» в системе органов 

ОК-7; 
ОПК-2,  
ОПК-6; 
ПК-2. 
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государственной власти. 
Революционные и эволюционные измене-
ния в структуре государственного аппара-
та. Влияние научно-технической револю-
ции, интернационализации экономической 
жизни и конвергенционных процессов на 
структуру государственного аппарата. 
Эволюция государственного аппарата со-
временного Российского государства. Ви-
ды государственных органов. Органы 
представительной и законодательной вла-
сти. Органы исполнительной власти. Пре-
зидент, его полномочия и положение в сис-
теме органов государственной власти. Кон-
трольные и надзорные органы. Органы су-
дебной власти. Судебная реформа. Органы 
полиции, безопасности, уголовно-
исполнительные учреждения. Конституци-
онный суд РФ. Армия. 
 

8. Тема 
8. Государство в 
политической сис-
теме общества 
 

Понятие и структура политической систе-
мы общества. Соотношение гражданского 
общества и политической системы. 
Элементы политической системы совре-
менного общества: их связь и взаимодейст-
вие. Правовое регулирование порядка их 
формирования. 
Место и роль государства в политической 
системе общества. 
Партии: понятие и виды. Роль политиче-
ских партий в политической системе обще-
ства и формы их взаимодействия с госу-
дарством и другими Общественными орга-
низациями. Парламентские партии. Правя-
щая партия. Оппозиционные партии. 
Профсоюзы и их место в политической 
системе, способы влияния на принятие го-
сударственных решений. 
Общественные организации: ветеранов, 
молодежные, женские, религиозные, эколо-
гические, культурные. Творческие союзы. 
Их взаимоотношения с государством, пар-
тиями, профсоюзами. 
Особенности отношений государства и 
церкви в светских и теократических госу-
дарствах. 
Виды политических систем. Революцион-
ные и эволюционные изменения политиче-
ской системы общества. Тенденция изме-
нений политических систем в современном 
мире. Эволюция политической системы 
России. 

ОК-7; 
ОПК-2; 
ОПК-6; 
ПК-2. 

 



15 
 

Модуль 2. Теория права: 
9. Тема 9. Право в 

системе регулиро-
вания обществен-
ных отношений 
 

Понятие регулирования общественных от-
ношений. Видал регуляции поведения лю-
дей: нормативные и ненормативные регу-
ляторы (информационный, ценностный, 
директивный). 
Понятие и соотношение социальных и тех-
нических 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 обществен-
ных организаций, религиозные, политиче-
ские, эстетические нормы) и их особенно-
сти. 
Классификация социальных норм в совре-
менном обществе (по способу установле-
ния, характеру обеспечения, форме выра-
жения, способу воздействия). 
Взаимосвязь и взаимодействие норм права 
и других социальных норм. 
 
 

ОК-7; 
ОПК-2; 
ОПК-6; 
ПК-2. 

 

10. Тема 10. Понятие, 
содержание и при-
знаки права 
 

Объективная необходимость и социальное 
назначение права как нормативного регу-
лятора поведения людей и их объединении. 
Понятия позитивного и естественного пра-
ва. 
Позитивное право как система юридиче-
ских норм. Противоречивый характер пра-
ва как выражения узкоклассовых и обще-
социальных интересов. Право как приме-
нение одинакового масштаба, меры пове-
дения к разным людям. Право как мера 
свободы личности. 
Социальная ценность права как средства 
обеспечения общественного порядка и ста-
бильности общества. Функции права: регу-
лятивная, охранительная, воспитательная, 
информационная, идеологическая. 
Право и государство, их связь и взаимодей-
ствие. Право и политика. Социально-
экономический строй общества и право, их 
взаимозависимость. Взаимосвязь государ-
ства, права и иных сфер жизни общества и 
человека. 
Взаимосвязь и взаимное влияние права и 
морали, права и религии. Право и состоя-
ние культуры общества. Основные концеп-
ции правопонимания (нормативистская, 

ОК-7; 
ОПК-2; 
ОПК-6; 

ПК-2. 
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социологическая, естественного права, 
психологическая, марксистская). Основные 
проблемы современного понимания права. 
 

11. Тема 11. Формы 
(источники) права 
 

Понятие источника (формы) права. Содер-
жание и форма права. Преемственность и 
обновление в праве. Рецепция права. 
Особенности использования различных ис-
точников (форм) права в разные историче-
ские эпохи. 
Понятие правового обычая. Обычное пра-
во. Деловой обычай и деловое обыкнове-
ние. 
Понятие правового прецедента. Судебный 
и административный прецеденты. Роль су-
дебной и арбитражной практики в норма-
тивном регулировании. 
Нормативный правовой акт. Понятие и ви-
ды нормативных правовых актов. Закон в 
узком и широком смысле. Закон как вид 
нормативных правовых актов. Верховенст-
во закона. Подзаконные нормативные пра-
вовые акты. Локальные нормативные пра-
вовые акты. 
Нормативный договор как источник (фор-
ма) права. Межгосударственные и между-
народные договоры. Типовой и примерный 
договор. Коллективный договор. Юриди-
ческая доктрина как источник права. Ком-
ментарии к юридическим текстам.  
 

ОК-7; 
ОПК-2; 
ОПК-6; 

ПК-2. 

12. Тема 12. Норма 
права 
 

Понятие и признаки нормы права. Ее отли-
чие от индивидуальных правовых предпи-
саний. Признаки, отличающие правовую 
норму от других социальных норм (обще-
обязательность, формальная определен-
ность, письменная форма выражения, сис-
темность). 
Логическая структура правовой нормы. 
Понятие гипотезы, диспозиции и санкции. 
Их разновидности. Критерии классифика-
ции правовых норм. Виды норм права. Зна-
чение научной классификации правовых 
норм для юридической практики. Способы 
изложения норм права в статьях норматив-
но-правовых актов. Структура норматив-
ных правовых актов. Соотношение нормы 
права и содержания нормативного право-
вого акта. 
 

ОК-7; 
ОПК-2; 
ОПК-6; 

ПК-2. 

13. Тема 13. Право-
творчество 

Понятие и особенности правотворчества в 
различные исторические эпохи, в государ-

ОК-7; 
ОПК-2; 
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 ствах различных типов и форм. Принципы 
правотворчества в современном демокра-
тическом государстве. 
Правотворчество в России на современном 
этапе. Субъекты и виды правотворчества. 
Нормативный правовой акт как результат 
правотворческой деятельности. Виды нор-
мативных правовых актов и их особенно-
сти. 
Место и роль закона в системе норматив-
ных правовых актов. Виды законов. Зако-
нотворческий процесс как особая процеду-
ра разработки и принятия законов. Стадии 
законотворчества. 
Конституция Российской Федерации как 
основной закон. Особый порядок ее приня-
тия и внесения изменений. 
Подзаконные нормативные правовые акты. 
Указы Президента Российской Федерации. 
Постановления Правительства РФ. Акты 
министерств, служб и агентств. Разъясни-
тельные акты высших органов судебной 
власти. 
Особенности системы нормативно-
правовых актов в федеративном государст-
ве. Нормативные правовые акты органов 
власти в субъектах федерации, акты мест-
ных органов государственной власти и ор-
ганов самоуправления. Нормативные акты 
общественных организаций. Другие формы 
(источники) права: нормативные договоры, 
санкционированные обычаи. 
Порядок опубликования и вступления в си-
лу нормативных правовых актов. Их дейст-
вие во времени, в пространстве и по кругу 
лиц. Систематизация нормативно-правовых 
актов. Понятие и виды. Инкорпорация 
официальная и неофициальная. Хроноло-
гические и систематические сборники нор-
мативно-правовых актов. Кодификация. 
Понятие и особенности кодификации в фе-
деративном государстве. Основы законода-
тельства. Кодексы. Уставы. Положения. 
Консолидация. 
Юридическая техника. Ее роль в право-
творческой деятельности и в систематиза-
ции нормативно-правовых актов. Требова-
ния к языку нормативно-правовых актов. 
Информационное обеспечение правотвор-
ческой деятельности и систематизации 
нормативных правовых актов. Учет дейст-
вующего законодательства. Обработка и 

ОПК-6; 
ПК-2. 
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поиск нормативного материала. Системы 
информационного поиска. 
 

14. Тема 14. Система 
права 
 

Понятие системы права. Структура права. 
Элементы системы права. Норма права, ин-
ститут права, подотрасль, отрасль права 
как основной элемент системы права. 
Основания деления системы права на от-
расли. Предмет и метод правового регули-
рования. Виды отраслей права. Материаль-
ное и процессуальное право. 
Обусловленность системы права экономи-
ческой, политической, социальной и на-
циональной структурами общества. Осо-
бенности системы права в различных госу-
дарствах. Публичное и частное право. Ме-
ждународное право. 
Система права в современном Российском 
государстве. Формирование новых отрас-
лей и институтов права в современных ус-
ловиях. Общая характеристика отраслей 
российского права. Приоритет междуна-
родного права над национальным правом. 
Система права и система законодательства. 
 

ОК-7; 
ОПК-2; 
ОПК-6; 

ПК-2. 

15. Тема 15. Типоло-
гия права 

Формационный подход к типологии права. 
Понятие исторического типа права в мар-
ксизме. Марксистская теория о соотноше-
нии права и социально-экономического 
строя общества. 
Основные исторические типы права, выде-
ляемые при формационном подходе: рабо-
владельческий, феодальный, буржуазный и 
социалистический. Критика марксистского 
учения о социалистическом праве как пра-
ве нового и высшего исторического типа. 
Особенности права в условиях «азиатского 
способа производства». 
Римское частное право - юридическая 
форма товарно-денежных отношений. 
Смена исторических типов права. Преемст-
венность и обновление в праве. Рецепция 
римского права. 
Цивилизационный подход к типологии 
права. Его отличие от формационного под-
хода. Понятие «правовая система». Соот-
ношение системы права и правовой систе-
мы. Основания для классификации типов 
правовых систем. Эволюция и соотноше-
ние современных государственных и пра-
вовых систем. 
Понятие «правовая семья». 

ОК-7; 
ОПК-2; 
ОПК-6; 

ПК-2. 
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Основные семьи правовых систем совре-
менного мира: романо-германская, общего 
права (англо-саксонская), мусульманская 
Особенности советского (социалистическо-
го) права. 
Задачи современной правовой реформы в 
российском праве 

16. Тема 16. Правоот-
ношения 
 

Понятие правоотношений, Основания их 
возникновения, изменения и прекращения 
(юридические и фактические). Связь норм 
права и правоотношений. Виды правоот-
ношений. 
Состав (элементы) правоотношения. Поня-
тие и виды субъектов правоотношений. 
Физические лица. Государственные орга-
ны. Должностные лица. Государственные и 
общественные организации. Юридические 
лица. Государство. 
Правоспособность и дееспособность субъ-
ектов правоотношений. Деликтоспособ-
ность. Правосубъектность. Понятие и виды 
правового статуса. 
Содержание правоотношения: субъектив-
ное право и субъективная юридическая 
обязанность. Правомочия и правовые при-
тязания. Пассивные и активные юридиче-
ские обязанности. 
Понятие объекта правоотношения. Виды 
объектов в имущественных и неимущест-
венных правоотношениях. Понятие и клас-
сификация юридических фактов. Простые 
и сложные юридические факты. Фактиче-
ский состав. События и действия. Право-
мерные и неправомерные действия. Юри-
дические акты и юридические поступки. 
Правообразующие, правопрекрашающие и 
правоизменяющие юридические факты. 
 

ОК-7; 
ОПК-2; 
ОПК-6; 

ПК-2. 

