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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину "Теория государ-

ства и права", учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.01"Реклама и 

связи с общественностью", обучающихся по образовательной программе "Реклама и связи с 

общественностью". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

"Реклама и связи с общественностью», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Теория государства и права» - сформировать у студентов 

базовые знания о государственно-правовых явлениях действительности, закономерности их 

возникновения и развития, необходимые для освоения политологии и  дальнейшего изучения 

отраслей права. 

В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи: 

1. Ознакомление студентов с основными общетеоретическими положениями, категориями, 

принципами, различными теоретическими подходами к изучению государства и права и 

методами правовых исследований. 

2. Освоение понятийного аппарата юриспруденции, юридической терминологии. 

3. Ознакомление с правовыми семьями и основными источниками права. 

4. Развитие первичных навыков работы с нормативными правовыми актами и научными 

текстами, поиска и обработки информации.  

5. Сформировать навыки политико-правового анализа основных проблем современного 

государства и права.   

6. Формирование навыков написания письменных работ  и презентации подготовленных 

материалов. 

7. Ознакомление студентов с некоторыми техниками юридического письма. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  учебный материал, предусмотренный данной программой, обязательную литера-

туру по теории государства и права 
Иметь представления об основных направлениях развития юридической науки  

Уметь анализировать актуальные проблемы, связанные с коллизиями в российском зако-

нодательстве на примерах судебной и административной практики; решать поставлен-

ные задачи и генерировать новые идеи; применять на практике полученные теоретиче-

ские знания. 

Иметь навыки- работы с нормативными правовыми актами  по тематике курса; 
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Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности ком-

петенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в професси-

ональной области 

УК-2 СД Демонстрирует способность к 

анализу и восприятию информа-

ции, выявлению научных сущно-

стей 

Освоение лек-

ционного мате-

риала, изучение 

литературы по 

курсу, написа-

ние мини-

тестов 

Работа на се-

минарах 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3 СД Владение культурой мышления, 

способность к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее 

достижения, способность логиче-

ски верно и аргументировано 

строить различные виды речи 

Освоение лек-

ционного мате-

риала, изучение 

литературы по 

курсу 

Работа на се-

минарах, вы-

ступление с 

презентаци-

ей/докладом 

Способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 РБ Демонстрирует способность 

оценки ресурсов и их использова-

ния при решении профессиональ-

ных задач 

Выполнение 

домашнего за-

дания по дис-

циплине 

Работа на се-

минарах, вы-

ступление с 

презентаци-

ей/докладом 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК -5 СД Способность осуществлять отбор 

источников достоверной инфор-

мации, верифицировать получен-

ную информацию и обрабатывать 

ее (в аналитической деятельно-

сти) 

Освоение лек-

ционного мате-

риала, изучение 

литературы по 

курсу, написа-

ние мини-

тестов 

Работа на се-

минарах, вы-

ступление с 

презентаци-

ей/докладом 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен вести ис-

следовательскую 

деятельность, вклю-

чая анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а так-

же оценку его каче-

ства 

УК-6 СД 

 

Демонстрирует способность со-

здавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, 

анализировать логику рассужде-

ний и высказываний нание основ-

ных учений и концепций зару-

бежной и отечественной полити-

ческой мысли, способен анализи-

ровать оригинальные научные 

тексты и содержащиеся в них 

смысловые конструкции 

Выполнение 

домашнего за-

дания по дис-

циплине 

Работа на се-

минарах, вы-

ступление с 

презентаци-

ей/докладом 

Способен описывать 

проблемы и ситуа-

ции профессиональ-

ной деятельности, 

используя язык и 

аппарат социальных, 

гуманитарных, эко-

номических и мате-

матических наук 

ПК-4 СД 

 

Демонстрирует профессиональ-

ные способности, используя язык 

и аппарат социальных, гумани-

тарных, экономических и матема-

тических наук 

Выполнение 

домашнего за-

дания по дис-

циплине 

Работа на се-

минарах 

Способен использо-

вать нормативные и 

правовые документы 

в профессиональной 

деятельности 

ПК-9 СД МЦ 

 

Знание своих прав и обязанностей 

как гражданина своей страны; 

применять Гражданский кодекс, 

другие правовые документы в 

своей деятельности; готовность и 

стремление к совершенствованию 

и развитию общества на принци-

пах гуманизма, свободы и демо-

кратии для сохранения и развития 

современной цивилизации (ча-

стично) 

Выполнение 

домашнего за-

дания по дис-

циплине 

Работа на се-

минарах 

 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу  гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин Б1. 

Для специализаций «Реклама», «Новые медиа», «Связи с общественностью» (направле-

ние 42.03.01"Реклама и связи с общественностью») настоящая дисциплина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

Социология 
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Логика 

Философия 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знания в области социально-гуманитарных дисциплин (в объеме курса обществознания 

средней школы) 

 Основы ИВТ (в объеме курса средней школы) 

 Английский язык (в объеме курса средней школы) 

 Логика и теория аргументации (в объеме университетской базовой компоненты Б.1.Б.)  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин профессионального цикла. 

