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Программа учебной дисциплины «Теория государства и права» 

  

Автор  Афанасьева Ольга Валентиновна 

Число кредитов  3 

Контактная работа (час.)  32 

Самостоятельная работа (час.)  82 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

 

I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

  

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

дентов базовые знания о государственно-правовых явлениях действительности, законо-

мерности их возникновения и развития, необходимые для освоения политологии и даль-

нейшего изучения отраслей права. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать учебный материал, предусмотренный данной программой, обязатель-

ную литературу по теории государства и права. 

• Иметь представления об основных направлениях развития юридической 

науки. 

• Уметь анализировать актуальные проблемы, связанные с коллизиями в рос-

сийском законодательстве на примерах судебной и административной практики; решать 

поставленные задачи и генерировать новые идеи; применять на практике полученные тео-

ретические знания. 

• Иметь навыки работы с нормативными правовыми актами по тематике 

курса. 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• Социология; 

• Логика; 

• Философия. 

 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 знания в области социально-гуманитарных дисциплин (в объеме курса об-

ществознания средней школы); 

 основы ИВТ (в объеме курса средней школы); 

 английский язык (в объеме курса средней школы); 

 логика и теория аргументации. 

 

 Основные положения дисциплины «Теория государства и права» должны быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении дисциплин профессионального цикла: 

 управление интегрированными коммуникациями; 
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 административно-правовое регулирование рекламы и связей с общественно-

стью; 

 конфликтология. 

 

II. CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет теории государства и права. 

Объект и предмет теории государства и права. Теория государства и права в систе-

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

ческих наук.  

Социальная власть и социальные нормы в догосударственный период. Причины и 

формы возникновения государства. Основные теории происхождения государства. При-

знаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя. Типичные и 

уникальные формы возникновения государства. 

Понятие государства и государственности. Экономические, социальные, идеологи-

ческие, культурные, нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие сущ-

ность государства.  Основные концепции происхождения государства. Типы государства. 

Понятие государственной власти. Отличие государственной власти от иных форм 

властвования. Государственный суверенитет. Конституционные основы системы государ-

ственной власти. Государственный строй: понятие и структура. Территория государства. 

Правовой режим территории государства.  

Понятие функций государства. Признаки и виды функций государства. Внутренние 

и внешние функции российского государства. Концепция «социального государства». 

 

Тема 2. Происхождение государства и права. 

Предпосылки возникновения права. Зарождение отношений собственности и спо-

собов распоряжения ею: обмен и дарение. 

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

общинном обществе. Обращение земли и обычаи землепользования, их значение для 

формирования права. 

Формирование суда как органа, разрешающего споры. Судебные поединки и испы-

тания. 

Право и его признаки. Понятие права в объективном и субъективном смыслах. 

Социальная природа права. Соотношение экономики, политики и права. Основные 

подходы к определению права: нормативистский, социологический, естественно-правовой 

и другие.  

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 право-

вых систем. 

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

гиозного права. Семья традиционного права. 

Международная интеграции и международное право. Актуальные проблемы им-

плементации международных норм. 

 

Тема 3. Государство: понятие, сущность и типы. Функции и задачи государ-

ства. 

Понятие государства и государственности. Экономические, социальные, идеологи-

ческие, культурные, нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие сущ-

ность государства. Основные концепции. Типы государства. 

Понятие государственной власти. Отличие государственной власти от иных форм 
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властвования. Государственный суверенитет. Конституционные основы системы государ-

ственной 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». 

 

Тема 4. 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. Со-

временная монархия. Парламентская и президентская республики: общие черты и разли-

чия. Современный парламентаризм. Институт президента в современном мире. 

Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные государства. 

Структура и особенности современного унитарного государства. Определение и общая 

характеристика федерации и типологии федерации. Федерация национальная и террито-

риальная. Договорная федерация. Типы распределения компетенции внутри федерации. 

Федеративное устройство России. Формы межгосударственного устройства.  

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

ления и политического режима. 

Механизм государства: понятие и структура. Понятие государственного аппарата, 

его структура и функции. Принципы организации и деятельности государственного аппа-

рата.  

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

власти. Представительные органы государственной власти. Представительная и прямая 

демократия в системе органов власти.  