17. Тема 17. Реализа-
ция права 
 

Понятие реализации права. Формы и мето-
ды реализации права. Соблюдение, испол-
нение, 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, системати-

ОК-7; 
ОПК-2; 
ОПК-6; 

ПК-2. 
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ческий). Толкование (разъяснение) смысла 
законов и других нормативных правовых 
актов для правильного их применения. 
Субъекты толкования. Виды толкования. 
Официальное и неофициальное, норматив-
ное и казуальное, адекватное, распростра-
нительное и ограничительное. Доктриналь-
ное толкование. Аутентичное толкование. 
Вынесение решения по делу (акта приме-
нения права). Понятие, виды, отличие от 
нормативных правовых актов. Требования 
к актам применения права. Исполнение 
решения. Организационное обеспечение 
реализации права. 
Пробелы в праве. Понятие пробела. Спосо-
бы восполнения пробелов в праве. Приме-
нение права по аналогии. Аналогия закона 
и аналогия права. Пределы допустимости 
применения права по аналогии. 
 

18. Тема 18. Право-
сознание и право-
вая культура 
 

Понятие правосознания как формы обще-
ственного сознания. Классовое и общесо-
циальное в правосознании. Структура пра-
восознания: правовая идеология и правовая 
психология. Связь правосознания с други-
ми формами общественного сознания. 
Виды правосознания. Общественное и ин-
дивидуальное правосознание. Правосозна-
ние народа, нации, групповое, профессио-
нальное. Деформации профессионального 
правосознания. 
Связь права и правосознания. Роль право-
сознания в правотворчестве и правоприме-
нении. Роль правосознания в непосредст-
венной реализации права. Правовая куль-
тура: понятие и роль в современном обще-
стве. Правовая культура граждан и долж-
ностных лиц. Значение правовой культуры 
в формировании демократического право-
вого 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. 
 

ОК-7; 
ОПК-2; 
ОПК-6; 

ПК-2. 

19. Тема 19. Закон-
ность и правопо-
рядок 
 

Понятие законности. Законность в широ-
ком и узком смысле. Роль конституционно-
го законодательства в законности. Консти-
туционная законность. Прямое действие 
Конституции РФ. Принципы законности: 

ОК-7; 
ОПК-2; 
ОПК-6; 

ПК-2. 
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верховенство закона, равенство всех перед 
законом. Законность и целесообразность. 
Законность и справедливость. Неотврати-
мость ответственности за нарушение зако-
на. Презумпция невиновности. Деформа-
ции законности. 
Законность и ее роль в современном поли-
тическом процессе. Гарантии законности в 
современном демократическом государст-
ве. Законность и дисциплина. Понятие и 
виды дисциплины: трудовая, учебная, во-
инская, технологическая, договорная, фи-
нансовая. 
Понятие правопорядка. Соотношение за-
конности и правопорядка. Правопорядок и 
общественный порядок. 
 

20. Тема 
20.Правонарушени
е и юридическая 
ответственность 

Правомерное поведение. Его мотивы. Объ-
ективная и субъективная стороны право-
мерного поведения. Гражданский долг и 
социальная ответственность. 
Понятие неправомерного поведения. Пра-
вонарушение, его юридический состав. 
Обязательные признаки объективной и 
субъективной стороны правонарушения. 
Вина как обязательный признак правона-
рушения. Понятие и формы вины. Субъек-
ты правонарушений. Деликтоспособность. 
Вменяемость. 
Факультативные признаки объективной и 
субъективной сторон правонарушения. 
Классификация правонарушений. Виды 
правонарушений. Преступления и проступ-
ки. 
Причины правонарушений и меры их пре-
дупреждения. 
Понятие юридической ответственности. Ее 
отличие от других видов социальной ответ-
ственности. Основания юридической от-
ветственности. Ее принципы и цели. Юри-
дическая ответственность и юридические 
санкции. 
Виды юридической ответственности. Ос-
нования освобождения от юридической от-
ветственности. 
 

ОК-7; 
ОПК-2; 
ОПК-6; 

ПК-2. 

21. 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. Пра-

ОК-7; 
ОПК-2; 
ОПК-6; 

ПК-2. 
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вовой статус гражданина. Правовой статус 
и реальное положение личности. Пределы 
свободы личности. Права и обязанности, 
права и ответственность гражданина. 
Социальная и правовая защищенность гра-
ждан. Формальное провозглашение и фак-
тическое нарушение прав и свобод в тота-
литарном государстве. 
Сотрудничество государств в сфере обес-
печения прав и свобод человека. Междуна-
родные требования и критерии в соблюде-
нии гражданских прав и их значимость. 
 

22. Тема 22. Граждан-
ское общество, 
право и государст-
во 

Теория и практика функционирования гра-
жданского общества. Государство и граж-
данское общество. Гражданское общество 
и политическая система общества. Свобода 
и социальная справедливость. Роль права в 
гражданском обществе. Законность и пра-
во. Правопорядок.  
Обеспечение государством прав и свобод 
личности. Соотношение прав человека и 
прав нации, народа. Защита прав меньшин-
ства в демократическом государстве. Фор-
мы нарушений прав и свобод личности, 
внесудебные репрессии, запрещение про-
фессий, другие формы. Теория и практика 
борьбы с нарушениями прав и свобод в 
различных типах государств. 
 

ОК-7; 
ОПК-2; 
ОПК-6; 

ПК-2. 

23. Тема 23. Общест-
венный идеал в 
праве. Правовое 
государство 
 

Возникновение и развитие концепции пра-
вового государства. Основные учения о 
правовом государстве. Признаки правового 
государства: примат права над государст-
вом, верховенство закона, разделение вла-
стей, гарантированность и охрана прав и 
свобод граждан, взаимная ответственность 
государства и гражданина, 
Условия формирования правового государ-
ства. Соотношение гражданского общества 
и правового государства. Правовое госу-
дарство и социальное государство. 
Проблемы формирования правового госу-
дарства в современных условиях. 
 

ОК-7; 
ОПК-2; 
ОПК-6; 

ПК-2. 
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2.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по те-

мам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-
ских часов и виды учебных занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование те-
мы дисциплины 

Лекцион-
ные заня-

тия 

Практиче-
ские 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Тема1.Предмет, ме-

тоды и значение тео-
рии государства и 
права 

4 1 4 - 6 13 14 14 

2. Те-
ма 2. Происхождение 
государства и права 

4 0,5 4 0,5 6 12 14 13 

3. Тема 3. Понятие и 
признаки государст-
ва. Его социальное 
назначение 

4 0,5 4 1 6 13 14 14,5 

4. Тема 4. Типология 
государств 2 0,5 2 1 6 14 10 15,5 

5. Тема 5. Форма госу-
дарства 4 0,5 4 1 4 13 12 14,5 

6. Тема 6. Функции го-
сударства 4 0,5 4 1 6 12 14 13,5 

7. Те-
ма7. Государственны
й аппарат 

4 0,5 4 1 6 13 14 14,5 

8. Тема 8. Государство 
в политической сис-
теме общества 

4 0,5 4 1 4 12 12 13,5 

9. Тема 9. Право в сис-
теме регулирования 
общественных отно-
шений 

4 0,5 4 0,5 4 11 12 12 

10. Тема 10. Понятие, 
содержание и при-
знаки права 

4 0,5 4 0,5 4 12 12 13 

11. Тема 11. Формы (ис-
точники) права 4 0,5 4 0,5 4 11 12 12 

12. Тема 12. Норма пра-
ва 4 0,5 4 1 6 14 14 15,5 

13. Тема 13. Правотвор-
чество 4 0,5 4 1 4 11 12 12,5 

14. Тема 14. Система 4 0,5 4 1 4 10 12 11,5 
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права 
15. Тема 15. Типология 

права 4 0,5 4 0,5 4 11 12 12 

16. Тема 16. Правоот-
ношения 4 0,5 4 0,5 6 12 14 13 

17. Тема 17. Реализация 
права 4 0,5 4 1 4 11 12 12,5 

18. Тема 18. Правосоз-
нание и правовая 
культура 

4 0,5 4 1 4 12 12 13,5 

19. Тема 19. Законность 
и правопорядок 4 0,5 4 1 4 11 12 12,5 

20. Те-
ма20.Правонарушени
е и юридическая от-
ветственность 

4 0,5 4 1 4 12 12 13,5 

21. Тема 21. Право и 
личность 4 0,5 4 1 4 11 12 12,5 

22. Тема 22. Граждан-
ское общество, право 
и государство 

4 0,5 4 0,5 4 10 12 11 

23. Тема 
23.Общественный 
идеал в праве. Пра-
вовое государство 

4 0,5 4 0,5 4 11 12 12 

Итого: 90 12 90 18 108 281 324 311 
Контроль - - - - 36 13 36 13 

 
Всего: 
 

90 12 90 18 144 294 324 324 

 
2.3. План и содержание практических занятий (семинары) по темам изу-
чаемой дисциплины (модуля) с заданиями для студентов по подготовке к 
ним 
 
№ 
п/п 

Тематика (план) занятия 
семинарского типа 

Объем часов, 
 

Вопросы для контроля знаний: 
 

очная 
форма 

заочная 
форма 

 
1. Тема1.Предмет, методы и 

значение теории государства 
и права 

4 - 1. Государство и право в наиболее 
общем, абстрактном виде - предмет 
теории государства и права.  
2. Связь государства и права с эко-
номикой, политикой и другими соци-
альными явлениями. 
3. Теория государства и права в сис-
теме общественных наук; ее место и 
роль.  
4. Связь с философией, политологи-
ей, социологией, экономической тео-
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рией и другими общественными нау-
ками. 
5. Теория государства и права как 
базовая (фундаментальная) наука в 
системе юридических наук. 
6. Ее связи с историей государства и 
права и отраслевыми юридическими 
науками.  
Понятийный и категориальный аппа-
рат теории государства и права.  
7. Содержание учебного курса тео-
рии государства и права.  
8. Значение теории государства и 
права для формирования мировоз-
зрения, политической и правовой 
культуры профессионального юри-
ста. 

2. Тема 2. Происхождение го-
сударства и права 

4 0,5 1. Характеристика первобытного об-
щества: особенности присваивающей 
экономики (общественная собствен-
ность, уравнительное распределение, 
половозрастное разделение труда), 
отсутствие социального неравенства, 
общественная власть.  
2. Предпосылки возникновения госу-
дарства.  
3. Древнейшие города-государства.  
4. Формирование государства как по-
литической организации власти в со-
циально дифференцированном обще-
стве.  
5. Особенности возникновения госу-
дарства в разных регионах земного 
шара и у разных народов. Типичные 
и уникальные формы возникновения 
государства. 
6. Взаимосвязь государства, права и 
иных сфер жизни общества, и чело-
века.  
7. Право, как форма осуществления 
государственной власти и средство 
государственного управления в ран-
неклассовых обществах. 
8. Основные теории происхождения 
государства: теологическая, патриар-
хальная, договорная, насилия, психо-
логическая, классовая и другие. 

3. Тема 3. Понятие и признаки 
государства. Его социальное 
назначение 

4 1 1. Государство как особая организа-
ция политической власти в социаль-
но дифференцированном обществе.  
2. Государство как политическая 
форма организации общества для со-



26 
 

вместного существования и деятель-
ности людей, поддержания общест-
венного порядка и стабильности.  
3. Государственный суверенитет. 
4. Признаки, отличающие государст-
во от других форм общественной са-
моорганизации социально диффе-
ренцированного общества.  
5. Определение государства. 
6. Противоречивый характер соци-
альной природы и задач государства.  
7. Эволюция и соотношение совре-
менных государственных систем.  
8. Соотношение и взаимодействие 
государства и общества, понятие 
гражданского общества. 

4. Тема 4. Типология госу-
дарств 

2 1 1. Типология государств как разно-
видность научной классификации.  
2. Формационный и цивилизацион-
ный подходы к этой проблеме. 
3. Характеристика формационного 
подхода к типологии государства.  
4. Характеристика рабовладельческо-
го, феодального, буржуазного и со-
циалистического типов государства.  
5. Особенности Советского государ-
ства. 
6. Особенности цивилизационного 
подхода к типологии государства.  
7. Государство в условиях современ-
ной цивилизации.  
8. Сочетание формационного и циви-
лизационного подходов в современ-
ной типологии государств.  
 