 Управление интегрированными коммуникациями 

 Административно-правовое регулирование рекламы и связей с общественностью 

 Конфликтология 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 

Предмет теории государ-

ства и права. Происхож-

дение государства и пра-

ва 

8 2 - - 6 

2 
Государство: понятие, 

сущность и типы, функ-

ции и задачи государства 
12 - 2 - 10 

3 

Форма и механизм госу-

дарства, государство и 

политическая система 

общества 

18 4 4 - 10 

4 

Основные теоретические 

подходы к пониманию 

права. Правовая система 

и правовая семья 

14 - 2 - 12 

5 Нормы права 6 2 2 - 2 

6 
Правовое сознание, пра-

вовая культура 
6 - 2 - 4 
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7 

Формы (источники) объ-

ективного права, право-

творчество, система норм 

права 

16 2 2 - 12 

8 Правотворчество 14 

 

2

  

- -  12 

9 

Правоотношения: при-

знаки, виды, состав. 

Юридическая ответ-

ственность 

20 4 2 - 14 

 Итого 114 16 16  82 

 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип кон-

троля 
Форма кон-

троля 
1 год 

Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 
Контроль-

ная работа 
*    Письменная работа 90 минут 

Домашнее 

задание 
*    Письменная работа, 3-4 тыс. слов 

Тесты *    Письменная работа 15 минут 

Итоговый Экзамен *    Письменная форма. Использование средств 

связи, электронных устройств и письмен-

ных/печатных материалов запрещено 

 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Результирующая оценка складывается из пяти компонентов: 

1. Оценка работы на семинарских занятиях  

2. Оценка за домашнюю и проектную работы (домашнее задание)  

3. Оценка по результатам тестирования 



 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Теория государства и права" для направления 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью» подготовки бакалавра 

 

4. Оценка за контрольную работу  

5. Итоговый контроль (письменный экзамен) 

 

Оценка по десятибалльной 

шкале 
Отражение компетенции 

В письменных работах На экзамене 

1. весьма неудовлетворитель-

но 

2.  очень плохо 

3. плохо 

Текст несвязный, не соответ-

ствует заданной теме. Есть зна-

чительные противоречия. Не 

соответствует правилам оформ-

ления письменных работ, требо-

ваниям преподавателя. Большая 

часть задач не выполнена. 

Отсутствие / неполный 

ответ, нетвердое знание 

базовых категорий курса. 

Грубые ошибки, отсут-

ствие ответа при наводя-

щих вопросах. 

4. удовлетворительно 

5. весьма удовлетворительно 

Местами несвязный текст, есть 

внутренние противоречия. Не-

полное соответствие правилам 

оформления письменных работ, 

требованиям преподавателя. 

Часть задач не выполнена / вы-

полнена в недостаточном объе-

ме 

Твердое знание базовых 

категорий курса. Конкрет-

ные ответы на поставлен-

ные вопросы, без грубых 

ошибок  

6. хорошо 

7. очень хорошо 

Максимально цельный, хорошо 

проработанный, логично изло-

женный текст без значительных 

внутренних противоречий, со-

ответствующий правилам 

оформления письменных работ, 

требованиям преподавателя. 

Почти все задачи выполнены в 

полном объеме 

Достаточно полное знание 

материала курса. Пра-

вильные, полные и после-

довательные ответы. При 

замечаниях – способность 

их исправить или уточ-

нить 

8. почти отлично 

9. отлично 

10. блестяще 

Цельный, проработанный, ло-

гично изложенный текст без 

внутренних противоречий, со-

ответствующий правилам 

оформления письменных работ, 

требованиям преподавателя. 

Поставленные задачи выполне-

ны в полном объеме и верно 

Глубокое знание материа-

лов курса, понимание сути 

описываемых проблем, 

ясные и полные ответы на 

вопросы с практическими  

примерами 
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Для освоения курса предусмотрена дистанционная поддержка курса в системе LMS 

Efront, а также внеаудиторные индивидуальные консультации 

 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет теории государства и права. Происхождение государства и права 

 

Объект и предмет теории государства и права. Теория государства и права в системе 

юридических и гуманитарных наук, ее роль. Задачи отраслевых (специальных) юридических 

наук.  

Социальная власть и социальные нормы в догосударственный период. Причины, формы  

возникновения государства. Основные теории происхождения государства. Признаки государ-

ства, отличающие его от общественной власти родового строя. Типичные и уникальные формы 

возникновения государства. 

Предпосылки возникновения права. Зарождение отношений собственности и способов 

распоряжения ею: обмен и дарение. 

Семейно-брачные отношения - как один из предметов регулирования в первобытнооб-

щинном обществе. Обращение земли и обычаи землепользования, их значение для формирова-

ния права. 

Формирование суда как органа, разрешающего споры. Судебные поединки и испытания. 

 

Формы и методы проведения занятий: проведение деловых игр, дискуссия 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов для подготовки к семинарским заняти-

ям. 

Литература: 

Кулапов В.Л. , Малько А.В. Теория государства и права. Учебник М.: Норма, 2011. С 13-

29. 

Венгеров, А. Б. Теория государства и права. ОМЕГА-Л, 2010. Гл.1. 

Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства. М. НОРМА, 2010. Гл.1.  

Лазарев, В. В. Теория права и государства. М. Юрайт, 2011. Гл.1. 

Афанасьева О.В. Закрытое государство и тупики цивилизации: институциональный и ис-

торический анализ // Общественные науки и современность. М., 2012. № 6. С. 51-62 

Захаров А.В. Проблемы понятия, происхождения и сущности государства в трактовке 

Б.Н. Чичерина// Правоведение. 2003. № 4. 

Звонарева О.С. О цивилизационном подходе в теории государства и права// Правоведе-

ние. 2003. № 4. 

 

Практическая часть занятия: 

1. Чем предмет теории государства и права отличается от предметов специальных (от-

раслевых) юридических наук? 

2. Назовите общетеоретические и исторические юридические науки 

3. Приведите примеры отраслевых юридических наук 

4. Какие Вы знаете прикладные юридические науки? 

5. Назовите основные признаки рода, как основной ячейки первобытно-общинного стро 

6. Как называются социальные нормы, регулирующие отношения внутри рода? 
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7. Каковы основные причины возникновения государства? 

8. Какие основные признаки отличают государство от организации общественной власти 

в первобытном обществе? 

 

 

Тема 2. Государство: понятие, сущность и типы. Функции и задачи государства 

 

Понятие государства и государственности. Экономические, социальные, идеологиче-

ские, культурные, нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие сущность гос-

ударства.  Основные концепции. Типы государства. 

Понятие государственной власти. Отличие государственной власти от иных форм власт-

вования. Государственный суверенитет. Конституционные основы системы государственной 

власти. Государственный строй: понятие и структура. Территория государства. Правовой ре-

жим территории государства.  

Понятие функций государства. Признаки и виды функций государства. Внутренние и 

внешние функции российского государства. Концепция «социального государства». 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Семинар – 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов для подготовки к семинарским заняти-

ям, выполнения домашней работы. 

 

 

Литература: 

Кулапов В.Л. , Малько А.В. Теория государства и права. Учебник М.: Норма, 2011. С 30-

51. 

Венгеров, А. Б. Теория государства и права. ОМЕГА-Л, 2010. Гл2 . 

Лазарев В.В., С.В. Липень. Теория государства и права. Москва. Юрайт. 2015. 

Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства. М. НОРМА, 2010.  

Лазарев, В. В. Теория права и государства. М. Юрайт, 2011. Гл.2. 

Захаров А.В. Проблемы понятия, происхождения и сущности государства в трактовке 

Б.Н. Чичерина// Правоведение. 2003. № 4. 

Кузьмин Э.Л. О государственном суверенитете в современном мире// Журнал россий-

ского права. 2006. № 3. 

Радько Т.Н., Пожарский Д.В. Понятие и классификация функций государства. М., 2005. 

 

Практическая часть занятия: 

1. Как трактуются в социологической концепции понятия «государство» и «пра-

вовое государство»? 

2. Как в естественно-правовой концепции раскрывается сущность государства. 

3. Охарактеризуйте признаки деспотии. 

4. Перечислите основные признаки государства, отличающие его от других ор-

ганизаций и учреждений современного общества. 

5.  Чем характерна особая публичная (политическая) власть? 

6.  Что такое государственный суверенитет? 

7.  Назовите основные критерии правового государства. 

8.  Что такое "принцип разделения властей»? 

9. Как связаны "функции государства" и  сущность государства»? 

10. Каковы функции государства их основные виды? 

11. Какие функции государства можно отнести к внутренним? 
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12. Какие функции государства можно отнести к внешним? 

13. Что входит в понятие "социальное государство"? 

 

Формы и методы проведения занятий: проведение деловых игр, дискуссия 

 

 

Тема 3. Форма и механизм государства. Государство и политическая система 

общества 

 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение  типа и формы государства.  

Формы правления: монархия и республика. Основные черты и виды монархии. Совре-

менная монархия. Парламентская и президентская республики: общие черты и различия. Со-

временный парламентаризм. Институт президента в современном мире. 

Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные государства. Структу-

ра и особенности современного унитарного государства. Определение и общая характеристика 

федерации и типологии федерации. Федерация национальная и территориальная. Договорная 

федерация. Типы распределения компетенции внутри федерации. Федеративное устройство 

России. Формы межгосударственного устройства.  

Политический (государственный) режим: понятие и признаки. Связь формы правления и 

политического режима. 

Механизм государства: понятие и структура. Понятие государственного аппарата, его 

структура и функции. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.  

Органы государства: понятие, признаки, виды.  Система органов государственной вла-

сти. Представительные органы государственной власти. Представительная и прямая демократия 

в системе органов власти.  

Органы исполнительной власти, особенности функционирования в условиях парламент-

ской и президентской республик. Исполнительно-распорядительные и контрольные органы. 

Особенности организации исполнительной власти в федеративном государстве.  

Органы судебной власти. Принципы организации и функционирования судебной власти 

в Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации и ее функции. 

Органы местного самоуправления, их взаимодействие с органами государственной вла-

сти и управления. 

Политическая система общества: понятие, структура, функции. Виды политических си-

стем. Место и роль государства в политической системе общества. 

Государство и общественные объединения. Виды общественных объединений и их по-

литические функции. Политические партии. Функции и роль партий на выборах. Правящие и 

оппозиционные политические партии. Парламентские партии. Политические партии и избира-

тельное законодательство России. 

Средства массовой информации, принципы их взаимоотношений с государством. Право 

СМИ на доступ к официальной информации.  

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа 

Семинар – 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы –10 часов для подготовки к семинарским заняти-

ям. 

 

Литература: 

 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

Правительстве Российской Федерации". 
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Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О су-

дебной системе Российской Федерации" 

Венгеров, А. Б. Теория государства и права. ОМЕГА-Л, 2010. Гл2 . 

Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства. М. НОРМА, 2010.  

Лазарев, В. В. Теория права и государства. М. Юрайт, 2011. Гл.2. 

Лазарев В.В., С.В. Липень. Теория государства и права. Москва. Юрайт. 2015. 

Афанасьева О.В., Комкова Г.Н., Колесников Е.В. Конституционное право зарубежных 

стран. Изд. 3. М.: Юрайт, 2011. 

Брезгулевская Н.В. Виды федераций и модели федерализма// Правоведение. 2005. № 3. 

Хабриева Т.Я. Российская конституция и эволюция федеративных отношений// Государ-

ство и право. 2004. №8. 

Добрынин Н.М. Федерализм: историко-методологические аспекты. Новосибирск: Наука. 

2005. 

Козлова Н.Ю. Федерализм как форма государственного единства // Н.Ю. Козлова.- Ак-

туальные проблемы российского права.- 2008.- №3.- С. 44. 

Андерсон Дж. Федерализм. Введение / Дж. Андерсон.- Изд-во Экономика.- 2009. 

Дегтярев С.Л. Цели и задачи судебной власти на современном  этапе// Правоведение. 

2005.№6. 

Цирин А.М. Антикоррупционные инструменты и их применение в федеральных органах 

исполнительной власти// Журнал российского права. 2009. №2. 

 

 

Практическая часть занятия: 

1. Какие факторы оказывают влияние на форму государства? 

2. Назовите основные юридические признаки монархии 

3. Назовите основные юридические признаки республики 

4. Что такое "форма государственного устройства"? 

5. Чем отличается федерация от конфедерации? 

6. Какие преимущества и недостатки присущи демократическому режиму? 

7. Как соотносятся понятия "механизм государства" и "государственный аппарат"? 

8. Какими признаками характеризуется механизм государства? 

9. Что такое "орган государства" и каковы его признаки? 

10. Чем государственный орган отличается от органа негосударственной организации? 

11. Какую роль в функционировании механизма государства играют правовые процедуры? 

12. Какое значение в организации государственного механизма имеет принцип разделения 

властей?  

13.  Для чего существует политическая система? 

14.  Перечислите основные структурные (организационные) элементы политической систе-

мы. 

15.  Входят ли средства массовой информации в политическую систему общества? 

16.  Назовите основные виды политических систем. 

17.  Назовите ключевые законодательные требования к участию политических партий в из-

бирательном процессе. 

 

Формы и методы проведения занятий: проведение деловых игр, дискуссия 

 

 

Тема 4. Правовая система и правовая семья 

 

Право и его признаки. Понятие права в объективном и субъективном смыслах. 
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Социальная природа права. Соотношение экономики, политики и права. Основные под-

ходы к определению права: нормативистский, социологический, естественно-правовой и дру-

гие.  

Право и свобода личности. Пределы правовой свободы. Право и равенство. Право и 

справедливость.  

Принципы и функции права. 

Правовая система общества: понятие и структура. Типология современных правовых си-

стем. 

Романо-германская правовая семья. Англо-саксонская правовая семья. Семья религиоз-

ного права. Семья традиционного права. 

Международная интеграции и международное право. Актуальные проблемы имплемен-

тации международных норм. 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Семинар – 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов для подготовки к семинарским заняти-

ям. 

 

Литература: 

Кулапов В.Л. , Малько А.В. Теория государства и права. Учебник М.: Норма, 2011. С 30-

51. 

Венгеров, А. Б. Теория государства и права. ОМЕГА-Л, 2010. Гл2 . 

Лазарев В.В., С.В. Липень. Теория государства и права. Москва. Юрайт. 2015. 

Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства. М. НОРМА, 2010.  

Лазарев, В. В. Теория права и государства. М. Юрайт, 2011. Гл.2. 

Лукьянова Е.Г. Теория права и государства. Введение в естественно-правовой курс: 

учеб. пособие. М.: Норма: 2011. С. 26-46. 

Гальперина П.Л. Понятие правовой системы в контексте теории правового аутопойези-

са// Правоведение. 2005. №6. 

 

Практическая часть занятия:  

 

1. Назовите основные источники и факторы, лежавшие в основе формирования права. 

2. Определите главное назначение права в обществе. 

3. Раскройте понятие свободы как сущностного начала в праве. 

4. Раскройте принцип формального равенства. 

5. Что вкладывается в понятие "живое право»? 

6. Что означает понятие национальная правовая система? 

7. Назовите основные признаки романо-германской правовой семьи. 

8. Назовите основные признаки  англо-саксонская правовая семья.  

9. К какой правовой семье можно отнести современную правовую систему России? 

 

Формы и методы проведения занятий: проведение деловых игр, дискуссия 

 

 

Тема 5 .Нормы права 

 

Право в системе социальных норм. Виды социальных норм. 

Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права. Соотношение нормы права и 

статьи нормативного акта. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. 
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Классификация норм права. 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Семинар – 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 2 часа для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Литература: 

Кулапов В.Л. , Малько А.В. Теория государства и права. Учебник М.: Норма, 2011. С 30-

51. 

Венгеров, А. Б. Теория государства и права. ОМЕГА-Л, 2010.  

Лазарев В.В., С.В. Липень. Теория государства и права. Москва. Юрайт. 2015. 

Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства. М. НОРМА, 2010.  

Лазарев, В. В. Теория права и государства. М. Юрайт, 2011. Гл.2. 

Лукьянова Е.Г. Теория права и государства. Введение в естественно-правовой курс: 

учеб. пособие. М.: Норма: 2011. С. 69-79. 

 

 

Практическая часть занятия:  

1. Приведите примеры различных формулировок гипотез, диспозиций и санкций, опи-

раясь на действующее законодательство. 

2. Чем диспозитивные нормы отличаются от императивных? Приведите примеры. 

 

Формы и методы проведения занятий: проведение деловых игр, дискуссия 

 

Тема 6. Правовое сознание, правовая культура 

Понятие правового сознания. Правовое сознание и правовое бытие. Виды правосозна-

ния. Правовая культура. Правовой нигилизм. 

 

Количество часов аудиторной работы –2 часа 

Семинары – 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Литература: 

Кулапов В.Л. , Малько А.В. Теория государства и права. Учебник М.: Норма, 2011. С 30-

51. 

Венгеров, А. Б. Теория государства и права. ОМЕГА-Л, 2010. Гл2 . 

Лазарев В.В., С.В. Липень. Теория государства и права. Москва. Юрайт. 2015. 

Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства. М. НОРМА, 2010.  

Лазарев, В. В. Теория права и государства. М. Юрайт, 2011. Гл.2. 

Лукьянова Е.Г. Теория права и государства. Введение в естественно-правовой курс: 

учеб. пособие. М.: Норма: 2011. С. 46-53. 

 

Практическая часть занятия:  

1. Какую роль в жизни человека играет обыденное правосознание? 

2. По каким показателям можно определять уровень развития общественного право-

сознания? 

3. Что означает правовой нигилизм? 

 

Формы и методы проведения занятий: проведение деловых игр, дискуссия 
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Тема 7. Формы (источники) объективного права 

 

Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы права. Виды источ-

ников права. Иерархия источников права. Система источников права. Правовой обычай. Судеб-

ный (административный) прецедент. Нормативный правовой акт. Нормативный договор.  

Виды источников российского права. Понятие, признаки и виды законов. Подзаконные 

нормативно-правовые акты. 

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

Проблема закона как формы права (право и закон). Источники права, создаваемые зако-

нодательной властью. Понятие законодательства. 

Соотношение законов и подзаконных актов. Акты органов управления. Локальные нор-

мативные правовые акты.  

Судебный и административный прецедент. Юридическая природа решений Конституци-

онного Суда Российской Федерации. 

Понятие и принципы правотворчества. Виды и стадии правотворчества. Субъекты 

правотворчества. Правотворчество органов государственной власти. Правотворчество органов 

местного самоуправления. Санкционирование обычаев и корпоративных норм. 

Понятие и стадии законотворчества в Российской Федерации. Законодательная инициа-

тива. Разработка и обсуждение законопроекта. Юридическая техника. Текст и язык закона. 

Систематизация нормативно-правовых актов. 

Понятие и структурные элементы системы права.  

Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на отрас-

ли. 

Отрасль права. Виды отраслей права.  

Институты права: понятие и виды. Частное и публичное право.  

Материальное и процессуальное право. Процессуальные отрасли права. Единство мате-

риального и процессуального права. 

Отрасли законодательства. Общеправовой классификатор отраслей законодательства 

Российской Федерации. 

Внутригосударственное и международное право. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации как составная часть 

системы права Российской Федерации. 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Семинары – 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов для подготовки к семинарским заняти-

ям. 

 

Литература: 

Кулапов В.Л. , Малько А.В. Теория государства и права. Учебник М.: Норма, 2011. С 30-

51. 

Венгеров, А. Б. Теория государства и права. ОМЕГА-Л, 2010. Гл2 . 

Лазарев В.В., С.В. Липень. Теория государства и права. Москва. Юрайт. 2015. 

Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства. М. НОРМА, 2010.  

Лазарев, В. В. Теория права и государства. М. Юрайт, 2011. Гл.2. 

Лукьянова Е.Г. Теория права и государства. Введение в естественно-правовой курс: 

учеб. пособие. М.: Норма: 2011. С. 97-107. 

Денисов Г.И. Юридическая техника: теория и практика// Журнал российского права. 

2005. №3. 
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Баранов В.М., Поленина С.В. Система права и систематизация законодательства в пра-

вовой системе России. Н. Новгород, 2002. 

 

Практическая часть занятия:  

 

1. Чем правовой обычай отличается от правового прецедента? 

2. Возможно ли использование правового прецедента в России? Обоснуйте свою 

позицию. 

3. Назовите виды законов в Российской Федерации.  

4. Что означает термин подзаконное правотворчество? 

5. Назовите субъектов законодательной инициативы в Российской Федерации. 

6. Назовите основные формы систематизации нормативно-правовых актов. При-

ведите примеры. 

7. Назовите виды отраслей права. 

8. Чем отрасль права отличается от правового института? 

9. Назовите критерии, в зависимости от которых нормы права относят к частно-

му либо публичному праву. 

 

Формы и методы проведения занятий: проведение деловых игр, дискуссия 

 

Тема 8. Правовые отношения.  

 

Понятие и признаки правоотношения. Волевой характер правоотношений, правовые от-

ношения как правовая связь между субъектами. Виды правоотношений. Состав правоотноше-

ния, его элементы. Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, деликто-

способность субъектов права. Правосубъектность.  

Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. Право-

мочия и правопритязания. 

Объекты правоотношений. Классификация юридических фактов: действия, события, 

юридические состояния. 

Применение права как особая форма его реализации. Стадии процесса применения норм 

права.  Акты применения правовых норм: понятие особенности, виды. 

Пробелы в праве и способы их устранения. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Толкование норм права. Виды по субъектам. Способы и объем толкования правовых 

норм. Акты толкования права. 

 

Количество часов аудиторной работы –2 часа 

Семинары – 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы –12 часов для подготовки к семинарским заняти-

ям. 

 

Литература: 

Кулапов В.Л. , Малько А.В. Теория государства и права. Учебник М.: Норма, 2011. С 30-

51. 

Венгеров, А. Б. Теория государства и права. ОМЕГА-Л, 2010. Гл2 . 

Лазарев В.В., С.В. Липень. Теория государства и права. Москва. Юрайт. 2015. 

Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства. М. НОРМА, 2010.  

Лазарев, В. В. Теория права и государства. М. Юрайт, 2011. Гл.2. 
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Лукьянова Е.Г. Теория права и государства. Введение в естественно-правовой курс: 

учеб. пособие. М.: Норма: 2011. С. 85-107. 

Щелокаева Т.А. Юридические коллизии и коллизионные нормы: понятие и виды// Пра-

воведение. 2003. №6. 

 

 

Практическая часть занятия:  

 

1. Назовите предпосылки возникновения правоотношений. 

2. Что выступает объектов правоотношения? Какую роль объект играет в правоотноше-

нии? 

3. Приведите примеры связи субъективного права и юридической обязанности. 

4. Назовите способы реализации права. 

5. Из каких стадий состоит правоприменительный процесс. 

6. Что означает пробел в праве? 

Формы и методы проведения занятий: тестирование, дискуссия 

 

Формы и методы проведения занятий: тестирование, дискуссия 

 

При реализации учебной работы используются  активные и интерактивные формы про-

ведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов. 

 

Тема 9. Правонарушение: признаки, виды, состав. Юридическая ответственность 

Понятие и виды правомерного поведения.  

Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность правонарушения. Про-

тивоправность правонарушения. Правонарушение как деяние (действие, бездействие).  

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны правонарушения. Субъ-

екты правонарушения. Виды правонарушений. Преступление и проступок. Правонарушение и 

государственное принуждение: формы государственного принуждения. 

Преступление - наиболее тяжкий вид правонарушения.  

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности.  

Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания освобождения от 

юридической ответственности. 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Семинары – 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 14 часов для подготовки к текущему контролю 

 

Литература: 

Кулапов В.Л. , Малько А.В. Теория государства и права. Учебник М.: Норма, 2011. С 30-

51. 

Венгеров, А. Б. Теория государства и права. ОМЕГА-Л, 2010. Гл2 . 

Лазарев В.В., С.В. Липень. Теория государства и права. Москва. Юрайт. 2015. 

Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства. М. НОРМА, 2010.  

Лазарев, В. В. Теория права и государства. М. Юрайт, 2011. Гл.2. 

Лукьянова Е.Г. Теория права и государства. Введение в естественно-правовой курс: 

учеб. пособие. М.: Норма: 2011. С. 85-157. 

 

Практическая часть занятия:  
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1. Назовите способы восстановления нарушенных субъективных прав. 

2. Назовите обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

3. Назовите виды юридической ответственности. 

 

При реализации учебной работы используются  активные и интерактивные формы про-

ведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов. 

 

Тема 10.Правовое государство и гражданское общество 

Правовой статус личности. Понятие прав человека и гражданина. Классификация основ-

ных прав и свобод личности. Общая характеристика личных, политических, экономических, 

социальных и культурных прав и свобод российских граждан. 

Правовое государство. Понятие и принципы. 

Разделение властей как принцип правового государства. 

Социальное государство. 

Понятие и структура гражданского общества. 

 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часов для подготовки к текущему контролю 

 

Литература: 

Кулапов В.Л. , Малько А.В. Теория государства и права. Учебник М.: Норма, 2011. С 30-

51. 

Венгеров, А. Б. Теория государства и права. ОМЕГА-Л, 2010. Гл2 . 

Лазарев В.В., С.В. Липень. Теория государства и права. Москва. Юрайт. 2015. 

Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства. М. НОРМА, 2010.  

Лазарев, В. В. Теория права и государства. М. Юрайт, 2011. Гл.2. 

Лукьянова Е.Г. Теория права и государства. Введение в естественно-правовой курс: 

учеб. пособие. М.: Норма: 2011. С. 157-196. 

Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. М., 1993. 

 

Практическая часть занятия:  

1. Охарактеризуйте современное российское гражданское общество. 
2. Формы и методы проведения занятий: тестирование, дискуссия 

 

9 Образовательные технологии 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Текстовый редактор MS Word (рекомендуются версии 2003-2010) или любой другой 

из свободно распространяемого ПО (напр., Libre Office, OpenOffice.Org) MS Powerpoint (реко-

мендуются версии 2003-2010) или любой другой из свободно распространяемого ПО (напр., 

Libre Office, OpenOffice.Org) 

Пакет для создания веб-презентаций Prezi (www.prezi.com) 

Справочная правовая система (Гарант, Консультант+) 

 

Методические указания студентам 

Методические указания выдаются по мере освоения образовательного материала к кон-

кретным заданиям с помощью системы LMS 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для контрольной работы: 

Назовите субъектов законодательной инициативы в Российской Федерации. 

Назовите основные формы систематизации нормативно-правовых актов. Приведите приме-

ры 

Назовите основные юридические признаки монархии 

Назовите основные юридические признаки республики 

Что такое "форма государственного устройства"? 

Чем отличается федерация от конфедерации? 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Активное и пассивное избирательное право 

2. Англо-саксонская правовая семья 

3. Виды общественных объединений: статус и функции 

4. Выборы: понятие и виды 

5. Глава государства: понятие, полномочия 
6. Государственная власть. Формы и методы ее осуществления. 

7. Государственный аппарат: понятие, структура и функции. Принципы организации и деятельности 

8. Государственный суверенитет. Понятие, сущность, виды,  теоретические подходы.  

9. Гражданство. Способы приобретения и утраты гражданства 

10. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

11. Единство и разделение властей в государстве 

12. Естественно-правовая концепция правопонимания 

13. Закон: понятие и признаки. Виды законов 

14. Законодательные требования к проведению референдума 

15. Законодательные требования к участию политических партий в избирательном процессе  

16. Законодательный акт: понятие и виды 

17. Избирательные права и свободы  

18. Избирательный процесс: понятие, стадии . 

19. Принципы избирательного права. 

20. Историческая школа права 

21. Классификация правовых норм 

22. Конституционные основы системы государственной власти в Российской Федерации. 

23. Марксистская теория происхождения государства 

24. Монархия: понятие, юридические признаки, виды 

25. Нормативистская концепция правопонимания 

26. Особенности организации в федеративном государстве 

27. Отрасль права, подотрасль права, институт права. Понятие, виды 

28. Парламент: понятие, структура, полномочия 

29. Патриархальная концепция происхождения государства 

30. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие и виды. Соотношение законов и подзаконных 

актов 

31. Политические партии: понятие, функции, виды 

32. Понятие и виды источников права 

33. Понятие и предмет теории государства и права. Общая характеристика теории государства и права 

как науки. Методы теории государства и права 

34. Понятие и признаки нормы права 

35. Понятие и признаки правового государства 

36. Понятие и признаки правонарушений. Виды правонарушений 

37. Понятие и признаки правоотношений. Классификация правоотношений 

38. Понятие и соотношение системы права и системы законодательства 
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39. Понятие и сущность права. Принципы и функции права  

40. Понятие, основные признаки и сущность государства 

41. Понятие, признаки и виды государственных органов 

42. Понятие, структура и виды правосознания. Правовой нигилизм 

43. Права человека и права гражданина: понятие, концепции 

44. Правительство: понятие, полномочия 

45. Правовая семья и правовая система: понятие, структура, соотношение. Классификация правовых се-

мей 

46. Правовой обычай как источник права 

47. Правотворчество: понятие, принципы, формы 

48. Предмет и метод правового регулирования. 

49. Предпосылки возникновения права.  

50. Представительная и прямая демократия. 

51. Причины и закономерности возникновения государства.  

52. Психологическая концепция права 

53. Разнообразие концепций о сущности, целях и задачах государства. 

54. Референдум: понятие и виды  

55.  Романо- германская правовая семья. 

56. Семья религиозного права 

57. Семья традиционного права 

58. Система государственных органов законодательной власти. 

59. Система государственных органов исполнительной власти.  

60. Система государственных органов судебной власти. 

61. Система права: понятие и структурные элементы 

62. Современные концепции происхождения государства. 

63. Соотношение личности  и государства. Правовой статус личности 

64. Социальное государство: понятие, признаки, функции 

65. Социальные нормы первобытного общества. Закономерности возникновения права. 

66. Социологическая концепция правопонимания 

67. Специфика федеративного устройства России 

68. Способы изложения правовых норм в нормативных правовых актах, их соотношение 

69. Стадии законотворческого процесса 

70. Структура и особенности современного унитарного государства 

71. Структура нормы права 

72. Теория насилия 

73. Теория общественного договора 

74. Типичные и уникальные формы возникновения государства 

75. Типы государства и их классификация 

76. Типы распределения компетенции внутри федерации.  

77. Федеративное государство: понятие, виды 

78. Формы и методы осуществления социальной власти в первобытном обществе 

79. Функции права 

80. Частное и публичное право 

81. Экономические, социальные и культурные права и свободы. 

82. Механизм защиты прав человека: понятие и виды. 

 

11  Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность в дискуссиях, 

освоение материала, правильность ответов на поставленные вопросы. Оценки за работу на се-

минарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-
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ленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем, экзаменом - Онакопленная.  

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 

образом:  

Онакопленная= 0,5* Оауд + 0,2 Отест + 0,3* Ок/р 

Оаудиторная  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП: 

Оаудиторная =  0,3·Оигра + 0,4·Оответы на семинарах +0,3·Овыступление с докладом; 

Отест=(Отест1+Отест2+Отест3+Отест4)/4 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 
 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Марченко М.Н. Академический курс "Общая теория государства и права». М., 2016 

Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров. М., 2015.  
.  

12.2 Основная литература 

Хропанюк, В. Н. Теория государства и права. ОМЕГА-Л, 2002.  

Малько, А. В. Теория государства и права. М. Юристъ, 2004.  

Марченко, М. Н. Теория государства и права. М. ТК Велби,  2006. 

Венгеров, А. Б. Теория государства и права. ОМЕГА-Л, 2010. 

Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства. М. НОРМА, 2010. 

  

12.3 Дополнительная литература  

Азаркин Н.М. Всеобщая история юриспруденции. М., 2003.  

Гурвич Г.Д. Филосоыия и социология права. СПб., 2004. 

Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук 

и общей теории права. М., 1916. 

Кистяковский Б.А. Философия и социология права. СПб., 1998. 
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Лапаева В.В. Социология права. 2-е изд. М., 2011. 

Новгородцев П.И. Из лекций по общей теории права. Часть методологическая. М., 1904. 

Новгородцев П.И. Школа юристов. СПб., 1999. 

Петражицкий Л.И. Теория права и государства. СПб., 2000. 

Чичерин Б.Н. Избранные труды. СПб., 1998. 

Шершеневич Г.Ф. История философии права. СПб., 2001. 

Алексеев С.С. Общая теория права. М., 2008. 

Бернам У. Правовая система США. М., 2007. 

Давид Рене. Основные правовые системы современности. М., 1988. 

Завадский А.В. К учению о толковании и применении гражданских законов. М., 2008. 

Национальные приоритетные проекты и задачи совершенствования российского законо-

дательства/ Под ред. О.В. Афанасьевой, Г.В. Минха, С.В. Кабышева. М:Формула права, 2008 

Кант И. Метафизика нравов. М., 2007. 

Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 2003. 

Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1985.Пайпс Р. Собственность и свобода. М., 

2008. 

Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 2003. 

Котляревский С.А. Власть и право. Проблемы правового государства. СПб., 2001. 

Мэннинг Н., Парисон Н. Реформа государственного управления: 

  

 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Текстовый редактор MS Word (рекомендуются версии 2003-2010) или любой другой 

из свободно распространяемого ПО (напр., Libre Office, OpenOffice.Org) 

MS Powerpoint (рекомендуются версии 2003-2010) или любой другой из свободно 

распространяемого ПО (напр., Libre Office, OpenOffice.Org) 

Пакет для создания веб-презентаций Prezi (www.prezi.com) 

Справочная правовая система (Гарант, Консультант+) 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS Efront 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На практических занятиях используются ноутбук с доступом в сеть Интернет и мульти-

медиа-проектор. 

http://www.prezi.com/