Органы исполнительной власти, особенности функционирования в условиях пар-

ламентской и президентской республик. Исполнительно-распорядительные и контроль-

ные органы. Особенности организации исполнительной власти в федеративном государ-

стве.  

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 

власти и управления. 

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

систем. Место и роль государства в политической системе общества. 

Государство и общественные объединения. Виды общественных объединений и их 

политические функции. Политические партии. Функции и роль партий на выборах. Пра-

вящие и оппозиционные политические партии. Парламентские партии. Политические пар-

тии и избирательное законодательство России. 

Средства массовой информации, принципы их взаимоотношений с государством. 

Право СМИ на доступ к официальной информации.  

 

Тема 5. Основные теоретические подходы к пониманию права. Правовая си-

стема и правовая семья. 

 Правовая система общества: понятие и структура. Типология современных право-

вых систем. Романо-германская правовая семья. Англо-саксонская правовая семья. Семья 

религиозного права. Семья традиционного права. 

 Международная интеграции и международное право. Актуальные проблемы им-

плементации международных норм. 

 

Тема 6. Нормы права. Формы (источники) объективного права. 

Право в системе социальных норм. Виды социальных норм. 
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Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права. Соотношение нормы 

права и статьи нормативного акта. Способы изложения правовых норм в нормативных ак-

тах. 

Классификация норм права. 

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

источников права. Иерархия источников права. Система источников права. Правовой 

обычай. Судебный (административный) прецедент. Нормативный правовой акт. Норма-

тивный договор.  

Виды источников российского права. Понятие, признаки и виды законов. Подза-

конные 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 

законодательной властью. Понятие законодательства. 

Соотношение законов и подзаконных актов. Акты органов управления. Локальные 

нормативные правовые акты.  

Судебный и административный прецедент. Юридическая природа решений Кон-

ституционного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 7. Правотворчество, система норм права. 

Понятие и принципы правотворчества. Виды и стадии правотворчества. Субъекты 

правотворчества. Правотворчество органов государственной власти. Правотворчество ор-

ганов местного самоуправления. Санкционирование обычаев и корпоративных норм. 

Понятие и стадии законотворчества в Российской Федерации. Законодательная 

инициатива. 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 

отрасли. 

Отрасль права. Виды отраслей права.  

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

Материальное и процессуальное право. Процессуальные отрасли права. Единство 

материального и процессуального права. 

Отрасли законодательства. Общеправовой классификатор отраслей законодатель-

ства Российской Федерации. 

Внутригосударственное и международное право. Общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской Федерации как со-

ставная часть системы права Российской Федерации. 

Правовой статус личности. Понятие прав человека и гражданина. Классификация 

основных прав и свобод личности. Общая характеристика личных, политических, эконо-

мических, 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. 

 

Тема 8. Правоотношения: признаки, виды, состав. Правовое сознание, правовая 

культура. Юридическая ответственность. 

Понятие и признаки правоотношения. Волевой характер правоотношений, право-

вые отношения как правовая связь между субъектами. Виды правоотношений. Состав 

правоотношения, его элементы. Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспо-

собность, деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность.  
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Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. 

Правомочия и правопритязания. 

Объекты правоотношений. Классификация юридических фактов: действия, собы-

тия, 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 право-

вых норм. Акты толкования права. 

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

знания. Правовая культура. Правовой нигилизм. 

Понятие и виды правомерного поведения.  

Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность правонарушения. 

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

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны правонарушения. 

Субъекты правонарушения. Виды правонарушений. Преступление и проступок. Правона-

рушение и государственное принуждение: формы государственного принуждения. 

Преступление - наиболее тяжкий вид правонарушения.  

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической ответ-

ственности. Виды юридической ответственности.  

Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания освобожде-

ния от юридической ответственности. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (активность в 

дискуссиях, освоение материала, правильность ответов на поставленные вопросы), а так-

же активность на лекциях (преподаватель задает аудитории вопросы и учитывает пра-

вильные ответы студентов). Оценки за работу на семинарских занятиях и лекциях препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на семинарских занятиях и лекциях определяется перед итоговым контролем, 

экзаменом – Онакоп. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю сле-

дующим образом:  

 

Онакоп = 0,2 * Оигра + 0,5 Оаудит + 0,3 * Ок/р 
Оигра рассчитывается как оценка за деловую игру, проводимую на семинарском за-

нятии. 

Оаудит рассчитывается как взвешенная оценка оценок за активность на лекциях и 

семинарах, а также оценок за тест и письменную работу. 

Ок/р рассчитывается как оценка за контрольную работу, проводимую на семинар-

ском занятии. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,49 * Онакоп + 0,51 * Оэкз 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. Округляется только Oрезульт. Накопленная оценка Онакоп и оценка за эк-

замен Оэкз не округляются. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 Тематика заданий для текущего контроля совпадает с тематическими разде-

лами, приведенными выше. Форматы вопросов:  

1. выбор всех верных ответов; 

2. заполнить пропуск/ вставить пропущенные слова; 

3. выбор ДА/НЕТ; 

4. дать развернутый ответ на вопрос.   

 

Примерные задания
1
.  

Задание 1. Выберите все правильные варианты ответа 

Как называется в теории государства система взаимоотношения ветвей власти, в 

соответствии с которой ветви власти не только разделены организационно, но и формаль-

но независимы друг от друга; каждая из властей обладает полномочиями, позволяющими 

ей контролировать и ограничивать другие власти? 

А) система разделения властей 

Б) система котроля 

В) система надзора 

Г) система “сдержек и противовесов” 

Д) система “равновесия” 

 

Задание 2. Укажите ДА или НЕТ. Приведите обоснование. 

К федеральным конституционным законам Президент РФ не может применить от-

лагательное вето.  

 

Задание 3. Вставьте пропущенные слова. Напишите обоснование или пример. 

Как отметила газета «Энская правда», последние выборы в Государственную Думу 

РФ ознаменовали отказ от   ___________________  избирательной системы на парламент-

ских выборах.  

 

Задание 4. Раскройте предложенную тему. Приведите примеры. 

Законотворчество как вид правотворчества. Обычные и конституционные законы: 

общее и различия. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

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

альных (отраслевых) 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 строя 

6. Как называются социальные нормы, регулирующие отношения внутри ро-

да? 

7. Каковы основные причины возникновения государства? 

8. Какие основные признаки отличают государство от организации обще-

ственной власти в первобытном обществе? 

9. Как трактуются в социологической концепции понятия «государство» и 

«правовое государство»?  

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

11. Охарактеризуйте признаки деспотии. 

1
 Представленные задания дают общую ориентацию – темы и возможные форматы заданий им не исчерпываются. 
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12. Перечислите основные признаки государства, отличающие его от других 

организаций и учреждений современного общества. 

13. Чем характерна особая публичная (политическая) власть? 

14. Что такое государственный суверенитет? 

15. Назовите основные критерии правового государства.  

16. Что такое «принцип разделения властей»? 

17. Как связаны «функции государства» и «сущность государства»? 

18. Каковы функции государства их основные виды?  

19. Какие функции государства можно отнести к внутренним? 

20. Какие функции государства можно отнести к внешним? Что входит в поня-

тие «социальное государство»? 

21. Какие факторы оказывают влияние на форму государства? 

22. Назовите основные юридические признаки монархии 

23. Назовите основные юридические признаки республики 

24. Что такое «форма государственного устройства»? 

25. Чем отличается федерация от конфедерации? 

26. Какие преимущества и недостатки присущи демократическому режиму? 

27. Как соотносятся понятия «механизм государства» и «государственный ап-

парат»? 

28. Какими признаками характеризуется механизм государства? 

29. Что такое «орган государства» и каковы его признаки? 

30. Чем государственный орган отличается от органа негосударственной орга-

низации? 

31. Какую роль в функционировании механизма государства играют правовые 

процедуры? 

32. Какое значение в организации государственного механизма имеет принцип 

разделения властей?  

33. Для чего существует политическая система? 

34. Перечислите основные структурные (организационные) элементы полити-

ческой системы. 

35. Входят ли средства массовой информации в политическую систему обще-

ства? 

36. Назовите основные виды политических систем. 

37. Назовите ключевые законодательные требования к участию политических 

партий в избирательном процессе. 

38. Назовите основные источники и факторы, лежавшие в основе формирова-

ния права. 

39. Определите главное назначение права в обществе. 

40. Раскройте понятие свободы как сущностного начала в праве. 

41. Раскройте принцип формального равенства. 

42. Что вкладывается в понятие «живое право»? 

43. Что означает понятие национальная правовая система? 

44. Назовите основные признаки романо-германской правовой семьи. 

45. Назовите основные признаки англо-саксонская правовая семья.  

46. К какой правовой семье можно отнести современную правовую систему 

России? 

47. Приведите примеры различных формулировок гипотез, диспозиций и санк-

ций, опираясь на действующее законодательство. 

48. Чем диспозитивные нормы отличаются от императивных? Приведите при-

меры. 

49. Формы и методы проведения занятий: проведение деловых игр, дискуссия 

50. Чем правовой обычай отличается от правового прецедента? 
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51. Возможно ли использование правового прецедента в России? Обоснуйте 

свою позицию. 

52. Назовите виды законов в Российской Федерации.  

53. Что означает термин подзаконное правотворчество? 

54. Назовите субъектов законодательной инициативы в Российской Федерации. 

55. Назовите основные формы систематизации нормативно-правовых актов. 

Приведите примеры. 

56. Назовите виды отраслей права. 

57. Чем отрасль права отличается от правового института? 

58. Назовите критерии, в зависимости от которых нормы права относят к част-

ному либо публичному праву. 

59. Назовите предпосылки возникновения правоотношений. 

60. Что выступает объектом правоотношения? Какую роль объект играет в пра-

воотношении? 

61. Приведите примеры связи субъективного права и юридической обязанно-

сти. 

62. Назовите способы реализации права. 

63. Из каких стадий состоит правоприменительный процесс. 

64. Что означает пробел в праве? 

65. Какую роль в жизни человека играет обыденное правосознание? 

66. По каким показателям можно определять уровень развития общественного 

правосознания? 

67. Что означает правовой нигилизм? 

68. Назовите способы восстановления нарушенных субъективных прав. 

69. Назовите обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

70. Назовите виды юридической ответственности. 

 

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 орга-

низации 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 избиратель-

ном 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 
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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 тео-

рии 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 

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 семей 

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 возникнове-

ния права. 

66. Социологическая концепция правопонимания 

67. Специфика федеративного устройства России 
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68. Способы изложения правовых норм в нормативных правовых актах, их со-

отношение 

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 обще-

стве 

79. Функции права 

80. Частное и публичное право 

81. Экономические, социальные и культурные права и свободы 

82. Механизм защиты прав человека: понятие и виды 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

 

1. Лазарев, В. В. Теория государства и права: учебник для бакалавров / В. В. 

Лазарев, С. В. Липень. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012 (или более поздние 

издания). 

2. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Зако-

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

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС КонсультантПлюс 

3. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 

03.07.2016) «О Правительстве Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс 

4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 

05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс 

5. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 

18.06.2017) «О референдуме Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс 

6. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в по-

следней редакции // СПС КонсультантПлюс 

7. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ «О выборах Президента Россий-

ской Федерации» в последней редакции // СПС КонсультантПлюс 

8. Федеральный закон от 18.05.2005 N 51-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СПС Консультант-

Плюс 

9. Федеральный закон от 27.12.1991 № 2124-1-ФЗ «О средствах массовой ин-

формации» // СПС КонсультантПлюс 

10. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединени-

ях» (последняя редакция) // СПС КонсультантПлюс 

11. Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях» // СПС КонсультантПлюс 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Малько, А. В. Теория государства и права: учеб. пособие для вузов / А. В. 

Малько. – М.: Юристъ, 2004 (или более поздние издания). 
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2. Марченко, М. Н. Теория государства и права: учебник для вузов / М. Н. 

Марченко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ТК Велби: Проспект, 2006 (или более поздние 

издания). 

3. Волков, В. В. Государство, или Цена порядка / В. В. Волков. – СПб.: Евро-

пейский университет в Санкт-Петербурге, 2018. 

4. Гурвич, Г. Д. Философия и социология права: избранные сочинения / Г. Д. 

Гурвич; Пер. с фр. М. В. Антонова; Пер. с англ. М. В. Антонова, Л. В. Ворониной; Науч. 

ред. А. В. Поляков. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2004. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 