5. Тема 5. Форма государства 4 1 1. Форма государства как организа-
ция и устройство государственной 
власти, и сочетание формы правле-
ния, формы национально-
государственного и административ-
но-территориального устройства, и 
политического режима. 
2. Понятие формы правления.  
3. Разновидности форм правления.  
4. Монархии и республики, их осо-
бенности в различные исторические 
периоды.  
5. Понятие формы территориального 
государственного устройства.  
6. Унитарные и федеративные госу-
дарства.  
7. Конфедерации и иные межгосу-
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дарственные объединения: союзы, 
сообщества, содружества, ассоциа-
ции. 
8. Понятие и виды политического 
(государственного) режима.  
9. Особенности режимов в различные 
исторические эпохи.  
10. Форма современного Российского 
государства. 

6. Тема 6. Функции государства 4 1 1. Функции государства как проявле-
ние его социального назначения.  
2. Соотношение цели, задач и функ-
ций конкретного государства. 
3. Классификация функций государ-
ства по времени их осуществления, 
по сферам политической направлен-
ности, по сферам общественной жиз-
ни. 
4. Особенности функций государства 
различных исторических эпох.  
5. Функции современного цивилизо-
ванного государства.  
6. Эволюция функций Российского 
государства при переходе от плано-
вой экономики к рыночной. 
7. Методы и формы осуществления 
функции государства.  
 

7. Тема7. Государственный ап-
парат 

4 1 1. Госаппарат как специальная 
структура для осуществления функ-
ций государства.  
2. Система органов государственной 
власти. 
3. Понятие и признаки государствен-
ного органа.  
4. Классификация органов государ-
ства (по способу формирования, по 
ветви власти, по осуществляемым 
функциям). 
5. Понятия демократии и бюрокра-
тии и их соотношение.  
6. Принципы организации и деятель-
ности госаппарата в демократиче-
ских и недемократических государ-
ствах 
7. Виды государственных органов.  
8. Органы представительной и зако-
нодательной власти.  
9. Органы исполнительной власти.  
10. Президент, его полномочия и по-
ложение в системе органов государ-
ственной власти.  
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11. Контрольные и надзорные орга-
ны.  
12. Органы судебной власти.  
 

8. Тема 8. Государство в поли-
тической системе общества 

4 1 1. Понятие и структура политической 
системы общества.  
2. Соотношение гражданского обще-
ства и политической системы. 
3. Элементы политической системы 
современного общества: их связь и 
взаимодействие.  
4. Правовое регулирование порядка 
их формирования. 
5. Место и роль государства в поли-
тической системе общества. 
6. Партии: понятие и виды.  
7. Роль политических партий в поли-
тической системе общества и формы 
их взаимодействия с государством и 
другими Общественными организа-
циями.  
8. Парламентские партии.  
9. Правящая партия.  
10. Оппозиционные партии. 
11. Профсоюзы и их место в полити-
ческой системе, способы влияния на 
принятие государственных решений. 
12. Общественные организации. 
13. Виды политических систем. 
 14. Эволюция политической системы 
России. 
 

9. Тема 9. Право в системе ре-
гулирования общественных 
отношений 

4 0,5 1. Понятие регулирования общест-
венных отношений.  
2. Понятие и соотношение социаль-
ных и технических норм. 
3. Специфика технико-юридических 
норм. 
4. Система социальных норм совре-
менного общества.  
5. Общие черты всех социальных 
норм.  
6. Виды социальных норм (обычаи, 
традиции, нормы морали, нормы 
права, корпоративные нормы, нормы 
общественных организаций, религи-
озные, политические, эстетические 
нормы) и их особенности. 
7. Классификация социальных норм в 
современном обществе (по способу 
установления, характеру обеспече-
ния, форме выражения, способу воз-
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действия). 
8. Взаимосвязь и взаимодействие 
норм права и других социальных 
норм. 
 

10. Тема 10. Понятие, содержа-
ние и признаки права 

4 0,5 1. Объективная необходимость и со-
циальное назначение права как нор-
мативного регулятора поведения лю-
дей и их объединении.  
2. Понятия позитивного и естествен-
ного права. 
3. Позитивное право, как система 
юридических норм.  
4. Социальная ценность права как 
средства обеспечения общественного 
порядка и стабильности общества.  
5. Функции права: регулятивная, ох-
ранительная, воспитательная, ин-
формационная, идеологическая. 
6. Право и государство, их связь и 
взаимодействие.  
7. Право и политика.  
8. Взаимосвязь государства, права и 
иных сфер жизни общества, и чело-
века. 
9. Взаимосвязь и взаимное влияние 
права и морали, права и религии.  
10.Основные концепции правопони-
мания (нормативистская, социологи-
ческая, естественного права, психо-
логическая, марксистская). 

11. Тема 11. Формы (источники) 
права 

4 0,5 1. Понятие источника (формы) права. 
2. Содержание и форма права.  
3. Рецепция права. 
4. Особенности использования раз-
личных источников (форм) права в 
разные исторические эпохи. 
5. Понятие правового обычая.  
6. Понятие правового прецедента.  
7. Судебный и административный 
прецеденты.  
8. Нормативный правовой акт. Поня-
тие и виды нормативных правовых 
актов. Закон в узком и широком 
смысле.  
9. Закон как вид нормативных право-
вых актов.  
10. Нормативный договор как источ-
ник (форма) права. 

12. Тема 12. Норма права 4 1 1. Понятие и признаки нормы права.  
2. Признаки, отличающие правовую 
норму от других социальных норм 
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(общеобязательность, формальная 
определенность, письменная форма 
выражения, системность). 
3. Логическая структура правовой 
нормы. 
 4. Понятие гипотезы, диспозиции и 
санкции.  
5. Критерии классификации право-
вых норм.  
6. Виды норм права. Значение науч-
ной классификации правовых норм 
для юридической практики.  
7. Способы изложения норм права в 
статьях нормативно-правовых актов.  
8. Структура нормативных правовых 
актов.  
9. Соотношение нормы права и со-
держания нормативного правового 
акта. 
 

13. Тема 13. Правотворчество 4 1 1. Понятие и особенности правотвор-
чества в различные исторические 
эпохи, в государствах различных ти-
пов и форм.  
2. Принципы правотворчества в со-
временном демократическом госу-
дарстве. 
3. Правотворчество в России на со-
временном этапе.  
4. Субъекты и виды правотворчества.  
5. Нормативный правовой акт как 
результат правотворческой деятель-
ности.  
6. Виды нормативных правовых ак-
тов и их особенности. 
7. Место и роль закона в системе 
нормативных правовых актов.  
8. Виды законов. 
9. Юридическая техника. 

14. Тема 14. Система права 4 1 1. Понятие системы права.  
2. Структура права.  
3. Элементы системы права.  
4. Норма права, институт права, под-
отрасль, отрасль права как основной 
элемент системы права. 
5. Основания деления системы права 
на отрасли.  
6. Предмет и метод правового регу-
лирования.  
7. Виды отраслей права.  
8. Материальное и процессуальное 
право. 
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9. Обусловленность системы права 
экономической, политической, соци-
альной и национальной структурами 
общества.  
10. Особенности системы права в 
различных государствах.  
11. Публичное и частное право. Ме-
ждународное право. 
12. Система права в современном 
Российском государстве.  
13. Формирование новых отраслей и 
институтов права в современных ус-
ловиях.  
14. Общая характеристика отраслей 
российского права.  
15. Приоритет международного права 
над национальным правом. 
16. Система права и система законо-
дательства. 

15. Тема 15. Типология права 4 0,5 1. Формационный подход к типоло-
гии права.  
2. Понятие исторического типа права 
в марксизме.  
3. Марксистская теория о соотноше-
нии права и социально-
экономического строя общества. 
4. Основные исторические типы пра-
ва, выделяемые при формационном 
подходе: рабовладельческий, фео-
дальный, буржуазный и социалисти-
ческий.  
5. Цивилизационный подход к типо-
логии права.  
6. Понятие «правовая семья». 
7. Основные семьи правовых систем 
современного мира: романо-
германская, общего права (англо-
саксонская), мусульманская.  
8. Особенности советского (социали-
стического) права. 
9. Задачи современной правовой ре-
формы в российском праве. 

16. Тема 16. Правоотношения 4 0,5 1. Понятие правоотношений, основа-
ния их возникновения, изменения и 
прекращения (юридические и факти-
ческие).  
2. Связь норм права и правоотноше-
ний.  
3. Виды правоотношений. 
4. Состав (элементы) правоотноше-
ния.  
5. Понятие и виды субъектов право-
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отношений.  
6. Физические лица.  
7. Государственные органы.  
8. Должностные лица.  
9. Государственные и общественные 
организации. 
10. Юридические лица.  
11. Государство. 
12. Правоспособность и дееспособ-
ность субъектов правоотношений.  
13. Содержание правоотношения: 
субъективное право и субъективная 
юридическая обязанность.  
14. Юридические акты и юридиче-
ские поступки.  
15. Правообразующие, правопрекра-
шающие и правоизменяющие юри-
дические факты. 
 

17. Тема 17. Реализация права 4 1 1. Понятие реализации права.  
2. Формы и методы реализации пра-
ва.  
3. Соблюдение, исполнение, исполь-
зование права как формы его непо-
средственной реализации. 
4. Применение права как особая 
форма его реализации.  
5. Понятие, стадии и субъекты при-
менения права.  
6. Основные требования законного и 
обоснованного применения права. 
7. Виды толкования.  
8. Официальное и неофициальное, 
нормативное и казуальное, адекват-
ное, распространительное и ограни-
чительное.  
9. Доктринальное толкование.  
10. Аутентичное толкование. 
11. Пробелы в праве.  
12. Способы восполнения пробелов в 
праве.  
13. Применение права по аналогии. 

18. Тема 18. Правосознание и 
правовая культура 

4 1 1. Понятие правосознания как формы 
общественного сознания.  
2. Классовое и общесоциальное в 
правосознании.  
3. Структура правосознания: право-
вая идеология и правовая психоло-
гия.  
4. Связь правосознания с другими 
формами общественного сознания. 
5. Виды правосознания.  



33 
 

6. Общественное и индивидуальное 
правосознание.  
7. Правосознание народа, нации, 
групповое, профессиональное.  
8. Деформации профессионального 
правосознания. 
9. Связь права и правосознания.  
10. Роль правосознания в правотвор-
честве и правоприменении.  
11. Правовой нигилизм, понятие и 
формы.  
12. Причины правового нигилизма я 
пути его преодоления в современных 
условиях. 

19. Тема 19. Законность и пра-
вопорядок 

4 1 1. Понятие законности.  
2. Законность в широком и узком 
смысле.  
3. Роль конституционного законода-
тельства в законности.  
4. Конституционная законность.  
5. Прямое действие Конституции РФ.  
6. Принципы законности: верховен-
ство закона, равенство всех перед за-
коном.  
7. Законность и целесообразность.  
8. Законность и справедливость. 
9. Гарантии законности в современ-
ном демократическом государстве.  
10. Законность и дисциплина, поня-
тие и виды дисциплины: трудовая, 
учебная, воинская, технологическая, 
договорная, финансовая. 
11. Понятие правопорядка, соотно-
шение законности и правопорядка.  
12. Правопорядок и общественный 
порядок. 

