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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Теория государства и права является базовой общетеоретической и методологической дисциплиной в системе
юридических наук. Ее изучение необходимо как с точки зрения пропедевтики (введения в отраслевые юридические
дисциплины), так и формирования мировоззрения и правовой культуры студентов, что является целью освоения данной
дисциплины.

1.1

Задачами освоения дисциплины «Теория государства и права», конкретизирующими цель, являются: усвоение знаний
возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений, формирование умения и навыков
толкования законодательства, ориентации и оценки правовой реальности. Изучение теории государства и права
предполагает творческое овладение студентами сложными проблемами, образующими предмет этой дисциплины,
включающее, в том числе, соединение теории с практикой, формирование позитивного правосознания и высокой
правовой культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ОП:

Б1.Б.7
Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части профессионального цикла основной
образовательной программы.

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1

Дисциплина изучается на 1 курсе обучения бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин подготовки
бакалавров. Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и умений, приобретенных студентом в
результате освоения таких предметов, как «История» и «Обществознание», изучаемых в рамках среднего (полного) общего
образования. Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень подготовки студента:
- в области знаний: освоение базовых знаний, полученных в общеобразовательном учреждении в рамках изучения таких
предметов, как «История» и «Обществознание», знаний о закономерностях исторического развития человечества в целом,
знаний об основных этапах и важнейших культурно-познавательных событиях, начальных знаниях о базовых философских
и юридических учениях;
- в области понимания: понимание научных терминов и понятий, осознание эволюционного процесса развития общества,
рассмотрения права и государства во взаимосвязи с иными социальными явлениями и процессами;
- в области умения, навыка: умение проводить аналитические исследования с привлечением различных источников
информации, навык оперировать необходимым логическим аппаратом, сопоставлять отдельные события и факты в их
логической последовательности, выделять общие связи и зависимости на отдельных этапах развития того или иного
социального явления, применять на практике основные результаты научных теоретико-правовых исследований.

2.1.1

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

2.2

Правоохранительные органы

2.2.1
2.2.2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Знать:
Уровень 1

Уровень 2

Уметь:

закономерности развития и значение теории государства и права, природу и сущность государства и права;
исторические типы и формы государства и права; механизм государства; систему права; формы реализации права и их
особенности
основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и права России, а
также государства и права зарубежных стран; роль государства и права в политической системе общества, в
общественной жизни

Уровень 1
Уровень 2

оперировать юридическими понятиями и категориями
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

навыками работы с нормативно правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых проблем и
коллизий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1

Знать:
закономерности развития и значение теории государства и права, природу и сущность государства и права; исторические
типы и формы государства и права; механизм государства; систему права; формы реализации права и их особенности;
основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и права России, а также
государства и права зарубежных стран; роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни

3.2

Уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы

3.3

Владеть:
навыками работы с нормативно правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
навыками разрешения правовых проблем и коллизий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр

Часов

Компетенции

1

ОК-1

1

1

ОК-1

Раздел 1. Введение в теорию государства и права

1

Понятие, предмет, функции и методология теории
государства и права /Лек.

1

Раздел 2. Теория государства

1

2
Происхождение государства и права. /Лек., пр., СРС

3

Понятие, сущность и типы государства. /Лек, пр.,
СРС

1

1

ОК-1

3

Функции государства /Лек, пр., СРС

1

1

ОК-1

Инте
ракт.