20. Тема20.Правонарушение и 
юридическая ответствен-
ность 

4 1 1. Правомерное поведение и его мо-
тивы.  
2. Объективная и субъективная сто-
роны правомерного поведения 
3. Правонарушение, его юридический 
состав.  
4. Обязательные признаки объектив-
ной и субъективной стороны право-
нарушения.  
5. Вина как обязательный признак 
правонарушения. 
6. Понятие и формы вины.  
7. Субъекты правонарушений. Де-
ликтоспособность. 
8. Вменяемость. 
9. Факультативные признаки объек-
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тивной и субъективной сторон пра-
вонарушения. 
10. Классификация правонарушений.  
11. Виды правонарушений - преступ-
ления и проступки. 
12. Понятие юридической ответст-
венности.  
13. Виды юридической ответственно-
сти.  
14. Основания освобождения от юри-
дической ответственности. 
 

21. Тема 21. Право и личность 4 1 1. Понятия человек, личность и гра-
жданин в праве.  
2. Положение личности в различных 
обществах.  
3. Гражданство и подданство.  
4. Понятие и система прав и свобод 
человека.  
5. Механизм юридического обеспе-
чения прав человека.  
6. Правовой статус личности.  
7. Правовой статус гражданина.  
8. Правовой статус и реальное поло-
жение личности.  
9. Пределы свободы личности.  
10. Права и обязанности, права и от-
ветственность гражданина. 
11. Социальная и правовая защищен-
ность граждан.  
12. Сотрудничество государств в 
сфере обеспечения прав и свобод че-
ловека.  
13. Международные требования и 
критерии в соблюдении гражданских 
прав и их значимость. 
 

22. Тема 22. Гражданское обще-
ство, право и государство 

4 0,5 1. Теория и практика функциониро-
вания гражданского общества.  
2. Государство и гражданское обще-
ство.  
3. Гражданское общество и полити-
ческая система общества.  
4. Свобода и социальная справедли-
вость.  
5. Роль права в гражданском общест-
ве.  
6. Законность и право.  
7. Правопорядок.  
8. Обеспечение государством прав и 
свобод личности.  
9. Соотношение прав человека и прав 
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нации, народа.  
10. Защита прав меньшинства в де-
мократическом государстве.  
11. Формы нарушений прав и свобод 
личности, внесудебные репрессии, 
запрещение профессий, другие фор-
мы.  
12. Теория и практика борьбы с на-
рушениями прав и свобод в различ-
ных типах государств. 

23. Тема 23.Общественный иде-
ал в праве. Правовое госу-
дарство 

4 0,5 1. Возникновение и развитие концеп-
ции правового государства.  
2. Основные учения о правовом госу-
дарстве.  
3. Признаки правового государства: 
примат права над государством, вер-
ховенство закона, разделение вла-
стей, гарантированность и охрана 
прав и свобод граждан, взаимная от-
ветственность государства и гражда-
нина. 
4. Условия формирования правового 
государства.  
5. Соотношение гражданского обще-
ства и правового государства.  
6. Правовое государство и социаль-
ное государство. 
7. Проблемы формирования правово-
го государства в современных усло-
виях. 

 
Итого: 

 

 
90 

 
18 

 

 
3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине (модулю) и методические ука-
зания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю) очной и за-
очной форм обучения 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения учебной дисцип-

лины (модуля) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы  

дисциплины  
(модуля) 

Виды работы при самостоятельной 
подготовки обучающихся 

Самостоятельная 
работа 

К лекционным 
занятиям 

К семинарским 
(практическим) 

занятиям 
1. Раздел 1 введе-

ние втеорию го-
сударства и 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
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права литературы: 
1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. – 
М.: Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 
2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
2.КузнецовА.Н. Избранные 
лекции по теории государ-
ства и права. Часть 1 
[Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3866.h 
3.КузнецовА.Н. Избранные 
лекции по теории государ-
ства и права. Часть 2 
[Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

2. Тема1.Предмет, 
методы и значе-
ние теории госу-
дарства и права 
 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы:  
1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 
2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
2.КузнецовА.Н. Избранные 
лекции по теории государ-
ства и права. Часть 1 
[Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 

Закрепление и углубле-
ние материала, который 
изучался на аудиторных 
занятиях. Прочитать и 
изучить соответствую-

щий изучаемой теме 
материал из дополни-
тельной литературы. 

Самостоятельное изуче-
ние отдельных вопросов 
темы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 

занятию, семинарскому и 
практическому занятию, 
а также промежуточной 

аттестации. 
 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
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3866.h 
3.КузнецовА.Н. Избранные 
лекции по теории государ-
ства и права. Часть 2 
[Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

3. Те-
ма 2. Происхожд
ение государства 
и права 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы:  
1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 
2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
2.КузнецовА.Н. Избранные 
лекции по теории государ-
ства и права. Часть 1 
[Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3866.h 
3.КузнецовА.Н. Избранные 
лекции по теории государ-
ства и права. Часть 2 
[Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

4. Раздел2 теория 
государства 

Прочитать и изучить соответ-
ствующий изучаемой теме 
материал из основной литера-
туры:  
 1. Казаков В.Н. Теория госу-
дарства и права [Электронный 
ресурс] : учебник / В.Н. Каза-
ков. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российская 
Академия адвокатуры и нота-
риата, 2015. — 362 c. — 978-
5-93858-086-2. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3339
8.html 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html


38 
 

2.КузнецовА.Н. Избранные 
лекции по теории государства 
и права. Часть 1 [Электрон-
ный ресурс] / А.Н. Кузнецов. 
— Электрон. текстовые дан-
ные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2015. — 510 c. 
— 2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3386
6.h 
3.КузнецовА.Н. Избранные 
лекции по теории государства 
и права. Часть 2 [Электрон-
ный ресурс] / А.Н. Кузнецов. 
— Электрон. текстовые дан-
ные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2015. — 499 c. 
— 2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
1. Колоткина О.А. Тео-
рия государства и права 
[Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / О.А. Колоткина, 
И.Д. Ягофарова. — Электрон. 
текстовые данные. — Екате-
ринбург: Уральский институт 
коммерции и права, 2015. — 
176 c. — 978-5-89057-230-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4970
0.html 
2. Рассолов М.М. Акту-
альные проблемы теории го-
сударства и права [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие 
/ М.М. Рассолов, А.И. Бастры-
кин, А.А. Иванов. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 
471 c. — 978-5-238-02472-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1818
8.html 
 
3. Захарова Ю.Б. Тео-
рия государства и права 
[Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие для ССУЗов / 
Ю.Б. Захарова. — Электрон. 
текстовые данные. — Сара-
тов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 
— 135 c. — 978-5-905916-75-
5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3053
3.html 
 

тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

5. Тема 3. Понятие 
и признаки госу-
дарства. Его со-
циальное назна-
чение 
 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы:  
      1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-

http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
http://www.iprbookshop.ru/18188.html
http://www.iprbookshop.ru/18188.html
http://www.iprbookshop.ru/30533.html
http://www.iprbookshop.ru/30533.html
http://www.iprbookshop.ru/30533.html
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2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
 
        2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
1 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3866.h 
 
          3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
2 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

6. Те-
ма 4. Типология 
государств 
 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы:  
      1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 
2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
 
        2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
1 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3866.h 
 
          3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
2 [Электронный ресурс] / 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
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А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

7. Тема 5. Форма 
государства 
 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы:  
      1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 
2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
 
        2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
1 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3866.h 
 
          3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
2 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

8. Тема 6. Функции 
государства 
 

4. Колоткина О.А. Тео-
рия государства и права 
[Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / О.А. Колоткина, 
И.Д. Ягофарова. — Электрон. 
текстовые данные. — Екате-
ринбург: Уральский институт 
коммерции и права, 2015. — 
176 c. — 978-5-89057-230-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4970
0.html 
5. Рассолов М.М. Акту-
альные проблемы теории го-
сударства и права [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие 
/ М.М. Рассолов, А.И. Бастры-
кин, А.А. Иванов. — Элек-

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
http://www.iprbookshop.ru/49700.html


41 
 

трон. текстовые данные. — М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 
471 c. — 978-5-238-02472-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1818
8.html 
 
6. Захарова Ю.Б. Тео-
рия государства и права 
[Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие для ССУЗов / 
Ю.Б. Захарова. — Электрон. 
текстовые данные. — Сара-
тов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 
— 135 c. — 978-5-905916-75-
5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3053
3.html 
 

стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

9. Те-
ма7. Государстве
нный аппарат 
 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы:  
      1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 
2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
 
        2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
1 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3866.h 
 
          3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
2 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

http://www.iprbookshop.ru/18188.html
http://www.iprbookshop.ru/18188.html
http://www.iprbookshop.ru/30533.html
http://www.iprbookshop.ru/30533.html
http://www.iprbookshop.ru/30533.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
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 Тема 
8. Государство в 
политической 
системе общест-
ва 
 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы:  
      1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 
2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
 
        2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
1 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3866.h 
 
          3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
2 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

 Раздел 3 теория 
права 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы:  
      1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 
2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
 
        2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
1 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
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Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3866.h 
 
          3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
2 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

межуточной атте-
стации. 

 Тема 9. Право в 
системе регули-
рования общест-
венных отноше-
ний 
 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы:  
      1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 
2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
 
        2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
1 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3866.h 
 
          3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
2 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

 Тема 10. Поня-
тие, содержание 
и признаки права 
 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы:  
      1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 

http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
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тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 
2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
 
        2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
1 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3866.h 
 
          3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
2 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

 Тема 11. Формы 
(источники) пра-
ва 
 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы:  
      1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 
2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
 
        2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
1 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3866.h 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
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          3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
2 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

 Тема 12. Норма 
права 
 

Прочитать и изучить соответ-
ствующий изучаемой теме 
материал из основной литера-
туры:  
      1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник / 
В.Н. Казаков. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : 
Российская Академия адвока-
туры и нотариата, 2015. — 362 
c. — 978-5-93858-086-2. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3339
8.html 
 
        2.КузнецовА.Н. Избран-
ные лекции по теории госу-
дарства и права. Часть 1 
[Электронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2015. 
— 510 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3386
6.h 
 
          3.КузнецовА.Н. Избран-
ные лекции по теории госу-
дарства и права. Часть 2 
[Электронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2015. 
— 499 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
7. Колоткина О.А. Тео-
рия государства и права 
[Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / О.А. Колоткина, 
И.Д. Ягофарова. — Электрон. 
текстовые данные. — Екате-
ринбург: Уральский институт 
коммерции и права, 2015. — 
176 c. — 978-5-89057-230-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4970
0.html 
8. Рассолов М.М. Акту-
альные проблемы теории го-
сударства и права [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие 
/ М.М. Рассолов, А.И. Бастры-
кин, А.А. Иванов. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
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471 c. — 978-5-238-02472-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1818
8.html 
 
9. Захарова Ю.Б. Тео-
рия государства и права 
[Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие для ССУЗов / 
Ю.Б. Захарова. — Электрон. 
текстовые данные. — Сара-
тов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 
— 135 c. — 978-5-905916-75-
5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3053
3.html 
 

 Тема 13. Право-
творчество 
 

Прочитать и изучить соответ-
ствующий изучаемой теме 
материал из основной литера-
туры:  
      1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник / 
В.Н. Казаков. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : 
Российская Академия адвока-
туры и нотариата, 2015. — 362 
c. — 978-5-93858-086-2. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3339
8.html 
 
        2.КузнецовА.Н. Избран-
ные лекции по теории госу-
дарства и права. Часть 1 
[Электронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2015. 
— 510 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3386
6.h 
 
          3.КузнецовА.Н. Избран-
ные лекции по теории госу-
дарства и права. Часть 2 
[Электронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2015. 
— 499 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
1. Колоткина О.А. Тео-
рия государства и права 
[Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / О.А. Колоткина, 
И.Д. Ягофарова. — Электрон. 
текстовые данные. — Екате-
ринбург: Уральский институт 
коммерции и права, 2015. — 
176 c. — 978-5-89057-230-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4970
0.html 
2. Рассолов М.М. Акту-
альные проблемы теории го-
сударства и права [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

http://www.iprbookshop.ru/18188.html
http://www.iprbookshop.ru/18188.html
http://www.iprbookshop.ru/30533.html
http://www.iprbookshop.ru/30533.html
http://www.iprbookshop.ru/30533.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
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/ М.М. Рассолов, А.И. Бастры-
кин, А.А. Иванов. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 
471 c. — 978-5-238-02472-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1818
8.html 
 
3. Захарова Ю.Б. Тео-
рия государства и права 
[Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие для ССУЗов / 
Ю.Б. Захарова. — Электрон. 
текстовые данные. — Сара-
тов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 
— 135 c. — 978-5-905916-75-
5. — Режим доступа: 

 Тема 14. Система 
права 
 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы:  
      1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 
2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
 
        2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
1 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3866.h 
 
          3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
2 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

 Тема 14. Система 
права 
 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы:  
      1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-

http://www.iprbookshop.ru/18188.html
http://www.iprbookshop.ru/18188.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
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тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 
2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
 
        2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
1 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3866.h 
 
          3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
2 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

 Тема 15. Типоло-
гия права 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы:  
      1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 
2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
 
        2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
1 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3866.h 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
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          3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
2 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

 Тема 16. Право-
отношения 
 

Прочитать и изучить соответ-
ствующий изучаемой теме 
материал из основной литера-
туры:  
      1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник / 
В.Н. Казаков. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : 
Российская Академия адвока-
туры и нотариата, 2015. — 362 
c. — 978-5-93858-086-2. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3339
8.html 
 
        2.КузнецовА.Н. Избран-
ные лекции по теории госу-
дарства и права. Часть 1 
[Электронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2015. 
— 510 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3386
6.h 
 
          3.КузнецовА.Н. Избран-
ные лекции по теории госу-
дарства и права. Часть 2 
[Электронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2015. 
— 499 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
10. Колоткина О.А. Тео-
рия государства и права 
[Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / О.А. Колоткина, 
И.Д. Ягофарова. — Электрон. 
текстовые данные. — Екате-
ринбург: Уральский институт 
коммерции и права, 2015. — 
176 c. — 978-5-89057-230-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4970
0.html 
11. Рассолов М.М. Акту-
альные проблемы теории го-
сударства и права [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие 
/ М.М. Рассолов, А.И. Бастры-
кин, А.А. Иванов. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
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471 c. — 978-5-238-02472-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1818
8.html 
 
12. Захарова Ю.Б. Тео-
рия государства и права 
[Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие для ССУЗов / 
Ю.Б. Захарова. — Электрон. 
текстовые данные. — Сара-
тов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 
— 135 c. — 978-5-905916-75-
5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3053
3.html 
 

 Тема 17. Реали-
зация права 
 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы:  
      1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 
2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
 
        2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по теории 
государства и права. Часть 
1 [Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3866.h 
3.КузнецовА.Н. Избранные 
лекции по теории государ-
ства и права. Часть 2 
[Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

 Тема 18. Право-
сознание и пра-
вовая культура 
 

Прочитать и изучить соответ-
ствующий изучаемой теме 
материал из основной литера-
туры:  
1. Казаков В.Н. Теория госу-
дарства и права [Электронный 
ресурс] : учебник / В.Н. Каза-
ков. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российская 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-

http://www.iprbookshop.ru/18188.html
http://www.iprbookshop.ru/18188.html
http://www.iprbookshop.ru/30533.html
http://www.iprbookshop.ru/30533.html
http://www.iprbookshop.ru/30533.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
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Академия адвокатуры и нота-
риата, 2015. — 362 c. — 978-
5-93858-086-2. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3339
8.html 
2.КузнецовА.Н. Избранные 
лекции по теории государства 
и права. Часть 1 [Электрон-
ный ресурс] / А.Н. Кузнецов. 
— Электрон. текстовые дан-
ные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2015. — 510 c. 
— 2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3386
6.h 
3.КузнецовА.Н. Избранные 
лекции по теории государства 
и права. Часть 2 [Электрон-
ный ресурс] / А.Н. Кузнецов. 
— Электрон. текстовые дан-
ные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2015. — 499 c. 
— 2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
1.Колоткина О.А. Теория го-
сударства и права [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие 
/ О.А. Колоткина, И.Д. Ягофа-
рова. — Электрон. текстовые 
данные. — Екатеринбург: 
Уральский институт коммер-
ции и права, 2015. — 176 c. — 
978-5-89057-230-1. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4970
0.html 
2.Рассолов М.М. Актуальные 
проблемы теории государства 
и права [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / М.М. 
Рассолов, А.И. Бастрыкин, 
А.А. Иванов. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 471 
c. — 978-5-238-02472-1. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1818
8.html 
3.Захарова Ю.Б. Теория госу-
дарства и права [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для 
ССУЗов / Ю.Б. Захарова. — 
Электрон. текстовые данные. 
— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2015. — 135 c. — 978-5-
905916-75-5. — Режим досту-
па: 

тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

 Тема 19. Закон-
ность и правопо-
рядок 
 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы:  
1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская Академия 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
http://www.iprbookshop.ru/18188.html
http://www.iprbookshop.ru/18188.html
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адвокатуры и нотариата, 
2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
2. КузнецовА.Н.Избранные 
лекции по теории государ-
ства и права. Часть 1 
[Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3866.h 
3.КузнецовА.Н. Избранные 
лекции по теории государ-
ства и права. Часть 2 
[Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

 Те-
ма20.Правонару
шение и юриди-
ческая ответст-
венность 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы:  
1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 
2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
2.КузнецовА.Н. Избранные 
лекции по теории государ-
ства и права. Часть 1 
[Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3866.h 
3.КузнецовА.Н. Избранные 
лекции по теории государ-
ства и права. Часть 2 
[Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
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Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

 Тема 21. Право и 
личность 
 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы:       
1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.Н. Казаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская Академия 
адвокатуры и нотариата, 
2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3398.html 
2.КузнецовА.Н. Избранные 
лекции по теории государ-
ства и права. Часть 1 
[Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 510 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3
3866.h 
3.КузнецовА.Н. Избранные 
лекции по теории государ-
ства и права. Часть 2 
[Электронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015. — 499 c. — 
2227-8397. — Режим дос-
тупа: 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-
мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-
нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

 Тема 22. Граж-
данское общест-
во, право и госу-
дарство 

Прочитать и изучить соответ-
ствующий изучаемой теме 
материал из основной литера-
туры:  
1. Казаков В.Н. Теория госу-
дарства и права [Электронный 
ресурс] : учебник / В.Н. Каза-
ков. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российская 
Академия адвокатуры и нота-
риата, 2015. — 362 c. — 978-
5-93858-086-2. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3339
8.html 
2.КузнецовА.Н. Избранные 
лекции по теории государства 
и права. Часть 1 [Электрон-
ный ресурс] / А.Н. Кузнецов. 
— Электрон. текстовые дан-
ные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2015. — 510 c. 

Ознакомление с пла-
ном занятия – рас-
пределение заданий 
и вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния со списком ос-
новной и дополни-
тельной литературы. 
Закрепление, углуб-
ление и расширение 
знаний, полученных 
на лекционных заня-
тиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изуче-
ния из конкретными 
ситуациями и при-

Закрепление и уг-
лубление мате-
риала, который 
изучался на ауди-
торных занятиях. 
Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-
ал из дополни-
тельной литерату-
ры. Самостоя-
тельное изучение 
отдельных вопро-
сов темы. Подго-
товка к следую-
щему аудиторно-
му занятию, семи-

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
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— 2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/3386
6.h 
3.КузнецовА.Н. Избранные 
лекции по теории государства 
и права. Часть 2 [Электрон-
ный ресурс] / А.Н. Кузнецов. 
— Электрон. текстовые дан-
ные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2015. — 499 c. 
— 2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
13. Колоткина О.А. Тео-
рия государства и права 
[Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / О.А. Колоткина, 
И.Д. Ягофарова. — Электрон. 
текстовые данные. — Екате-
ринбург: Уральский институт 
коммерции и права, 2015. — 
176 c. — 978-5-89057-230-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4970
0.html 
14. Рассолов М.М. Акту-
альные проблемы теории го-
сударства и права [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие 
/ М.М. Рассолов, А.И. Бастры-
кин, А.А. Иванов. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 
471 c. — 978-5-238-02472-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1818
8.html 
 
15. Захарова Ю.Б. Тео-
рия государства и права 
[Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие для ССУЗов / 
Ю.Б. Захарова. — Электрон. 
текстовые данные. — Сара-
тов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 
— 135 c. — 978-5-905916-75-
5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3053
3.html 
 

мерами из жизни, 
практики профес-
сиональной деятель-
ности. 
 Выполните задания 
для самостоятельной 
работы (размещены 
в фонде оценочных 
средств). 
Уяснить Методиче-
ские рекомендации 
для обучающихся по 
освоению материала 
и по подготовке к 
ответам на вопросы, 
выносимые на семи-
нарское занятие. 

нарскому и прак-
тическому заня-
тию, а также про-
межуточной атте-
стации. 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модулю) очной и заочной форм обучения. 
 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теория государства и права» 

предполагает изучение материалов дисциплины не только в ходе аудиторных занятий, но 
и в результате самостоятельной работы. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисцип-
лины. Её может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обу-
чающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета в раз-
деле Электронная обучающая система. 

В ходе самостоятельной работы по изучению дисциплины следует обратить внима-

http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
http://www.iprbookshop.ru/18188.html
http://www.iprbookshop.ru/18188.html
http://www.iprbookshop.ru/30533.html
http://www.iprbookshop.ru/30533.html
http://www.iprbookshop.ru/30533.html
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ние на список основной и дополнительной литературы по изучаемой дисциплине, которая 
имеется как в библиотеке филиала, так и в электронной библиотечной системе Универси-
тета и ЭБС IPRbooks, на рекомендуемые преподавателем ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для эффективной 
самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  
С целью обеспечения успешного освоения материала обучающийся должен гото-

виться к лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
Для качественного уяснения и освоения материала: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с нормативным, учебным материалом и учебным пособиями по 

предстоящей теме изучения и по материалам прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лек-

ционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по мате-

риалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (из рабочей учебной программы дисциплины 

по тематическому плану, из информации, данной лектором на предыдущем занятии) и за-
пишите в свои конспекты проблемные вопросы, которые у вас возникли в процессе само-
стоятельной работы над источниками и ту информацию, которую вы хотели бы уточнить 
у преподавателя по теме предстоящего занятия. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского ти-
па заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 
работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания целей и 
задач практического занятия, отработка в конспектах, предложенных для решения в часы 
самоподготовки задач и практических ситуаций, поиск ответов на контрольные вопросы, 
подготовка докладов и написание рефератов по предложенным темам. 

Работа во время подготовки к учебному занятию семинарского типа включает 
несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателем с целью предоставления исчерпы-
вающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 
преподавателем тем, заданий и задач, ознакомление с рекомендованными источниками и 
литературой при подготовке к занятию; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной програм-
мой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучаю-
щимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет о про-
деланной работе в виде конспекта самостоятельной работы, реферата, контрольной рабо-
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ты и т.п. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным ре-
зультатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой рабо-
те/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении текуще-
го контроля и допуска к промежуточной аттестации в виде зачета или экзамена. При по-
лучении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 
Для более углубленного изучения темы учебной дисциплины и задания для само-

стоятельной работы, рекомендуется выполнять все предлагаемые преподавателем и изло-
женные в программе курса рекомендации по каждой конкретной теме. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах Фонд оценочных средств 
по дисциплине. 

Подготовка к зачету и экзамену.  
Целесообразно начинать подготовку к зачету и экзамену с первого дня изучения 

учебной дисциплины, регулярно и систематически заниматься самостоятельно по изучае-
мой дисциплине в соответствии с часами, отведенными для самостоятельного изучения 
учебного курса в соответствии с тематическим планом и таблицей трудоемкости само-
стоятельной работы. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-
экзаменационной сессии, как правило, не приносят удовлетворительных результатов.  

При подготовке к зачету и экзамену по теоретической части выделите в вопросе 
главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

Завершая изучение дисциплины у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний, умений и компетенций, которые должны 
быть сформированы и которыми он должен будет овладеть по изучаемой дисциплине. 

 
 
 
 
 
 
4. Применяемые образовательные технологии для различных ви-

дов учебных занятий и для контроля освоения обучающимися заплани-
рованных результатов обучения 

 
При реализации учебной дисциплины «Теория государства и права» применяют-

ся различные образовательные технологии. 
Освоение учебной дисциплины предусматривает использование в учебном процес-

се активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ро-
левых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электрон-
ной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (элек-
тронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, 
форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и работ-
никами организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реали-
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зуемой основной профессиональной образовательной программы. 
Для освоения бакалаврами учебной дисциплины, получения знаний и формирова-

ния профессиональных компетенций используются следующие образовательные техноло-
гии: 

–  лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, электронные презента-
ции; 

–  дискуссия; 
–  работа в малых группах; 
–  комментирование научной статьи; 
–  подготовка обзора научной литературы по теме; 
–  решение задач, творческие задания; 
–  анализ конкретных ситуаций (кейс-метод); 
–  встречи с представителями государственных органов и органов местного само-

управления, общественных объединений; 
–  тестирование; 
–  деловая (ролевая) игра и др. 
Работа в малых группах дает всем студентам возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение ак-
тивно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все 
это часто бывает невозможно в большом коллективе. Работа в малой группе – неотъемле-
мая часть многих интерактивных методов (дебаты, общественные слушания и др.) При 
организации групповой работы нужно убедиться, что студенты обладают знаниями и уме-
ниями, необходимыми для выполнения группового задания. Надо предоставлять группе 
достаточно времени на выполнение задания. 

Под творческими заданиями следует понимать такие учебные задания, которые 
требуют от студента не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку 
задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, 
несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого интерак-
тивного метода. Выбор творческого задания сам по себе является творческим заданием 
для преподавателя, поскольку требуется найти такое задание, которое отвечало бы сле-
дующим критериям: 

–  не имеет однозначного и односложного ответа или решения; 
– является практическим и полезным для студента; 
–  максимально служит целям обучения. 
Кейс-метод предполагает: 
–  подготовленный в письменном виде пример реальной ситуации из юридической 

практики, или смоделированный под реальные условия кейс; 
–  самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами; 
–  совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством преподавателя; 
–  следование принципу «процесс обсуждения важнее самого решения». 
Отличительными особенностями кейс-метода являются: 
– описание реальной проблемной ситуации; 
– альтернативность решения проблемной ситуации; 
– единая цель и коллективная работа по выработке решения; 
– функционирование системы группового оценивания принимаемых решений. 
При использовании кейс-метода в практической деятельности следует помнить об 

основных идеях (принципах) данного метода: 
– кейс-метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, темам, истина в 

которых неоднозначна; 
– усилия студента направлены не на овладение готовым знанием, а на его выработ-

ку; 
– результатом такой деятельности является не только получение знаний, но и фор-
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мирование практических навыков, которые будут востребованы в будущей профессио-
нальной деятельности обучающихся. 

Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать 
альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если в 
течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у обучающегося вы-
рабатывается устойчивый навык решения практических задач. 

Чем отличается кейс от проблемной ситуации? Отличительной особенностью кейс-
метода является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. 
Кейс не предлагает обучающимся проблему в открытом виде, а участникам образователь-
ного процесса предстоит вычленить ее из той информации, которая содержится в описа-
нии кейса. 

Содержащаяся в кейсе проблема не имеет однозначного решения; суть метода в 
том и состоит, чтобы из множества альтернативных вариантов в соответствии с вырабо-
танными ранее критериями выбрать наиболее целесообразное решение и разработать 
практическую модель его реализации. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя следующие эта-
пы: 

– индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса (иден-
тификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или 
рекомендуемого действия); 

– работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее ре-
шений; 

– презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии. 
Одной из эффективных форм закрепления изученного материала являются практи-

ческие (семинарские) занятия.  
Цель проведения практического (семинарского) занятия – закрепление профес-

сиональных знаний и умений по указанным темам в группе студентов очной и заочной 
форм подготовки в процессе контактной работы с преподавателем. 

Организация проведения практического (семинарского) занятия: 
1. Практическое (семинарское) занятие по заявленным в темплане темам проводит-

ся в группе под руководством преподавателя курса. 
2. На усмотрение преподавателя, под его руководством, студенты обсуждают пред-

ложенные темы, рассматривая каждый вопрос. Для повышения активности участников 
возможно предварительное назначение докладчиков, содокладчиков по предложенным 
вопросам, а также комментированное обсуждение, действующего законодательства, вы-
ступление с фиксированным выступлением по предложенным темам с рефератом. 

3. Во время практических занятий по наиболее проблемным вопросам изучаемых 
тем предлагаются отдельные ситуационные задачи в целях поиска на основе анализа дей-
ствующего законодательства наиболее приемлемых решений. Формами таких практиче-
ских занятий являются: проведение деловых (ролевых) игр, диспутов, решение практиче-
ских задач и тестирование студентов.  

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) 
вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы – семинар – один из видов 
практических занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные 
исследования по тематике семинара и являющегося знатоком данной проблемы или от-
расли научного знания. Семинар предназначается для углубленного изучения той или 
иной дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой 
отрасли науки. Можно отметить, однако, что при изучении дисциплины семинар является 
не просто видом практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного 
процесса. 

Семинар по учебной дисциплине  – это такой вид учебного занятия, при котором в 
результате предварительной работы над программным материалом и преподавателя и сту-
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дентов, в обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений 
студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений препода-
вателя, решаются задачи познавательного, практического и воспитательного характера, 
формируется мировоззрение, прививаются методологические и практические навыки, не-
обходимые для становления квалифицированных специалистов, что соответствует требо-
ваниям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень «Бака-
лавриата»). 

При условии соблюдения требований методики их проведения семинары выполня-
ют многогранную роль: стимулируют регулярное изучение студентами нормативно-
правовых источников и другой научной литературы, а также внимательное отношение к 
лекционному курсу; закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лек-
ции и самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря высту-
плениям товарищей и преподавателя на занятии; позволяют студентам проверить пра-
вильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; 
способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения, рассеивают сомнения, 
которые могли возникнуть на лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо 
достигается в результате столкновения мнений, дискуссии; прививают навыки самостоя-
тельного мышления, устного выступления по теоретическим вопросам, приучают студен-
тов свободно оперировать терминологией, профессиональными понятиями и категориями; 
создают широкие возможности для осознания, использования и применения наиболее об-
щих знаний и категорий, правовых принципов.  

Как и в учебном процессе в целом, основной и ведущей функцией семинара явля-
ется функция познавательная. Если занятие хорошо подготовлено, в процессе обсуждения 
на семинаре конкретных проблем правового регулирования организации и деятельности 
органов государства вырисовываются их новые аспекты, углубляется их обоснование, вы-
двигаются положения, не привлекшие ранее внимания студентов. Даже само углубление 
знаний, движение мысли обогащают знания студентов более осмысленно и целенаправ-
ленно подходить к освоению своей профессии, поднимают их на более высокую ступень. 

Воспитательная функция семинара вытекает из его познавательной функции, что 
свойственно всему учебному процессу. Глубокое постижение правового обеспечения, 
формирование профессионального мировоззрения необходимо связаны с утверждением 
гуманистической морали, современных критериев защиты прав и свобод человека и граж-
данина. Воспитательные возможности науки, разумеется, не реализуются автоматически. 
Ими нужно умело воспользоваться при организации самостоятельной работы студентов, в 
содержательной и гибкой методике семинарских занятий. 

Наконец, семинару присуща и функция контроля за содержательностью, глубиной 
и систематичностью самостоятельной работы студентов, являющаяся вспомогательной по 
отношению к вышеназванным функциям. Именно на семинаре раскрываются сильные и 
слабые стороны в постижении студентами правовых основ еще задолго до экзаменов, что 
дает преподавателю возможность систематически анализировать и оценивать, как уровень 
работы группы в целом, так и каждого студента в отдельности и соответствующим обра-
зом реагировать на негативные стороны в освоении учебной дисциплины. Все это не ис-
ключает возможности использования и других форм контроля, например, индивидуаль-
ных собеседований. 

Выделяют три типа семинаров, принятых в университетах: 1) семинар с целью уг-
лубленного изучения определенного тематического курса, 2) семинар, проводимый для 
глубокой проработки отдельных, наиболее важных и типичных в методологическом от-
ношении тем курса или даже отдельной темы, 3) семинар-деловая игра по отдельным 
практическим проблемам изучаемой дисциплины для углубления их разработки. 

Формы проведения семинара. 
Выбор формы семинарского занятия по дисциплине зависит от ряда факторов: 
– от содержания темы и характера рекомендуемых по ней нормативных, научных 
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источников и пособий, в том числе и от их объема; 
– от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной се-

минарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 
– от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих заня-

тиях. 
Избранная форма семинара призвана обеспечить реализацию всех его функций. 
В практике семинарских занятий по учебной дисциплине можно выделить ряд 

форм: развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, комменти-
рованное чтение нормативных источников, упражнения на самостоятельность мышления, 
письменная (контрольная) работа, решение практических задач, семинар-коллоквиум, тес-
тирование и другие. 

Семинар-беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 
предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 
всех обучающихся перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 
вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуж-
дение изучаемой проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при использо-
вании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулиро-
ванных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации 
внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевремен-
ном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся 
в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные вы-
ступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 
сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к 
уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее предло-
женной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить сту-
дентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышле-
ния, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2-3 докладов продолжительно-
стью в 10-12 минут (при двухчасовом семинаре). Иногда кроме докладчиков по инициати-
ве преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппо-
ненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не по-
вторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содоклад-
чиков и оппонентов, к семинару остальные студенты всерьез не готовится. Да и сами вы-
ступающие изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определен-
ный интерес у студентов, внося, так сказать, элемент «академичности» в обыденную се-
минарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был 
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Рассматривая развернутую беседу и систему докладов как относительно самостоя-
тельные формы семинарских занятий, следует отмстить и большое сходство между ними. 
Развернутое выступление в беседе, содержащее весомый теоретический материал, момент 
самостоятельного поиска, фактически превращается в доклад. И этого нужно постоянно и 
систематически добиваться ради неуклонного повышения уровня семинарских занятий. 

Тематика докладов возможна самая разнообразная: она может совпадать с форму-
лировкой вопроса в плане семинарского занятия или отражать лишь одну его сторону, 
связанную с практическим значением проблемы, особенно в профессиональной сфере 
участников семинара. Предполагается индивидуальная работа с докладчиками, в то время 
как при семинарах типа развернутой беседы консультируется группа в целом. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях также могут практиковаться в 
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ходе изучения учебной дисциплины. Под рефератом понимается письменная работа, по-
священная какой-либо проблеме, анализу нормативно-правового акта или нескольких из 
них, проведенных студентом под руководством преподавателя. Его содержание, как пра-
вило, предполагает большую глубину исследования, чем при подготовке доклада обычно-
го типа, наличие творческих поисков, самостоятельности мышления и выводов. Реферат 
зачитывается на семинаре автором, а может быть и предварительно прочитан студентами. 
Использовать можно оба варианта, поскольку каждый из них имеет свои достоинства. 

Работа над подготовкой реферата требует длительного времени: две-четыре недели 
и более. Реферативные доклады целесообразнее ставить на заключительном семинаре по 
какой-либо большой теме, когда ее основные вопросы уже обсуждены ранее. 

Подготовка реферата – одна из основных форм приобщения студента к научно-
исследовательской работе. Тематика рефератов обычно утверждается кафедрой в начале 
учебного года и рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и свои 
темы, если они связаны по содержанию с изучаемым курсом. Преподаватель знакомится с 
планами, подготовленными студентами, рекомендует новую литературу, кроме той, что 
была уже дана в общей тематике, консультирует авторов рефератов и, наконец, просмат-
ривает готовые тексты или же прослушивает их в исполнении авторов. Последнее имеет 
целью помочь в совершенствовании дикции, выразительности, в выборе нужного темпа 
изложения реферата и т. д. Если рефераты пишутся всеми или большинством студентов, 
то обсуждать каждый из них на семинаре нецелесообразно. Иначе работа каждого студен-
та может свестись в основном к подготовке одного реферата, а сами семинарские занятия 
– только к обсуждению рефератов. На обсуждение группы выносятся лишь наиболее со-
держательные рефераты. 

Семинар-диспут в группе имеет ряд достоинств. Кроме других задач, обычно реа-
лизуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у студентов навыков 
полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара, и элементом других 
форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно проходят такие занятия 
при объединении двух или нескольких семинарских групп (если групп на курсе несколь-
ко), когда с докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами – другой, о чем 
договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда 
иметь теоретическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть применен преподавателем в 
ходе занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В 
ходе полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реак-
ции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко лич-
ное. 

Семинар-конференция является одной из разновидностей докладной системы. По 
всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или несколь-
ким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого вступления он 
предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады поручались ряду сту-
дентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору). Затем каж-
дый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на них со-
ставляют центральную часть семинара. Как известно, способность поставить вопрос 
предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И чем основатель-
нее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы 
сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по тому или 
другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, если та-
ковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дис-
куссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму 
пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому во-
просу, либо в конце семинара. 

Теоретическая конференция как одна из форм семинара проводится чаще всего в 
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нескольких группах потока или на потоке в целом. Обычно заслушиваются доклады или 
рефераты студентов из разных групп. Тематика докладов по какой-либо большой теме или 
разделу семинарского курса носит итоговый характер. Преимущество семинара такого ти-
па в том, что он в значительной мере повышает ответственность докладчиков, ибо им 
приходится выступать перед более широкой аудиторией. 

Комментированное чтение первоисточников на семинаре преследует цель содейст-
вовать более осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой научной 
литературой и нормативными источниками. Чаще всего оно составляет лишь элемент 
обычного семинара в виде развернутой беседы и длится всего 15-20 минут. Комментиро-
ванное чтение позволяет приучать студентов лучше разбираться в нормативных источни-
ках. Комментирование может быть выделено в качестве самостоятельного пункта плана 
семинара. 

Упражнения на самостоятельность мышления обычно входят в качестве одного из 
элементов в развернутую беседу или обсуждение докладов. Решение задач на самостоя-
тельность мышления содействует формированию у студентов способности более глубоко 
вникать в проблемы функционирования государства и его органов. 

Контрольные (письменные) работы часто практикуются на 20 минут. Тема работы 
может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупреждения по одному из 
пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер фронтальной проверки 
знаний всех студентов по определенному разделу учебного курса изучаемой дисциплины. 
Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает 
всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к се-
минарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 20-25 минут, то после ее на-
писания работа семинара продолжается обычным порядком. В течение семинарского кур-
са целесообразно провести несколько контрольных работ различных типов. 

Практические работы по решению конкретных жизненных казусов призваны раз-
вивать правовое мышление обучающихся, способность правильно находить, толковать и 
применять нормы действующего законодательства, такие работы можно также проводить 
в ходе семинарского занятия в течение 20-25 минут, либо давать задания по решению та-
ких задач на самостоятельную работу при подготовке к практическому (семинарскому) 
занятию в часы самоподготовки.   

Коллоквиумы-собеседования преподавателя со студентами обычно проводятся с 
целью выяснения знаний по той или иной теме курса, их углубления. Нередко их органи-
зуют в дополнительные часы для студентов, не проявивших активности на семинарах. 
Чаще коллоквиумы проводятся в часы семинарских занятий. 

Требования к выступлениям студентов. 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является сово-

купность определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам 
студентов. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: 
1. Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
2. Раскрытие сущности проблемы. 
3. Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходи-
мую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 
курса, является зачитывание плана выступления, доклада, реферата. Опыт показывает, что 
многие студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются 
сжато изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях 
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многие студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготов-
ке к семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 
написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное вос-
произведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В опреде-
ленной ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его 
доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быст-
роту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повто-
рения, выделять главное, экономить время. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-
меры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные 
из них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенны-
ми, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слиш-
ком «специализированными». Примеры из области наук, близких к будущей специально-
сти студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вы-
членение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последова-
тельность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее 
в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота ар-
гументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений. 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно имеет место следующая по-
следовательность: 

– вступительное слово преподавателя;  
– выступление (доклад) по основному вопросу; 
– вопросы к выступающему; 
– обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 
– заключительное слово докладчика; 
– заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее на-

меченные докладчики, а при развернутой беседе – желающие выступить. Принцип добро-
вольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим высту-
пить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно посове-
товать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и 
замечаний. 

Важно научить студентов во время выступления поддерживать постоянную связь с 
аудиторией, быстро, не теряясь, реагировать на реплики, вопросы, замечания, что дается 
обычно не сразу, требует постоянной работы над собой. Выступающий обращается к ау-
дитории, а не к преподавателю, как школьник на уроке.  

Контакт со слушателями помогает студенту лучше выразить свою мысль, реакция 
аудитории позволит ему почувствовать сильные и слабые стороны своего выступления. 
Без «обратной связи» со слушателями выступление студента – это разговор с самим со-
бой, обращение в пустоту; ему одиноко и неуютно за кафедрой.  

Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ не только содержания вы-
ступлений, но и их формы – речи, дикции, поведения за кафедрой, характера общения с 
аудиторией. 

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление студента 
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своими замечаниями и комментариями. Допустима разве что тактичная поправка непра-
вильно произнесенного слова, ошибочного ударения и т. п. Если далее выступающий до-
пустил ошибки, гораздо лучше, если не сам преподаватель, а другие участники семинара 
первыми сделают ему соответствующее замечание. 

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится постоянно в 
сфере внимания руководителя семинара. 

Добиваясь внимательного и аналитического отношения студентов к выступлениям 
товарищей, руководитель семинара заранее ставит их в известность, что содержательный 
анализ выступления, доклада или реферата он оценивает так же высоко, как и выступле-
ние с хорошим докладом. 

Вопросы к докладчику задают, прежде всего, студенты, а не преподаватель, в чем 
их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, бы-
ли существенны, связаны с темой, точно сформулированы. 

Вопросам преподавателя обычно присущи следующее требования: во-первых, яс-
ность и четкость формулировок, определенность границ, весомость смысловой нагрузки; 
во-вторых, уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания в сло-
жившейся ситуации, пробуждающая живой интерес студенческой аудитории; в-третьих, 
вопросы должны быть посильными для студентов. 

По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; 
другая категория вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки различ-
ных суждений, быть примером или положением, включающим кажущееся или действи-
тельное противоречие. 

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее высказать 
мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, оговорился ли он или 
имеет место неверное толкование проблемы. Ответ позволяет преподавателю принять 
правильное решение: исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выно-
сится на обсуждение участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности. 

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести полемику в 
нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. Их постановка 
требует особого такта и тонкого методического мастерства от руководителя семинара. 
Важно, чтобы такие вопросы приоткрывали новые сферы приложения высказанных поло-
жений, расширяли мыслительный горизонт студентов. Наводящие вопросы на семинаре 
являются редкостью и ставятся лишь в исключительных случаях. 

Встречные вопросы содержат требования дополнительной аргументации, а также 
формально-логического анализа выступления или его отдельных положений. Цель таких 
вопросов – формирование у студентов умения всесторонне и глубоко обосновывать вы-
двигаемые положения, способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие не-
убедительность или сомнительность вывода. 

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, когда в 
выступлении, докладе проблема освещена, в общем-то, верно, но слишком схематично, 
все кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина проблемы не раскрыта) и в ауди-
тории образуется «вакуум интересов». Возникает необходимость показать, что в изложен-
ной проблеме не все так просто, как это может показаться. По возможности, опираясь на 
знания, уже известные студентам, преподаватель найдет (если он не подготовил этого за-
ранее) более сложный аспект проблемы и вынесет его на обсуждение в виде вопроса.  

Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление реальной дей-
ствительности, содержащее в себе предпосылки для различных суждений, было осмысле-
но студентами в свете обсужденной теоретической проблемы, чтобы студент научился 
мыслить шире и глубже. 

Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут быть упомя-
нуты и конкретные случаи, события, по возможности близкие или хорошо известные уча-
стникам семинара, и предоставлена возможность самим комментировать их в плане теоре-
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тической проблемы, обсуждаемой на семинаре. 
Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», обычно представляют 

собой две-три противоречащих друг другу формулировки, из которых необходимо обна-
ружить и обосновать истинную, или же берется высказывание какого-либо автора (без 
указания его фамилии) для анализа.  

В основном характер таких вопросов совпадает с постановкой задач на самостоя-
тельность мышления. 

Таким образом качественная подготовка и успешное проведение семинарских 
(практических) занятий является залогом успешного освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 

 
5. Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине (модулю) 
 

Содержание и структура ФОС соответствует требованиям, изложенным в приказе 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры». 

ФОС как система оценивания содержит:  
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы.  
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования. Шкала оценивания сформированности компетенции.  
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций.  

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оцен-
ки сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при прове-
дении текущей и промежуточной аттестации по дисциплине приведен в Приложении 1 к 
рабочей программе).  

Фонд оценочных средств включает в себя:  
– перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием ре-

зультатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирова-
ния, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования; 

– описание шкал оценивания; 
– критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), характеризующих этапы формирования компетенций. 
Материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся. 
 
6. Ресурсное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 
Основная учебная литература: 
1. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / В.Н. 
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Казаков. — Электрон. текстовые данные. – М.: Российская Академия адвокатуры и нота-
риата, 2015. — 362 c. — 978-5-93858-086-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33398.html 

2. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по теории государства и права. Часть 1 [Элек-
тронный ресурс] / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 
образование, 2015. — 510 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33866.h 
 

Дополнительная учебная литература: 
1. Колоткина О.А. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / О.А. Колоткина, И.Д. Ягофарова. — Электрон. текстовые данные. — Екатерин-
бург: Уральский институт коммерции и права, 2015. — 176 c. — 978-5-89057-230-1. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49700.html 

2. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / М.М. Рассолов, А.И. Бастрыкин, А.А. Иванов. — Электрон. 
текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 471 c. — 978-5-238-02472-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18188.html 

3. Захарова Ю.Б. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное по-
собие для ССУЗов / Ю.Б. Захарова. — Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. — 135 c. — 978-5-905916-75-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30533.html 

4. Марченко М.Н., Дерябин Е.М. Теория государства и права: учебник для бака-
лавров. – М.:МЗОПроспект, 2015. - 432 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Для проведения лекционных, практических занятий и самостоятельной 
подготовке по дисциплине «Теория государства и права» используются лек-
ционная аудитория, аудитория для проведения практических занятий: поме-
щение № 9 (ауд. № 4), помещение № 40 (ауд. № 27); для самостоятельной ра-
боты помещения: № 35 (ауд. № 1а); № 43 (ауд. № 30) и № 44 (ауд. № 
31),расположенные по адресу 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, дом 
174Л, 2 и 3 этажи, имеющие следующее оснащение: 

 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
http://www.iprbookshop.ru/18188.html
http://www.iprbookshop.ru/30533.html
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№  
п/п 

Наименование 
специализирован-

нойаудито-
рии,оснащеннойсп

ециализирован-
ным оборудовани-

ем 

Оснащенность 
аудитории для проведе-
ния лекционных и прак-
тических занятий по дис-

циплине «Теория госу-
дарства и права» 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

ауд. 
№ 4 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория № 4: 
- учебная аудитория 
для проведения заня-
тий лекционного и се-
минарского типа; 
- групповых и индиви-
дуальных консульта-
ций; 
- проведения текущего 
контроля и промежу-
точной аттестации. 

Доступ в Интернет.  
1. Стол аудиторный – 31 
шт. 
2. Стул аудиторный – 62 
шт. 
З. Доска аудиторная – 1 шт. 
5. 
ЭкраннастенныйScreenMed
ia Economy-P – 1 шт. 
6. Проектор Sony VPL-
DX140 
7. Колонки Genius – 2 шт. 
8. Персональный компью-
тер IntelPentium 4 CPU 3.00 
ГГц ГГц (монитор, систем-
ный блок, клавиатура) – 1 
шт. 
9. Жалюзи – 1 компл. 

- Операционная система 
MicrosoftWindows (государственный 
контракт № 080207 от 08.02.2007 г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
- MicrosoftOffice 2007 (государствен-
ный контракт № 080207 от 08.02.2007 
г., ООО Фирма «РИАН»); 
Справочная правовая система кон-
сультант плюс (договор № 153/17 от 
01.01.2017, ООО «Воронежское ин-
формационное агентство «Консуль-
тант»»); 
- KasperskyEndpointSecurity для биз-
неса (сублицензионный договор № 
ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, ООО 
«Южная Софтверная Компания»); 
- Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор № 
2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа»); 
- Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с 
ОВЗ (Лицензионное соглашение № 
3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа»). 

ауд. 
№ 28 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория № 28: 
- учебная аудитория 
для проведения заня-
тий лекционного и се-
минарского типа; 
- групповых и индиви-
дуальных консульта-
ций; 
- проведения текущего 
контроля и промежу-
точной аттестации. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы – 17 шт. 
2. Стулья – 33 шт. 
3.Интерактивная доска  
ActivBoardPRomethean – 1 
шт. 
4. Проектор Epson H469B – 
1шт. 
5. Персональный 
компьютерIntelCorel 2 Duo 
CPU E6550 2.33ГГц  (мо-
нитор, системный блок,  
клавиатура) -1 шт. 
6. Колонки DEXP R140 – 1 
компл. 
7. Сплит- истема LG G125T 
N453  - 1 шт. 

- Операционная система 
MicrosoftWindows (государственный 
контракт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»);  
- MicrosoftOffice 2007 (государствен-
ный контракт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»);  
- KasperskyEndpointSecurity для биз-
неса (сублицензионный договор 
№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, 
ООО «Южная Софтверная Компа-
ния»);  
- Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа»). 

ауд 
№ 1а 

Помещение для само-
стоятельной работы с 
доступом к сети «Ин-
тернет» и электронной 
информационно-
образовательной среде 
организации. 
Специализированная 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
«Ангстрем» 
2. Картотека ПРАКТИК -06 
шкаф 6 секционный А5 и А 
6, 553*631*1327, раздели-
тель продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со 

- Операционная система 
MicrosoftWindows (государственный 
контракт № 080207 от 08.02.2007 г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
- MicrosoftOffice 2007 (государствен-
ный контракт № 080207 от 08.02.2007 
г., ООО Фирма «РИАН»); 
- Справочная правовая система кон-
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многофункциональная 
аудитория № 1а:  
 - помещение для са-
мостоятельной работы 
- курсового проекти-
рования (выполнения 
курсовых работ). 

стеклом – 2 шт. 
4. Кресло «Престиж» – 5 шт. 
5. Стул аудиторный – 17 шт. 
6. Стол аудиторный – 13 шт. 
7. Кондиционер General 
ASG 18 R/U  
8. Копир SHARP AR 5625 
(копир/принтер с дуплек-
сом, без тонера, деволпера) 
формат А3. 
9. Копировальный аппарат 
MITA KM 1620 
10. ДубликаторDuplo DP 
205A (с интерфейсом) 
11.  Компьютер IntelCeleror 
2.0 – 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 

сультант плюс (договор № 153/17 от 
01.01.2017, ООО «Воронежское ин-
формационное агентство «Консуль-
тант»); 
- Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор № 
2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа»); 
- Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с 
ОВЗ (Лицензионное соглашение № 
3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа»). 

ауд. 
№ 30 

Помещения для само-
стоятельной работы с 
доступом к сети «Ин-
тернет» и электронной 
информационно-
образовательной среде 
организации 
Специализированная 
многофункциональная 
аудитория № 30: 
- учебная аудитория 
для проведения заня-
тий лекционного и се-
минарского типа; 
- курсового проекти-
рования (выполнения 
курсовых работ); 
- групповых и индиви-
дуальных консульта-
ций; 
- проведения текущего 
контроля и промежу-
точной аттестации; 
- помещение для само-
стоятельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1. Стол компьютерный – 10 
шт. 
2. Стол аудиторный – 7 шт. 
3. Стул ученический – 14 
шт. 
4. Кресло «Престиж» GTPP 
С-38 – 10 шт. 
5. Кресло – 1 шт. 
6. Персональный 
компьютерIntelCorel 2 
DuoCPUE8400 3.00ГГц 
(монитор, системный блок, 
клавиатура) – 9 шт. 
7. Персональный компью-
тер IntelPentium 4 CPU 3.00 
ГГц (монитор, системный 
блок, клавиатура) – 1 шт. 
8. Интерактивная доска 
TriumphBoard – 1 шт. 
9. Доска настенная 1 эле-
ментная – 1 шт. 
10. Источник бесперебой-
ного питания 1 
IpponBackPowerPro 500 – 
10 шт. 
11. Кондиционер LG LS 
246 – 1 шт. 
12. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом – 1 шт. 
 13. Тумба – 1 шт. 
 14. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 
 

- Операционная система 
MicrosoftWindows (государственный 
контракт № 080207 от 08.02.2007 г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
- MicrosoftOffice 2007 (государствен-
ный контракт № 080207 от 08.02.2007 
г., ООО Фирма «РИАН»); 
- 1C Предприятие учебная версия (до-
говор № 824 от 01.10.2012, ООО «Ан-
гелы АйТиКонсалт»); 
- Справочная правовая система кон-
сультант плюс (договор № 153/17 от 
01.01.2017, ООО «Воронежское ин-
формационное агентство «Консуль-
тант»»); 
- KasperskyEndpointSecurity для биз-
неса (сублицензионный договор № 
ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, ООО 
«Южная Софтверная Компания»); 
- Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-132/2017 от 
26.07.2017); 
WinRAR (государственный контакт 
№101207 10.12.2007., ООО Фирма 
«РИАН») 
- AdobeAcrobatReader (распространя-
ется свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель 
AdobeSystemsInc.); 
- NAPS2 (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL); 
- CodeBlocksTeamCodeBlocksStudio 
(распространяется свободно, лицен-
зия GNU GPL); 
- DIA (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, правообладатель 
CreativeCommons); 
- Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, лицен-
зия Лицензионное соглашение ФНС, 
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правообладатель ФГУП ГНИВЦ ФНС 
РФ); 
- Chrome (распространяется свободно, 
лицензия Chrome EULA, правообла-
датель GoogleInc); 
- 7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правооблада-
тель IgorPavlov); 
- Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор № 
2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа»); 
- Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с 
ОВЗ (Лицензионное соглашение № 
3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа»). 

ауд. 
№ 31 

Помещение для само-
стоятельной работы с 
доступом к сети «Ин-
тернет» и электронной 
информационно-
образовательной среде 
организации. 
Специализированная 
многофункциональная 
аудитория № 31: 
- учебная аудитория 
для проведения заня-
тий лекционного и се-
минарского типа; 
- курсового проекти-
рования (выполнения 
курсовых работ); 
- групповых и индиви-
дуальных консульта-
ций; 
- проведения текущего 
контроля и промежу-
точной аттестации; 
- помещение для само-
стоятельной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные – 
10 шт. 
2. Стулья аудиторные – 18 
шт. 
3. Кресло «Престиж» – 1 
шт. 
4. Кресло «Престиж» GTPP 
С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 1 
шт. 
6. Кондиционер LG LS 186 
– 1 шт. 
7. Доска передвижная по-
воротная (150*100) ДП-
12к, магнитная, (мел/магн) 
– 1 шт. 
8. Мобильный класс 
RAYbook – 11 шт.+ mouse - 
11 шт. 
9. Персональный компью-
теры IntelPentium 4 CPU 
3.00 ГГц (монитор, систем-
ный блок, клавиатура) – 10 
шт. 
10. Источник бесперебой-
ного питания APC Back 
UPS CS 500 VA BK500-RS 
3+1 розетки. 
11. Принтер – 1 шт. 
12. Сканер – 1 шт. 
13. Колонки – 1 компл. 
14. Калькуляторы – 21 шт. 

- Операционная система 
MicrosoftWindows (государственный 
контракт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
- MicrosoftOffice 2007 (государствен-
ный контракт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 
- 1C Предприятие учебная версия (до-
говор № 824 от 01.10.2012, ООО «Ан-
гелы АйТиКонсалт»); 
- Справочная правовая система кон-
сультант плюс (договор №153/17 от 
01.01.2017, ООО «Воронежское ин-
формационное агентство «Консуль-
тант»»); 
- KasperskyEndpointSecurity для биз-
неса (сублицензионный договор 
№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, 
ООО «Южная Софтверная Компа-
ния»); 
- Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-132/2017 от 
26.07.2017); 
- AdobeAcrobatReader (распространя-
ется свободно, лицензия ADO-
BEPCSLA, правообладатель Adobe-
SystemsInc.); 
- Media Player Classic (распространя-
етсясвободно, лицензия GNU General 
Public License); 
- Maxima (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL, правооблада-
тель DOE Macsyma); 
- NAPS2 (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL); 
- CodeBlocksTeamCodeBlocksStudio 
(распространяется свободно, лицен-
зия GNU GPL); 
- DIA (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, правообладатель 
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CreativeCommons); 
- Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, лицен-
зия Лицензионное соглашение ФНС, 
правообладатель ФГУП ГНИВЦ ФНС 
РФ); 
- WinDjView (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, правооб-
ладатель AndrewZhezherun); 
- Chrome (распространяется свободно, 
лицензия Chrome EULA, правообла-
датель GoogleInc); 
- 7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правооблада-
тель IgorPavlov); 
- Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор № 
2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа»); 
- Электронно-библиотечная система 
IPRbooksадаптированная для лиц с 
ОВЗ (Лицензионное соглашение № 
3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа»). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист  
регистрации введения в действие и внесения изменений  
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1. 

РПУД утверждена и введена в действие решением 
кафедры Публичного права Воронежского филиала 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на основа-
нии Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по направле-
нию подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уро-
вень бакалавриата), утвержденного Приказом Ми-
нобрнауки России от 01.12.2016 г. № 1511  

Протокол заседания 
кафедры № 10 от  
«08» июня 2017 г. 

01.09.2017 г. 

2. 

В Рабочую Программу учебной дисциплины внесе-
но изменение (лист 2 программы) решением кафед-
ры Публичного права Воронежского филиала 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макаро-
ва» на основании внесения поправки в Федеральный 
государственный образовательный стандарт высше-
го образования по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата), утвер-
жденного Приказом Минобрнауки России от 
01.12.2016 г. № 1511 (в ред. от 13.07.2017 г.). 

Протокол заседания 
кафедры № 1 от 

«28» августа 2017 г. 

01.09.2017 г. 

3. 

Протокол заседания 
кафедры № __ от  

«__»  ________2017 г. 

__.__.____ 

4 

Протокол заседания 
кафедры № __ от 

«__»  ________2017 г. 

__.__.____ 


	Б1.Б.7  Теория государства и права
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