Примечание

3

Механизм государства /Лек, пр., СРС

1

1

ОК-1

3

Форма государства /Лек, пр., СРС

1

1

ОК-1

7

Государство в правовой системе общества /Лек, пр.,
СРС

1

1

ОК-1

8

Правовое государство /Лек, пр., СРС

1

1

ОК-1

Раздел 3. Теория права

1

9

Правовые системы современности /Лек, пр., СРС

1

1

ОК-1

10

Понятие и сущность права /Лек, пр., СРС

1

1

ОК-1

11

Действие права. Правовое регулирование /Лек, пр.,
СРС

1

1

ОК-1

12

Источники права /Лек, пр., СРС

1

1

ОК-1

13

Нормы права /Лек, пр., СРС

1

1

ОК-1

14

Система норм права /Лек, пр., СРС

1

1

ОК-1

15

Правотворчество и систематизация права /Лек, пр.,
СРС

1

1

ОК-1

16

Правовые отношения /Лек, пр., СРС

1

1

ОК-1

17

Реализация права /Лек, пр., СРС

1

1

ОК-1

18

Толкование права /Лек, пр., СРС

1

1

ОК-1

Раздел 4. Личность, государство и право

1

1

19

Правомерное поведение и правонарушение /Лек, пр.,
СРС

1

1

ОК-1

20

Юридическая ответственность /Лек, пр., СРС

1

1

ОК-1

21

Правовая культура /Лек, пр., СРС

1

2

ОК-1

22

Правосознание /Лек, пр., СРС

1

2

ОК-1

23

Законность и правопорядок /Лек, пр., СРС

1

2

ОК-1

Всего лекции и ПЗ

26

САМОСТОЯТЕЛЬНА РАБОТА

217

ЭКЗАМЕН
ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1

9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1.Теория государства и права как наука.
2.Теории государства и права и социальная практика.
3.Предмет теории государства и права.
4.Методы теории государства и права.
5.Структура теории государства и права.
6.Теория государства и права и другие социальные науки.
7.Теория государства и права и отраслевые юридические науки.
8.Исторические предпосылки государства.
9.Социальная природа государства.
10.Признаки государства.
11.Признаки государственной власти.
12.Функции государства: понятие, виды.
13.Внутренние функции государства.
14.Внешние функции государства.
15.«Генеральная» функция государства.
16.Понятие политической системы общества.
17.Структура и функции политической системы общества.
18.Типы политических систем.
19.Государство в политической системе общества.
20.Понятие формы государства.
21.Политический режим: понятие, виды.
22.Тоталитарный политический режим.
23.Авторитарный политический режим.
24.Демократический политический режим.
25.Форма правления: понятие, виды.
26.Монархия, виды, монархий.
27. Республика, виды республик.
28.Форма территориального устройства: понятие, виды.
29.Унитарное государство.
30.Федеральное государство.
31.Понятие конфедерации.
32.Функции современного российского государства.
33.Непосредственная и представительная формы демократии.
34.Политическая система современного российского общества.
35.Политический режим современной России.
36.Форма правления современного российского государства.
37.Характеристика российского федерализма.
38.Понятие механизма государства.
39.Государственные органы: понятие, виды.
40.Государственные служащие: понятие, виды.
41.Органы законодательной власти.
42.Особенности российской законодательной власти.

43.Исполнительно-распорядительные органы власти.
44.Особенности российской исполнительной власти.
45.Органы правосудия.
46.Особенности российской судебной системы.
47.Нетипичные ветви государственной власти.
48.Место главы государства в механизме государства.
49.Особенности разделения властей в современном российском государстве.
50.Исторические предпосылки права.
51.Признаки права.
52.Функции права.
53.Право и другие социальные нормы.
54.Признаки правовых норм.
55.Структура правовых норм.
56.Гипотеза правовой нормы.
57.Диспозиция правовой нормы.
58.Санкция правовой нормы.
59.Понятие и структура правоотношений.
60.Содержание правоотношений.
61.Виды правоотношений.
62.Юридические факты.
63.Понятие системы права.
64.Критерии выделения отраслей права.
65.Понятие общности права.
66.Понятие и виды систематизации законодательства.
67.Субъекты правоотношений.
68.Объект и предмет правоотношений.
69.Содержание правоотношений.
70.Субъективное и объективное право.
71.Осуществление (действие) права.
72.Эффективность права.
73.Формы реализации права.
74.Правоприменение: понятие, отличие от иных форм реализации права.
75.Стадии правоприменения.
76.Понятие юридической квалификации.
77.Толкование норм права: понятие, виды.
78.Понятие источника права.
79.Форма права, виды.
80.Нормативно-правовой акт как форма права.
81.Судебный прецедент как форма права.
82.Обычай как форма права.
83.Правопорядок и общественный порядок.
84.Понятие и признаки правонарушения.
85.Состав правонарушения.
86.Виды правонарушений.
87.Понятие юридической ответственности.
88.Основания юридической ответственности.
89.Виды юридической ответственности.
90.Основные правовые системы современности: критерии выделения .
91.Романо-германская (континентально-европейская) правовая система.
92.Англосаксонская (англо-американская) правовая система.
93.Особенности российской правовой системы.
94.Режим законности.
95.Правосознание: понятие, структура, виды.
96.Особенности российского правосознания.
97.Правовая культура: понятие, структура, функции.
98.Типы правовых культур.
99.Особенности российской правовой культуры.

УП: g13040201_15_1ээ.plm.xml

стр.
6

5.2. Темы контрольных работ
1.Современная методология права.
2.Критерии научности теории права.
3.Проблема предмета теории права.
4.Исторические предпосылки государства.
5.Форма правления современного государства.
6.Форма правления современной России.
7.Форма территориального устройства.
8.Проблемы российского федерализма.
9.Политический режим.
10.Политический режим в современной России.
11.Исторические предпосылки права.
12.Признаки права.
13.Типы правопонимания.
14.Норма права: понятие, виды.
15.Структура нормы права.
16.Правоотношение: понятие, структура, виды.
17.Реализация права, формы реализации права.
18.Правоприменение: понятие, основания, стадии.
19.Правонарушение: понятие, признаки.
20.Состав правонарушения.
21.Виды правонарушений.
22.Юридическая ответственность: понятие, основания.
23.Виды юридической ответственности.
24.Правосознание: понятие, структура, виды.
25.Особенности российского правосознания.
26.Правовая культура: понятие, структура, функции.
27.Особенности российской правовой культуры.
28.Основные правовые системы современности: критерии выделения.

5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины
5.4. Перечень видов оценочных средств
Устный опрос; опрос-тест; курсовая работа; экзамен
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература:
Теория государства и права : учебно-методическое пособие / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки
Российской Федерации ; авт.-сост. В.М. Волкова, И.Н. Клюковская. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 163 с. : табл. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457760 (11.05.2017).
Теория государства и права : учебник для вузов / под ред. М.М. Рассолова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2015. - 735 с. - ISBN 5-238-00674-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358 (11.05.2017).
Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное пособие / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01782-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084 (11.05.2017).
Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. – М.: Проспект, 2015. – 432 с.
Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / ред. А. В. Малько. - Электрон. дан. - М. : КНОРУС, 2011. - эл. опт. диск
(CD-ROM)
Теория государства и права: учебник для бакалавров / ред. В. К. Бабаев. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. – 715 с.
Дополнительная литература:
Червонюк В. И. Теория государства и права [Текст]: учебник / В. И. Червонюк. - М. : Инфра-М, 2010. - 704 с.
Теория государства и права [Текст] : программа к государственному экзамену. Направление подготовки - 030900 - "Юриспруденция".
Квалификация (степень) - бакалавр / ОУ ВО "СПБ ИВЭСЭП" ; сост.: Л. А. Харитонов, И. Л. Честнов, А. Б. Сапельников. - СПб. :
ИВЭСЭП, 2015. - 23 с.
Сапельников А.Б. Теория государства и права: учебник / А.Б. Сапельников, И.Л. Честнов. - СПб.: ИВЭСЭП, 2006.
Теория государства и права: электронный учебник / отв. ред. А.В. Малько. – М.: КНОРУС, 2009. Гр. Мин. обр. – (CD-R)
Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права: диалогическая природа государства и его место в политической
системе общества: учебное пособие / И.Л. Честнов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2007. – 64 с.
Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: учебно-методическое пособие / А.В. Малько. – 4-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юристъ, 2005. – 300 с.
Научная литература:
Серегин, А.В. Юридическое исследование государства и права Древней Руси : монография / А.В. Серегин ; Минобрнауки России,

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный
федеральный университет". - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2014. - 244 с. - библиогр. с: С. 237-242. ISBN 978-5-9275-1125-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241162 (11.05.2017).
Системность права: история, теория, практика /колл. монография. – СПб.: ИВЭСЭП, 2016. – 364 с.
Сапельников, А. Б.
Проблемы преподавания теории государства и права в современных условиях [Текст] : статья / А. Б. Сапельников // Весна науки - 2008
: материалы конференции профессорско-преподавательского состава и студентов / Об-во "Знание" СПб и ЛО, СПб ИВЭСЭП. - СПб. :
Знание, ИВЭСЭП, 2008. - Ч. 1. - С. 29-30.
Бастрыкин А. И. Тени исчезают в Смольном. Убийство Кирова: монография / А. И. Бастрыкин, О. Ф. Громцева ; Российская правовая
академия, Северо-Западный филиал, Санкт-Петербургский юридический институт. - СПб. : Европейский дом, 2001. - 376 с.
ИВЭСЭП. Конференция. Спиридоновские чтения.
Образ государства в современном правосознании: сборник материалов конференции / СПБ ИВЭСЭП, Общество "Знание" ; Под ред.
И.Л. Честнова. - СПБ. : ИВЭСЭП, Знание, 2008. - 229 с.
ИВЭСЭП. Конференция. Спиридоновские чтения.
Современные проблемы юридической науки в свете творческого наследия Л.И. Спиридонова : сборник научных трудов / СПб ИВЭСЭП
; авт. А. Г. Москвина [и др.] ; ред. И. Л. Честнов ; рец. Н. Д. Данилова. - СПб. : ИВЭСЭП, 2010. - 206 с.
Каландаришвили З.Н. Деформация правовой культуры современной российской молодежи: монография / З.Н. Каландаришвили. –
СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2010. – 200 с.
Каландаришвили З.Н. Правовая культура как элемент системы правового поведения личности: монография / З.Н. Каландаришвили.–
СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2012.–128 с.
Каландаришвили З.Н. Правовая культура молодежи современного российского общества: теоретико-правовой анализ: монография /
З.Н. Каландаришвили. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2011. – 271 с.
Каландаришвили З.Н. Актуальные проблемы правовой культуры российской молодежи: монография. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2009. –
171 с.
Механизм государства: от классической к постклассической парадигме: монография / под ред. C.А. Сидорова, И.Л. Честнова. - СПб.,
2008.
Спиридонов Л.И. Избранные произведения по теории права: сборник / Л.И. Спиридонов. – СПб.: Знание, 2010. – 541 с.
ИВЭСЭП. Конференция. Спиридоновские чтения 10-е Современные проблемы юридической науки в свете творческого наследия Л.И.
Спиридонова: сборник научных трудов / СПб ИВЭСЭП ; авт. А. Г. Москвина [и др.] ; ред. И. Л. Честнов ; рец. Н. Д. Данилова. - СПб. :
ИВЭСЭП, 2010. - 206 с.
Ученые записки. Том 25: Актуальные проблемы современной юридической науки и практики: сб. науч. ст. / ред. колл. С.М. Климов и
[др.]. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2014. – 160 с.
6.1.3. Методические разработки
Теория государства и права [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. А.Б. Сапельников, И.Л. Честнов. – СПб.: ИВЭСЭП,
2015. – 61 с.//ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Э2
Э3
Э4

http://www.knigafund.ru/books/174359
http://www.knigafund.ru/books/205015
http://www.knigafund.ru/books/197667
http://www.knigafund.ru/books/204620
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1

Microsoft Excel

6.3.1.2

Microsoft Word

6.3.2.1

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3.2.2
6.3.2.3
6.3.2.4

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1

При реализации дисциплины используются традиционные и современные образовательные технологии. Из современных
образовательных технологий применяются информационные и компьютерные технологии с привлечением к преподаванию
мультимедийной техники, технологии активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной
работой, технологии проблемного обучения.
Применяются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, проблемное обучение, в том
числе проблемные ситуации, компьютерные симуляции, деловые игры, работа в команде, обучение на основе опыта.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины

