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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели:
Целью преподавания специального курса является расширение знаний о государстве и праве, их сущности,
формах, механизме, функциях, раскрытие их понятий, основных черт, структуры, содержания, видов.

1.2 Задачи: Наиболее приоритетной задачей программы курса является формирование у студента глубоких
теоретических знаний о государстве и праве, приобретение навыков обобщения материалов правотворческой
и правоприменительной практики, опыта разработки, издания и применения нормативных актов в России и
зарубежных странах, анализа экономических, политических и иных социальных процессов жизни общества.
Кроме того, курс имеет практическую направленность, предполагающую усвоение понятий и категорий
теории государства и права, таких как государство, форма государства, функции государства, механизм
государства, право, источники права, норма права, правоотношение, правонарушение, юридическая
ответственность. Умение обобщать материалы юридической и иной социальной практики, конкретные
эмпирические данные. Ориентацию в системе права и законодательства, в их структуре и содержании. Ясное
выражение и аргументированность своей позиции по государственно- правовой проблематике. Свободное
оперирование юридическими понятиями и категориями.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Профессиональная этика
2.1.2 Правоохранительные органы
2.1.3 Юридическая психология
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

Административное право
Гражданское право
Уголовное право
Муниципальное право России
Нотариат
Трудовое право
Интеллектуальная собственность
Финансовое право
Уголовный процесс

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-11:способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Знать:
теоретические основы, практические стороны правонарушений, причины и условия, способствующие их совершению
Уметь:
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
Владеть:
навыками и профессиональным мастерством предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
ПК-8:готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
фундаментальные понятия и категории, необходимые для изучения отраслевых юридических дисциплин;
- общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений;
- сущность государственной власти и структуру государственного аппарата;
- соотношение типов и форм государства;
- место и роль государства в политической системе общества;
- понятие, содержание и принципы правового государства.
Уметь:
грамотно ориентироваться в теоретических положениях различных политико- идеологических концепций и государственно
-правовых доктрин;
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- давать профессиональную оценку современным явлениям государственно- правовой жизни, как в России, так и за рубежом;
- применять полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и правопорядка;
- самостоятельно совершенствовать профессиональное мастерство путем непрерывного пополнения своих знаний с учетом
развития законодательства, теории и практики;
- методически грамотно проводить научные исследования актуальных проблем проявляющиеся на различных этапах развития
общества, культуры и цивилизаций.
Владеть:
- навыками научного подхода к анализу и оценке государственно-правовых институтов, юридических норм.
ПК-2:способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Знать:
знать теоретические основы правосознания, правового мышления и правовой культуры
Уметь:
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры
Владеть:
навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
ОПК-6:

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

Знать:
- фундаментальные понятия и категории, необходимые для изучения отраслевых юридических дисциплин;
- общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений;
- сущность государственной власти и структуру государственного аппарата;
- соотношение типов и форм государства;
- место и роль государства в политической системе общества;
- понятие, содержание и принципы правового государства.

Уметь:
- грамотно ориентироваться в теоретических положениях различных политико- идеологических концепций и государственно
-правовых доктрин;
- давать профессиональную оценку современным явлениям государственно- правовой жизни, как в России, так и
за рубежом;
- применять полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и правопорядка;
- самостоятельно совершенствовать профессиональное мастерство путем непрерывного пополнения своих знаний с учетом
развития законодательства, теории и практики;
- методически грамотно проводить научные исследования актуальных проблем проявляющиеся на различных этапах
развития общества, культуры и цивилизаций.
Владеть:
- навыками научного подхода к анализу и оценке государственно-правовых институтов, юридических норм.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции

Инте
ракт.

Примечание
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Раздел
1.
1.
Понятие
теории
государства
и
права.
Теория
государства
и
права
как
фундаментальная
наука,
наука
социально-гуманитарная,
универсальная
наука,
прогностическая наука. 2. Объект и
предмет теории государства и права и
его содержание. 3. Функции теории
государства и права. 4. Методология
и методы теории государства и права:
понятие и значение. 5. Всеобщие (
философские),
общенаучные
и
частнонаучные методы. 6. Функции
теории государства и права

1.1

1. Понятие теории государства и права.
Теория государства и права как
фундаментальная
наука,
наука
социально-гуманитарная, универсальная
наука, прогностическая наука.
2. Объект и предмет теории государства и
права и его содержание.
3. Функции теории государства и права.
4. Методология и методы теории
государства и права: понятие и значение.
5.
Всеобщие
(
философские),
общенаучные и частнонаучные методы.
6. Функции теории государства и права
/Лек/

1.2

1

2

ПК-2 ПК-8
Л1.1 Л1.2
ПК-11 ОПК Л1.3 Л1.4Л2.1
-6
Л2.2

0

1

3

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

0

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

Семинарское занятие по вопросам:
1. Понятие теории государства и права.
Теория государства и права как
фундаментальная
наука,
наука
социально-гуманитарная, универсальная
наука, прогностическая наука.
2. Объект и предмет теории государства и
права и его содержание.
3. Функции теории государства и права.
4. Методология и методы теории
государства и права: понятие и значение.
5.
Всеобщие
(
философские),
общенаучные и частнонаучные методы.
6. Функции теории государства и права
/Пр/

1.3

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
/Ср/
Раздел 2. 2. Теория государства и
права в системе юридических наук
и учебных дисциплин
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2.1

1. Государство и право как объекты
изучения
юридических
наук.
Соотношение
теории государства и
права с другими науками.
2. Место теории государства и права в
системе юридических наук. Взаимосвязь
между юридическими науками и теорией
государства и права. Классификация
юридических наук.
3. Роль и место теории государства и
права в системе гуманитарных наук.
4. Теория государства и права как
учебная дисциплина.
/Лек/

1

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

2.2

Семинарское занятие по вопросам:
1. Государство и право как объекты
изучения
юридических
наук.
Соотношение
теории государства и
права с другими науками.
2. Место теории государства и права в
системе юридических наук. Взаимосвязь
между юридическими науками и теорией
государства и права. Классификация
юридических наук.
3. Роль и место теории государства и
права в системе гуманитарных наук.
4. Теория государства и права как
учебная дисциплина.
/Пр/

1

6

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

2.3

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
/Ср/
Раздел 3. 3. Общество: понятие,
структура
1. Общество: понятие и структура.
2.
Социальные
и
политические
институты общества.
3. Общество и власть.
Социальное
регулирование общества.
4. Порядок и беспорядок.
5. Первобытное ( до государственное)
общество.
6. Организация власти в первобытном
обществе. Первобытная демократия.
Социальный
строй
первобытного
общества.
7.
Социальные
регуляторы
первобытного общества (мифы, обряды,
ритуалы и обычаи).
8. Соотношение общества и государства.
/Лек/

1

0

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

3.1
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1

1

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

0

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1. Общество: понятие и структура.
2.
Социальные
и
политические
институты общества.
3. Общество и власть.
Социальное
регулирование общества.
4. Порядок и беспорядок.
5. Первобытное ( до государственное)
общество.
6. Организация власти в первобытном
обществе. Первобытная демократия.
Социальный
строй
первобытного
общества.
7.
Социальные
регуляторы
первобытного общества (мифы, обряды,
ритуалы и обычаи).
8. Соотношение общества и государства.
/Пр/
3.3

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
/Ср/
Раздел 4. 4. Причины и условия
происхождения государства и права
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4.1

1. Общие черты присваивающей и
производящей
экономики.
«Неолитическая революция».
2. Появление собственности, семьи,
государства и правовых норм.
3. Основные формы возникновения
государства (восточный и западный пути
развития). Период военной демократии.
Государства-полисы.
4. Отличие государства от родовой
организации общества. Территориальная
организация населения и публичная
власть
как
основные
признаки
государства.
5. Основные причины и закономерности
появления права.
6. Переход от социальных регуляторов
присваивающей экономики к правовым
нормам и моральным регуляторам
производящей экономики.
7.
Обычное
право.
Собственное
нормотворчество государства
/Лек/

1

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

4.2

Семинарское занятие по вопросам:
1. Общие черты присваивающей и
производящей
экономики.
«Неолитическая революция».
2. Появление собственности, семьи,
государства и правовых норм.
3. Основные формы возникновения
государства (восточный и западный пути
развития). Период военной демократии.
Государства-полисы.
4. Отличие государства от родовой
организации общества. Территориальная
организация населения и публичная
власть
как
основные
признаки
государства.
5. Основные причины и закономерности
появления права.
6. Переход от социальных регуляторов
присваивающей экономики к правовым
нормам и моральным регуляторам
производящей экономики.
7.
Обычное
право.
Собственное
нормотворчество государства
/Пр/

1

3

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

4.3

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию

1

0

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

/Ср/
Раздел 5. 5. Основные
происхождения государства.

теории

УП: 40.03.01_2020_1010.plx

5.1

5.2

5.3

1.Теологическая
теория
происхождения государства и права.
2. Патриархальная теория.
3. Теория договорного происхождения
государства,.
4. Учение о государстве Гегеля.
5. Теория насилия ( завоевывания).
6. Классовая (марксистская) теория. 7.
7.Психологическая теория.
8. Ирригационная и др.).
/Лек/
Семинарское занятие по вопросам:
1.Теологическая
теория
происхождения государства и права.
2. Патриархальная теория.
3. Теория договорного происхождения
государства,.
4. Учение о государстве Гегеля.
5. Теория насилия ( завоевывания).
6. Классовая (марксистская) теория. 7.
7.Психологическая теория.
8. Ирригационная и др.).
/Пр/
Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию

стр. 10

1

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

3

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

0,6

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

/Ср/

6.1

7.1

Раздел 6. 6.
Понятие, признаки
сущность государства
1. Государство -сложное, исторически
развивающееся
общественнополитическое явление.
2.
Признаки
государства
(территориальная
организация
населения и осуществление публичной
власти в территориальных пределах,
публичная ( государственная власть),
государственный
суверенитет,
неразрывная связь государства и права и
др.).
3.
Сущность
государства.
Экономическая, социальная и научная
основы государства.
4.
Закономерности развития государства.
5. Соотношение государства и права.
/Лек/
Раздел 7. 7. Формы государства
1. Понятие, значение, элементы формы
государства
2. Форма правления.
3.
Форма
государственного
устройства.
4. . Политический режим: понятие,
признаки, виды.
5. Политический режим современной
России.
/Лек/

УП: 40.03.01_2020_1010.plx

7.2

7.3

Семинарское занятие по вопросам:
1. Понятие, значение, элементы формы
государства
2. Форма правления.
3.
Форма
государственного
устройства.
4. . Политический режим: понятие,
признаки, виды.
5. Политический режим современной
России.
/Пр/
Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию

стр. 11

1

3

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

0

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

3

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

0

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

/Ср/

8.1

8.2

8.3

Раздел 8. 8. Функции государства
1. Функции государства: понятие,
значение и классификация.
2. 2. Основные внутренние и внешние
функции государства.
3. 3.Формы и методы осуществления
функций государства.
/Лек/
Семинарское занятие по вопросам:
1. Функции государства: понятие,
значение и классификация.
2. 2. Основные внутренние и внешние
функции государства.
3. 3.Формы и методы осуществления
функций государства.
/Пр/
Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
/Ср/

9.1

Раздел 9. 9. Типы государства
1. Типы государства: формационный и
цивилизованный подходы.
2. Соотношение типа и формы
государства.
3. Восточное государство.
4. Рабовладельческое государства.
5. Феодальное государства.
6. Буржуазное ( капиталистическое )
государство.
7. Социалистическое государство. /Лек/

УП: 40.03.01_2020_1010.plx

стр. 12

9.2

Семинарское занятие по вопросам:
1. Типы государства: формационный и
цивилизованный подходы.
2. Соотношение типа и формы
государства.
3. Восточное государство.
4. Рабовладельческое государства.
5. Феодальное государства.
6. Буржуазное ( капиталистическое )
государство.
7. Социалистическое государство. /Пр/

1

3

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

9.3

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию

1

0

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

/Ср/

10.1

Раздел 10. 10. Механизм государства
1. Механизм государства: понятие,
значение, основные черты, структура. 2.
2. Понятие, признаки и виды органов
государства.
3.
Принципы
организации
и
деятельности
государственного
аппарата.
4. Бюрократия и
бюрократизм в
механизме государства.
/Лек/

10.2

Семинарское занятие по вопросам:
1. Механизм государства: понятие,
значение, основные черты, структура. 2.
2. Понятие, признаки и виды органов
государства.
3.
Принципы
организации
и
деятельности
государственного
аппарата.
4. Бюрократия и
бюрократизм в
механизме государства.
/Пр/

1

3

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

10.3

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию

1

0

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

/Ср/

11.1

Раздел 11. 11. Политическая система
общества.
Государство
в
политической системе общества.
1. Политическая
система общества:
понятие, структура, функции.
2.
Закономерности
развития
политической системы общества.
3. Место и роль государства и права в
политической системе общества.
4. Органы государства и иные субъекты
политической системы общества.
/Лек/

УП: 40.03.01_2020_1010.plx

11.2

Семинарское занятие по вопросам:
1. Политическая
система общества:
понятие, структура, функции.
2.
Закономерности
развития
политической системы общества.
3. Место и роль государства и права в
политической системе общества.
4. Органы государства и иные субъекты
политической системы общества.
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1

3

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
/Ср/
Раздел 12.
12.
Гражданское
общество:
понятие,
сущность,
принципы, структура.
1. Гражданское общество: понятие
,значение.
2. Исторический аспект.
3. Структура гражданского общества.
Сущность и основные принципы
гражданского общества.
/Лек/

1

0

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

12.2

Семинарское занятие по вопросам:
1. Гражданское общество: понятие
,значение.
2. Исторический аспект.
3. Структура гражданского общества.
Сущность и основные принципы
гражданского общества.
/Пр/

1

3

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

12.3

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию

1

0

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

1

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

/Пр/

11.3

12.1

/Ср/

13.1

Раздел 13. 13.Правовое государство:
понятие,
сущность, учения о
правовом государстве, принципы
правового государства
1. Возникновение и развитие учения о
правовом государстве.
2. Понятие и сущность
правового
государства.
3. Принципы правового государства. О
принципе « не запрещенное законом
дозволено».
4. Формирование правового государство
в России.
/Лек/

УП: 40.03.01_2020_1010.plx

13.2

стр. 14

Семинарское занятие по вопросам:
1. Возникновение и развитие учения о
правовом государстве.
2. Понятие и сущность
правового
государства.
3. Принципы правового государства. О
принципе « не запрещенное законом
дозволено».
4. Формирование правового государство
в России.
/Пр/
Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
/Ср/
Раздел 14. 14.
Государственная
власть: понятие, свойства, методы
осуществления.
Легитимность
и
легальность государственной власти.
1. Государственная власть: понятие,
свойства, основа.
2.
Методы
осуществления
государственной власти.
3.
Легитимность и легальность
государственной
власти.
Властеотношения.
4. Соединение и разделение властей.
5. Государственная власть и государство.
/Лек/

1

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

0

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

1

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

14.2

Семинарское занятие по вопросам:
1. Государственная власть: понятие,
свойства, основа.
2.
Методы
осуществления
государственной власти.
3.
Легитимность и легальность
государственной
власти.
Властеотношения.
4. Соединение и разделение властей.
5. Государственная власть и государство.
/Пр/

1

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

14.3

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
/Ср/
Раздел 15. 15. Понятие, функции и
виды социальных норм. Право в
системе социального регулирования
1.
Социальные
нормы:
понятие,
классификация, функции.
2.Социальные и технические нормы.
3. Соотношение права и морали:
единство, различие, взаимодействие,
противоречия.
4. Правовые презумпции и аксиомы.
/Лек/
Семинарское занятие по вопросам:
1.
Социальные
нормы:
понятие,
классификация, функции.
2.Социальные и технические нормы.
3. Соотношение права и морали:
единство, различие, взаимодействие,
противоречия.
4. Правовые презумпции и аксиомы.
/Пр/

1

0

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

1

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

13.3

14.1

15.1

15.2

УП: 40.03.01_2020_1010.plx

15.3

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
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1

0

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

1

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

1

0

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

/Ср/

16.1

16.2

16.3

Раздел
16.
16.
Правовое
регулирование: понятие, предмет,
методы, стадии, механизм.
1.
Понятие,
предмет,
элементы
правового регулирования.
2. Способы
и типы правового
регулирования.
3. Стадии и эффективность механизма
правового регулирования.
4. Методы, способы ,типы правового
регулирования.
5. Правовое регулирование и правовое
воздействие.
6. Стимулы и ограничения как средства
правового воздействия.
7. Льготы, привилегии и иммунитеты в
праве.
/Лек/
Семинарское занятие по вопросам:
1.
Понятие,
предмет,
элементы
правового регулирования.
2. Способы
и типы правового
регулирования.
3. Стадии и эффективность механизма
правового регулирования.
4. Методы, способы ,типы правового
регулирования.
5. Правовое регулирование и правовое
воздействие.
6. Стимулы и ограничения как средства
правового воздействия.
7. Льготы, привилегии и иммунитеты в
праве.
/Пр/
Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
/Ср/

17.1

Раздел 17. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

1

1,4

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

18.1

Раздел 18. Промежуточная аттестация
(экзамен)
Подготовка к экзамену /Экзамен/

1

34,75

0

18.2

Контроль СР /KСРАтт/

1

0,25

18.3

Контактная работа /KонсЭк/

1

1

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6
ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6
ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

Раздел 19. 17. Понятие, сущность и
принципы права

0

0

УП: 40.03.01_2020_1010.plx

19.1

19.2

19.3

. Понятие, сущность и признаки права. 2.
Принципы права.
2.
3.Функции права: понятие и
классификация.
4. Основные учения
о праве.
3.
5. Общая характеристика основных
правовых семей.
/Лек/
Семинарское занятие по вопросам:
. Понятие, сущность и признаки права. 2.
Принципы права.
2.
3.Функции права: понятие и
классификация.
4. Основные учения
о праве.
3.
5. Общая характеристика основных
правовых семей.
/Пр/
Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
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2

1

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

2

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

2

1

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

/Ср/
Раздел 20.
18.
Нормы права:
понятие, признаки, виды, структура .
Классификация норм права.
20.1

1. Понятие правовой нормы и признаки.
2. Виды правовых норм.
3. Структура правовой нормы.
4. Внешнее выражение правовых норм.
5. Соотношение нормы права и статьи
нормативного акта. /Лек/

2

1

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

20.2

Семинарское занятие по вопросам:
1. Понятие правовой нормы и признаки.
2. Виды правовых норм.
3. Структура правовой нормы.
4. Внешнее выражение правовых норм.
5. Соотношение нормы права и статьи
нормативного акта. /Пр/

2

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

20.3

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию

2

0,3

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

2

1

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

/Ср/

21.1

Раздел 21. 19. Формы ( источники)
права : понятие, виды
1. Понятие и виды форм ( источников
права).
2.
Нормативно-правовые
акты
Российской Федерации: понятие, виды.
3. Понятие, признаки, виды законов и
подзаконных актов.
4. Действие нормативных актов во
времени, в пространстве и по кругу лиц.
/Лек/

УП: 40.03.01_2020_1010.plx
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21.2

Семинарское занятие по вопросам:
1. Понятие и виды форм ( источников
права).
2.
Нормативно-правовые
акты
Российской Федерации: понятие, виды.
3. Понятие, признаки, виды законов и
подзаконных актов.
4. Действие нормативных актов во
времени, в пространстве и по кругу лиц.
/Пр/

2

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

21.3

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию

2

5

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

2

1

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

2

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

2

5

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

2

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

2

2

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

2

15

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

/Ср/

22.1

22.2

22.3

23.1

23.2

23.3

Раздел 22. 20.
Правотворчество:
понятие, принципы, виды, этапы
1. Понятие, принципы и виды
правотворчества.
2.
Правотворческий процесс и его
этапы.
/Лек/
Семинарское занятие по вопросам:
1. Понятие, принципы и виды
правотворчества.
2.
Правотворческий процесс и его
этапы.
/Пр/
Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
/Ср/
Раздел 23. 21. Толкование права:
понятие, виды, способы.
1.
Понятие
и
необходимость
толкования.2
2. Виды, способы и объем толкования
правовых норм.
3. Акты толкования права: понятие,
особенности и виды.
4. Субъекты толкования.
5. Функции толкования. /Лек/
Семинарское занятие по вопросам:
1.
Понятие
и
необходимость
толкования.2
2. Виды, способы и объем толкования
правовых норм.
3. Акты толкования права: понятие,
особенности и виды.
4. Субъекты толкования.
5. Функции толкования. /Пр/
Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
/Ср/
Раздел 24. 22. Правовые отношения:
понятие,
содержание,
объекты,
субъекты, виды. Юридические факты

УП: 40.03.01_2020_1010.plx

24.1

1. Понятие правовых отношений как
особого вида правовых отношений.
2. Содержание правоотношения.
3. Субъекты правоотношений.
4. Правоспособность и дееспособность.
5. Объекты правоотношений: понятие и
виды.
6. Виды правоотношений.
7.
Юридические факты и их
классификация.
/Лек/

24.2

стр. 18

2

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

2

2

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

2

2

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

2

2

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

2

10

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

Семинарское занятие по вопросам:
1. Понятие правовых отношений как
особого вида правовых отношений.2
2. Содержание правоотношения.
3. Субъекты правоотношений.
4. Правоспособность и дееспособность.
5. Объекты правоотношений: понятие и
виды.
6. Виды правоотношений.
7.
Юридические факты и их
классификация.
/Пр/

25.1

25.2

25.3

Раздел 25. 23.
Правомерное
поведение,
правонарушение
и
юридическая ответственность
1.Правомерное поведение: понятие,
виды, мотивы.
2.
Правонарушение:
понятие,
признаки, виды.
3.
Обстоятельства, исключающие
противоправность
деяния
и
юридическую ответственность.
4. Злоупотребление правом. /Лек/
Семинарское занятие по вопросам:
.Правомерное поведение: понятие, виды,
мотивы.
2.Правонарушение: понятие, признаки,
виды.
3.Обстоятельства,
исключающие
противоправность
деяния
и
юридическую ответственность.
4. Злоупотребление правом. /Пр/
Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
/Ср/
Раздел 26. 24. Правосознание и
правовая
культура:
понятие,
структура,
виды.
Правовое
воспитание: понятие, формы и
методы. Правовой нигилизм: понятие
источники,
формы
выражения.
Правовой идеализм: понятие и его
причины.

УП: 40.03.01_2020_1010.plx

26.1

1. Правосознание: понятие, структура,
виды.
2.
Правовая
культура:
понятие,
структура.
3. Правовое воспитание: понятие, формы
и методы.
4.
Правовой
нигилизм:
понятие
источники, формы выражения.
5. Правовой идеализм: понятие и его
причины.
/Лек/

26.2

26.3

Семинарское занятие по вопросам:
1. Правосознание: понятие, структура,
виды.
2.
Правовая
культура:
понятие,
структура.
3. Правовое воспитание: понятие, формы
и методы.
4.
Правовой
нигилизм:
понятие
источники, формы выражения.
5. Правовой идеализм: понятие и его
причины.
/Пр/
Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
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2

2

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

2

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11
Л2.2

0

2

5

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

2

2

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

/Ср/

27.1

Раздел 27. 25. Коллизии в праве:
понятие, причины, виды. Способы
разрешения юридических коллизий.
1.
1. Понятие и причины
юридических коллизий в праве.
2.
2. Виды юридических коллизий.
3.
3.Способы
юридических
коллизий.
/Лек/

27.2

Семинарское занятие по вопросам:
1.
1. Понятие и причины
юридических коллизий в праве.
2.
2. Виды юридических коллизий.
3.
3.Способы
юридических
коллизий.
/Пр/

2

0

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11
Л2.2

0

27.3

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию

2

0

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

2

2

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

/Ср/

28.1

Раздел 28. 26. Систематизация
нормативных актов: понятие и виды.
Юридическая техника.
1. Систематизация нормативных актов:
понятие и виды.
2. Юридическая техника: понятие,
основные правила
/Лек/

УП: 40.03.01_2020_1010.plx
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28.2

Семинарское занятие по вопросам:
1. Систематизация нормативных актов:
понятие и виды.
2. Юридическая техника: понятие,
основные правила
/Пр/

2

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11
Л2.2

0

28.3

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
/Ср/
Раздел 29. 27.
Реализация и
применение права. Понятие, формы,
стадии применения права.
1. Понятие и формы реализации права.
2. Основные стадии применения норм
права.
3. Акты применения ном права: понятие,
особенности, виды.
4. Пробелы в праве. Применение права
по аналогии.
5. Юридический процесс. /Лек/

2

5

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

2

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11
Л2.2

0

29.2

Семинарское занятие по вопросам:
1. Понятие и формы реализации права.
2. Основные стадии применения норм
права.
3. Акты применения ном права: понятие,
особенности, виды.
4. Пробелы в праве. Применение права
по аналогии.
5. Юридический процесс. /Пр/

2

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
Л2.2

0

29.3

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию

2

5

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
Л2.2

0

2

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11
Л2.2

0

29.1

/Ср/

30.1

Раздел 30. 28. Право и свободы
человека и гражданина. Правовой
статус личности.
1. Правовой статус личности: понятие,
структура, виды.
2. Понятие прав и свобод человека и
гражданина.
3. Основные права и свободы человека и
гражданина, их классификация.
4. Обязанности человека и гражданина.
5. Гарантии прав
человека и
гражданина.
/Лек/

УП: 40.03.01_2020_1010.plx

30.2

Семинарское занятие по вопросам:
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2

2

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
/Ср/
Раздел
31.
29.
Законность
и
правопорядок: понятие, содержание,
принципы, гарантии законности.
1.
Объективная
необходимость
законности и правопорядка.
2. Понятие законности.
3. Содержание, требования, основные
принципы законности.
4. Законность и законодательство.
5.Законность и дисциплина.
6. Законность , правопорядок и
демократия.
7. Гарантии законности и правопорядка
8. Правопорядок: понятие, содержание,
принципы.
9.
Соотношение
правового
и
общественного порядка.
10
.Гарантии
законности
и
правопорядка: понятие и виды.
/Лек/

2

5

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11
Л2.2

0

2

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11
Л2.2

0

Семинарское занятие по вопросам:
1.
Объективная
необходимость
законности и правопорядка.
2. Понятие законности.
3. Содержание, требования, основные
принципы законности.
4. Законность и законодательство.
5.Законность и дисциплина.
6. Законность , правопорядок и
демократия.
7. Гарантии
законности и правопорядка
8. Правопорядок: понятие, содержание,
принципы.
9.
Соотношение
правового
и
общественного порядка.
10
.Гарантии
законности
и
правопорядка: понятие и виды.
/Пр/
Раздел 32. 30.
Юридическая
ответственность: понятие, виды, цели,
функции, принципы, основания.

2

2

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

1. Правовой статус личности: понятие,
структура, виды.
2. Понятие прав и свобод человека и
гражданина.
3. Основные права и свободы человека и
гражданина, их классификация.
4. Обязанности человека и гражданина.
5. Гарантии прав
человека и
гражданина.
/Пр/

30.3

31.1

31.2

УП: 40.03.01_2020_1010.plx
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32.1

1. Социальная ответственность: понятие
и виды.
2.
Юридическая
ответственность:
понятие, цели, функции, принципы,
основания, виды. 3.
3. Порядок возложения юридической
ответственности.
4. Юридическая ответственность и
государственное принуждение.
5. Презумпция невиновности. /Лек/

2

2

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

32.2

Семинарское занятие по вопросам:
1. Социальная ответственность: понятие
и виды.
2.
Юридическая
ответственность:
понятие, цели, функции, принципы,
основания, виды. 3.
3. Порядок возложения юридической
ответственности.
4. Юридическая ответственность и
государственное принуждение. 5.
5. Презумпция невиновности. /Пр/

2

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11
Л2.2

0

32.3

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию

2

4

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

2

2

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

2

2

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

/Ср/

33.1

33.2

Раздел 33. 31. Правомерное поведение:
понятие,
виды,
мотивы.
Правонарушение: понятие, признаки,
виды.
1. Поведение людей и право. 2.
2. Правомерное поведение: понятие,
виды, мотивы.
3. Правонарушение: понятие, признаки,
виды.
4.
Обстоятельства,
исключающие
противоправность
деяния
и
юридическую ответственность. 5.
5. Злоупотребление правом. /Лек/

Семинарское занятие по вопросам:
1. Поведение людей и право. 2.
2. Правомерное поведение: понятие,
виды, мотивы.
3. Правонарушение: понятие, признаки,
виды.
4.
Обстоятельства,
исключающие
противоправность
деяния
и
юридическую ответственность. 5.
5. Злоупотребление правом. /Пр/

Раздел 34. 32. Правовые
понятие, признаки, виды

режимы:

УП: 40.03.01_2020_1010.plx

34.1
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2

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

2

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11 ОПК
Л2.2
-6

0

2

4

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

2

2

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11
Л2.2

0

2

2

ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.3Л2.1
ОПК-6
Л2.2

0

2

0

ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.3Л2.1
ПК-11
Л2.2

0

1.
Понятие и признаки правовых
режимов.
2. Соотношение правовых режимов с
политическими.
3. Назначение правовых режимов.
4. Правовой режим- механизм правового
регулирования, правовые состояния.
5. Виды правовых режимов. /Лек/

34.2

Семинарское занятие по вопросам:
1.
Понятие и признаки правовых
режимов.
2. Соотношение правовых режимов с
политическими.
3. Назначение правовых режимов.
4. Правовой режим- механизм правового
регулирования, правовые состояния.
5. Виды правовых режимов. /Пр/

34.3

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
/Ср/

35.1

35.2

35.3

Раздел 35. 33. Правовые проблемы
глобализации: понятие, признаки,
основания.
1. Понятие, признаки, основания
правовых проблем глобализации.
2.
Характеристика
современной
правовой
организации
мирового
сообщества и мирового правопорядка.
/Лек/
Семинарское занятие по вопросам:
1. Понятие, признаки, основания
правовых проблем глобализации.
2.
Характеристика
современной
правовой
организации
мирового
сообщества и мирового правопорядка.
/Пр/
Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
/Ср/
Раздел 36. 34. Роль международного и
внутригосударственного
права
в
разрешении проблем глобального
характера.
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36.1

36.2

36.3

1. Роль международного права
в
разрешении
проблем
глобального
характера.
2. Международные правовые средства
и способы
разрешении проблем
глобального характера.
3.
Роль
и
формы
участия
внутригосударственного
права
в
разрешении
проблем
глобального
характера.
/Лек/
Семинарское занятие по вопросам:
1. Роль международного права
в
разрешении
проблем
глобального
характера.
2. Международные правовые средства
и способы
разрешении проблем
глобального характера.
3.
Роль
и
формы
участия
внутригосударственного
права
в
разрешении
проблем
глобального
характера.
/Пр/
Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
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/Ср/

37.1

Раздел 37. 35.
Правовые системы
современности
1. Понятие правовой систем.
2.
Классификации
современных
национально-правовых систем.
3.
Романо-германская
правовая
система, ее формирование, развитие,
особенности.
Источники
романогерманского права.
3. Англосаксонская правовая система:
ее
формирование,
развитие,
особенности.
Источники
англосаксонского права.
4.
Религиозные
и
традиционные
правовые системы.
5. Мусульманское право и его место в
современном
мире.
Источники
мусульманского права.
6. Взаимосвязи национальных правовых
систем.
7. Стремление к унификации правовых
систем.
8.
Пределы унификации правовых
систем.
/Лек/
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37.2

Семинарское занятие по вопросам:
1. Понятие правовой систем.
2.
Классификации
современных
национально-правовых систем.
3.
Романо-германская
правовая
система, ее формирование, развитие,
особенности.
Источники
романогерманского права.
3. Англосаксонская правовая система:
ее
формирование,
развитие,
особенности.
Источники
англосаксонского права.
4.
Религиозные
и
традиционные
правовые системы.
5. Мусульманское право и его место в
современном
мире.
Источники
мусульманского права.
6. Взаимосвязи национальных правовых
систем.
7. Стремление к унификации правовых
систем.
8.
Пределы унификации правовых
систем.
/Пр/
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37.3

Изучение нормативных правовых актов,
правоприменительной практики для
подготовки к семинарскому занятию
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38.1

Раздел 38. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/
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39.1

Раздел 39. Выполнение и защита
курсовой работы
Выполнение курсовой работы /KРП/
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Раздел 40. Промежуточная аттестация
(экзамен)
Подготовка к экзамену /Экзамен/

2

34,75

0

40.2

Контроль СР /KСРАтт/

2

0,25
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Контактная работа /KонсЭк/
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39.2

Консультирование и защита курсовой
работы /КСРС/

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Тематика контрольных работ
1. Предмет и методология теории государства и права.
2. Теория государства и права в системе юридических и гуманитарных наук.
3. Предпосылки возникновения государства и права.
4. Основные теории происхождения государства.
5. Теория происхождения права.
6. Понятие, структура и институты общества.

0

0

0
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7. Сущность и признаки государства.
8. Соотношение государства и права.
9. Воздействие государства и права на экономику и политику.
10. Понятие и свойства государственной власти. Государственная и политическая
власть.
11. Единство государственной власти и ее разделение на «ветви».
12. Механизм (аппарат) государства.
13. Понятие и классификация функций государства.
14. Понятие формы государственного правления и ее разновидности.
15. Форма государственного устройства, ее разновидности.
16. Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина.
17. Основные права и свободы человека и гражданина.
18. Гарантии прав и свобод человека.
19. Понятие и структура правового статуса личности.
20. Возникновение идей правового государства.
21. Понятие и структура гражданского общества.
22. Основные характеристики правового государства.
23. Понятие, сущность и признаки права.
24. Принципы и функции права.
25. Механизм правового регулирования.
26. Методы и способы правового регулирования.
27. Понятие и виды источников права.
28. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
29. Правовые отношения и их виды.
30. Содержание, субъекты и объекты правоотношения.
31. Юридические факты: понятие и виды.
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32. Понятие, принципы и стадии правотворческого процесса.
33. Виды правотворчества в РФ.
34. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов.
35. Понятие, значение и субъекты толкования права.
36. Способы (приемы) толкования права.
37. Результаты толкования норм права.
38. Пробелы в праве и способы их восполнения.
39. Понятие, состав и признаки правонарушения.
40. Виды правонарушений.
41. Признаки и основания юридической ответственности.
42. Содержание, принципы и требования законности.
43. Гарантии законности.
44. Законность, правопорядок и общественный порядок.
45. Романо-германская правовая система.
46. Англо- американская правовая система.
47. Мусульманское право.
48. Понятие и формы реализации права.
49. Нормативные и правоприменительные акты. Их виды.
50. Система органов государства и их классификация.
51. Стадии процесса применения норм права.
52. Понятие, признаки и структура нормы права.
53. Права в системе социальных норм.
54. Понятие, структура и виды юридической практики.
55. Понятие и виды систематизации нормативно-правовых актов.
56. Юридическая техника и ее значение.
57. Понятие и содержание юридического процесса.
58. Понятие и структура политической системы.
59. Государство как элемент политической системы общества.
60. Право и мораль: их соотношение.
3. Вопросы для самоконтроля, тестовые задания, задания
для интерактивных занятий
3.1. Вопросы для самоконтроля
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права
1. Что представляет собой предмет теории государства и права?
2. Какое место занимает теория государства и права в системе юридических наук?
3. Назовите функции теории государства и права как науки.
4. Какова роль методологии в познании государственно-правовых явлений?
5. Раскройте структуру теории государства и права.
Тема 2. Происхождение государства и права
1. Каким образом современная наука объясняет возникновение государства?
2. Как были организованы власть и нормативное регулирование в первобытном
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обществе?
3. Назовите предпосылки и охарактеризуйте формы возникновения государства.
4. Раскройте содержание основных теорий происхождения государства. Дайте им оценку.
5. Каковы предпосылки и формы возникновения права? Раскройте содержание основных
теорий происхождения права, осветите их положительные стороны и недостатки.
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Тема 3. Понятие, сущность, социальное назначение и типология государств
1. Каковы отличительные признаки государства?
2. В чем состоят сущность и социальное назначение государства?
3. Охарактеризуйте особенности государственной власти.
4. Что такое тип государства? Назовите особенности формационного и цивилизационного
подходов к типологии государств.
5. Раскройте особенности государства переходного типа.
Тема 4. Форма (формообразование) государства
1. Составные элементы понятия «форма государства».
2. Соотношение типа и формы государства.
3. Признаки монархии и республики.
4. Отличия унитарного государства от федерации.
5. Основные признаки демократического политического режима.
6. Особенности формы современного Российского государства.
Тема 5.Функции государства
1. Раскройте понятие функций государства.
2. Каковы основные виды функций современного государства?
3. Раскройте формы и методы реализации функций государства.
4. Каковы тенденции развития функций государства на современном историческом этапе?
Тема 6.Механизм государства
1. Соотношение категорий «механизм государства» и «государственный аппарат».
2. Понятие и структура механизма государства.
3. Принципы организации механизма Российского государства.
4. Принципы деятельности механизма Российского государства.
5. Виды органов государства.
Тема 7.Государство в политической системе общества
1. Назовите основные признаки гражданского общества.
2. Почему государство является ядром политической системы общества?
3. Укажите основные формы воздействия государства на экономику.
Тема 8.Понятие, сущность и социальное назначение права
1. Каково содержание и практическое значение типов правопонимания?
2. Каковы основные характеристики права как нормативного регулятора общественных
отношений? Раскройте признаки права.
3. Охарактеризуйте сущность и социальное назначение права.
Тема 9. Право в системе регулирования общественных отношений
1. Охарактеризуйте нормативные и ненормативные регуляторы.
2. Перечислите признаки социальных, технических и технико-юридических норм.
3. Раскройте общее и особенное в праве и других социальных нормах: морали, обычаях,
религиозных и корпоративных нормах.
Тема 10. Право и государство, право и экономика, право и другие социальные
институты
1. Каково соотношение права и государства?
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2. Что такое «справедливость»? Как она связана с правом?
3. Покажите взаимоотношения права с экономикой, политикой, культурой.
Тема 11. Принципы и функции права
1. Что такое принципы права? Назовите их виды.
2. Раскройте содержание основных принципов права.
3. Что собой представляют функции права?
4. Дайте классификацию функций права.
Тема 12. Источники права
1. Как соотносятся источники и формы права?
2. В чем состоят рецепция и обновление в праве?
3. Дайте развернутую характеристику различных видов источников права.
4. Раскройте признаки закона, назовите отличительные черты различных видов законов.
5. Раскройте систему подзаконных нормативных правовых актов.
Тема 13. Нормы права
1. Назовите признаки нормы права.
2. Охарактеризуйте структуру правовой нормы.
3. Каковы способы изложения норм права в нормативных правовых актах?
4. Раскройте классификацию правовых норм.
Тема14. Правотворчество
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1. Установите соотношение правообразования и правотворчества. Охарактеризуйте
принципы правотворчества.
2. Раскройте особенности видов правотворчества.
3. Назовите стадии правотворческого процесса и охарактеризуйте законодательный
процесс.
4. Раскройте порядок опубликования и вступления в юридическую силу нормативных
правовых актов.
5. Проанализируйте пределы действия нормативных актов: во времени, в пространстве,
по кругу лиц, по предмету действия.
6. Раскройте особенности различных видов систематизации нормативных правовых актов.
Тема 15. Юридическая техника
1. Что представляет собой юридическая техника и каково ее место в юридической
деятельности?
2. Раскройте требования, средства, приемы, способы и правила законодательной,
правоприменительной и правореализационной юридической техники.
3. Раскройте содержание правовых аксиом, правовых презумпций, юридических фикций,
преюдиций.
4. Охарактеризуйте особенности юридических документов.
Тема 16. Система права и система законодательства
1. Что представляет собой система права? Охарактеризуете основные элементы системы
права.
2. Назовите особенности предмета и метода правового регулирования.
3. В чем состоят особенности частного и публичного, материального и процессуального, а
также международного права?
4. Как соотносятся система права и система законодательства?
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Тема 17. Правовые отношения
1. Что понимается под правоотношениями и каковы их виды?
2. Охарактеризуйте виды и свойства субъектов правоотношений.
3. Что составляет содержание правоотношения?
4. Охарактеризуйте объекты правоотношений.
5. Что такое юридический факт? Каковы основные виды юридических фактов?
Тема 18. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве
1. Охарактеризуйте формы и методы реализации норм права.
2. Чем вызвана необходимость правоприменения? Каковы его особенности, субъекты,
стадии?
3. Назовите признаки и виды правоприменительных актов.
4. Дайте определение пробела в праве. Раскройте особенности мнимых и реальных
пробелов, причины возникновения и способы восполнения пробелов.
5. Что такое коллизии в праве? Каковы их причины, виды, порядок разрешения?
Тема 19. Толкование права
1. Что собой представляет толкование права?
2. Раскройте способы и виды толкования права.
3. Охарактеризуйте особенности актов толкования права, классифицируйте их на виды.
Тема 20. Механизм правового регулирования
1. Раскройте соотношение правового регулирования и правового воздействия.
2. Раскройте содержание механизма правового регулирования и особенности его
функционирования.
3. Чем обусловлена эффективность механизма правового регулирования?
4. Назовите пределы правового регулирования.
Тема 21. Правомерное поведение и правонарушения
1. Что представляет собой правомерное поведение с объективной и субъективной
стороны? Каковы мотивы правомерного поведения?
2. Охарактеризуйте признаки правонарушения и элементы состава правонарушения.
3. Проанализируйте виды правонарушения.
4. Раскройте причины совершения правонарушений и пути их устранения.
Тема 22. Юридическая ответственность
1. Что такое юридическая ответственность? Чем она отличается от иных видов
социальной ответственности?
2. Назовите основания юридической ответственности. Определите цели, функции и
принципы юридической ответственности.
3. Раскройте содержание видов и мер юридической ответственности.
4. Проанализируйте обстоятельства, исключающие юридическую ответственность, и
основания освобождения от юридической ответственности.
Тема 23. Правосознание и правовая культура
1. Определите признаки правосознания, раскройте его структуру, функции, виды и
уровни. Охарактеризуйте правосознание юристов.
2. Раскройте содержание и функции правовой культуры.
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3. Что такое правовой нигилизм? Каковы его причины и пути преодоления?
4. Дайте анализ правового идеализма, причин его появления и средств преодоления.
Тема 24. Законность и правопорядок
1. Что такое законность? Каково значение законности в жизни общества и в
функционировании государства?
2. Раскройте принципы и гарантии законности, способы ее обеспечения.
3. Опишите признаки правопорядка. Установите соотношение законности и
правопорядка, правопорядка и общественного порядка.
4.Определите роль правопорядка в современных условиях.
Тема 25. Правовые системы современности
1. Для чего нужно сравнительное правоведение (компаративистика)? Назовите наиболее
известных современных ученых-компаративистов.
2. Как соотносятся с понятием «правовая система» понятия «система права» и «система
законодательства»?
3. Назовите критерии, используемые при классификации национальных правовых систем.
4. Охарактеризуйте основные правовые системы современности.
5. Как отражаются процессы глобализации на изменении национальных правовых
систем? Приведите примеры.
Тема 26. Права человека
1. Понятие и признаки прав и свобод человека и гражданина
2. Дайте характеристику гражданским и политическим правам человека
3. Дайте характеристику социальным, экономическим и культурным правам человека
4. Поколения прав человека.
Тема27. Правовое государство
1. Назовите основных представителей теории правового государства на Западе и в
России.
2. Обозначьте основные этапы развития идей правового государства.
3. Раскройте основные признаки (принципы) правового государства, оцените степень их реализованности в современной
России, покажите пути их воплощения в жизнь.
4. Правовые проблемы глобализации: понятие, признаки, основания. Роль международного и внутригосударственного
права в разрешении проблем глобального характера.
Тема 28. Социальное государство
1. Знаком ли вам путь формирования концепции социального государства?
2. Каковы признаки социального государства?
3. В чем своеобразие функций социального государства?
4. Раскройте взаимосвязь и различие между правовым и социальным государством.
3.2. Практические задания, проверочные тест
Задание № 2. Объясните следующие проблемные ситуации:
2.1. Следует ли "отделить" теорию государства от теории права и
"передать" теорию государства в состав политической науки (политологии).
2.2. Чем отличаются теория государства и права как наука от
соответствующей ей учебной дисциплины?
Задание № 3. Найдите в различных словарях и выпишете определения
следующих понятий (с указанием источника):
3.1.Закономерность____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.2.Концепция_________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.3.Парадигма_________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.4.Теория____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.5.Система___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6.6.Структура_________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.7.Наука_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

УП: 40.03.01_2020_1010.plx

3.8.Функция__________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.9.Метод_____________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.10.Эксперимент___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Тесты
Объект и предмет теории государства и права
1. Сфера человеческой деятельности, функция которой заключается в получении и
теоретической систематизации объективных знаний о действительности —
это...._________________________________________________________________
2. Сегмент общественных отношений, изучаемых наукой
a. предмет
b. гипотеза
c. принцип
d. диспозиция
e. метод
3. То, на что направлено познание субъектов нескольких наук (определенная сфера
объективной действительности)
a. объект
b. предмет
c. совокупность знаний
d. проблема
4. Общественные отношения, связанные с формированием и функционированием таких
социальных институтов, как государство и право — это ... _____________________
теории государства и права.
5. То, что изучает наука (определенный конкретный сегмент сферы объективной
действительности) — это...._______________________________
6. В предмет теории государства и права входят
a. сущность государства и права
b. общие закономерности происхождения
и развития государства и права
d. основные категории государственноправовой
материи
c. закономерности происхождения
государства и права России
е. избирательный процесс
f. конституционный строй
7. Предметом изучения теории государства и права являются закономерности
a. локальные
b. особенные
c. общие
d. уникальные
8. Функции теории государства и права
1. Соответствие
I. Гносеологическая функция
II. Эвристическая функция
III. Прогностическая функция
IV. Методологическая функция
V. Идеологическая функция
VI. Воспитательная функция
а. Формирование теоретических основ
b. Выявление новых закономерностей
с. Выдвижение гипотез
d. Изучение природы познания
е. Разработка правовой политики
f. Формирование специалистов в области
права
2. ... функция нацелена на изучение природы познания.
3. ... функция теории государства и права направлена на приведение в систему идей о
государстве и праве.
4. Эвристическая функция теории государства и права сводится к познанию новых....
5. Не является средством реализации прогностической функции
а. анализ б. индукция с. выдвижение гипотез
6. ... функция теории государства и права состоит в формировании мировоззренческих
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основ и принципов, разработке приемов и способов решения теоретических проблем
отраслевых наук.
7. Идеологическая функция теории государства и права направлена на формирование...
_______________идеологии.
8. ... функция теории государства и права способствует раскрытию сущности права и
государства
9. ... теории государства и права — это совокупность теоретических основ, принципов и методов исследования,
используемых теорией государства и права при изучении государственно-правовых явлений.
10. Основное предназначение метода в науке
a. формируется умение
b. вырабатывается мышление
с. определяется парадигма
d. добывается новое знание
11. Не относятся к принципам теории
государства и права
a. биполярность
b. толерантность е. объективность
c. многофункциональность
d. историзм
12. Последовательность исследования явления или процесса в соответствии с принципом историзма:
а. современное состояние
b. развитие
с. возникновение
13. Принцип ... означает стремление к получению максимальной достоверной информации о предмете исследования.
14. Принцип ... закрепляет «право на жизнь» различных философских школ, концепций.
15 . Принцип ... теории права и государства заключается в том, что она изучает общие закономерности развития
государственно-правовых институтов безотносительно к какой- либо конкретной правовой системе.
16. …… – это средства познания, которые могут использоваться во всех сферах человеческой деятельности во всех науках.
17. К числу общенаучных методов не относятся
a. метод анализа и синтеза
b. индукция
c. дедукция
d. аналогия
е. кибернетический
f. статистический
18. К специальным методам относятся:
а, системный
b. социологический
с. сравнительный метод
19. К частно- научным методам относятся:
a. диалектический
b. кибернетический
с. метафизический
d. статистический
20. Связь теории государства и права с неюридическими гуманитарными дисциплинами :
1. ... — это наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления.
21. Теория государства и права использует философские:
а. категории
b. законы
с. статистические данные
22. Поскольку теория государства и права изучает явления, существующие в социуме, то
она — ... наука.
23. Не относятся к основным группам юридических наук:
a. историко- и теоретико-правовые
b. отраслевые
c. социологические
d. экономические
е. специальные (прикладные)
с. Субъективное право
24. Теория государства и права — наука:
a. отраслевая
b. мировоззренческая
с. международная
d. прикладная
25. Отраслевые юридические науки:
a. уголовный процесс
b. судоустройство
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c. земельное право
d. объективное право
е. гражданское право
26. Не относятся к специальным наукам:
a. криминалистика
b. морское право
c. судебная статистика
d. налоговое право
е. уголовный процесс
27. Судоустройство относится к юридическим наукам:
a. организационным
b. отраслевым
с. прикладным
d. международным
28. Международные юридические науки:
a. международное публичное право
b. история государства и права
зарубежных стран
с. сравнительное правоведение
d. международное частное право
Ролевые игры
Задание № 1. Игра "Многообразие теорий происхождения государства".
Условия игры: студенты по очереди называют и раскрывают характеристику
отдельных теорий происхождения государства и права. Победителем становится студент, назвавший последним
соответствующую теорию.
Задание № 2. Сюжетно-ролевая игра "Судебный поединок".
Условия игры: студенты делятся на 2-3 команды, каждая из которых выбирает для
защиты одну из теорий происхождения государства и права (5 минут).
После обсуждения (10 минут), команды выбирают докладчика и содокладчика,
выступающих в качестве защитников теории.
После выступления защитников команды-оппонентов (представители других
команд) задают вопросы с целью "разрушить" доказательную базу защиты (10 минут на группу).
Игра завершается заключительным словом преподавателя и подведением итогов
(10 минут).
Побеждает команда, набравшая большее количество баллов. Баллы начисляются за
защиту теории, за ответы и вопросы оппонентов.
Основные подходы к пониманию государства
1. Установите соответствие
I. Государство возникает и развивается
по воле Бога
II. Государство — результат
исторического развития семьи
III. Государство возникает в результате
акта насилия
IV. Государство есть продукт,
обусловленный человеческой психикой
V. Государство — произведение:
a. Насилия
d. Психологическая
b. Патриархальная
с. Теологическая
е. Диффузная
f. Органическая
2. Установите соответствие теорий происхождения государства и их авторов
I. Теологическая а. Ф. Энгельс
II. Патриархальная b. Е. Дюринг
III. Договорная с. Г. Гроций
IV. Насилия d. Г. Спенсер
V. Ирригационная е. К. Виттфогель
VI. Органическая f. Р. Фильмер
VII. Марксистская g. Ф. Аквинский
3. Основа государства в соответствии с патриархальной теорией возникновения
государства есть...
4. В соответствии с договорной теорией возникновения государства оно есть
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результат заключения:
a. общественного
с. федеративного
b. гражданско-правового
d. оказания услуг
5. Теория возникновения государства К. Виттфогеля связывает процесс образования государства с фактором ....
a. необходимость орошения земель
с. глобальное потепление
b. разложение родовой общины
d. развитие экономики
6. К. Леви-Стросс связывает возникновение государства с одним из явлений:
a. запрет инцеста
d. разрастание родовой общины
b. запрет убийства
е. развитием обрядов и ритуалов
c. запрет кровной мести
7. Представителями договорной теории происхождения государства являются
a. Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо
с. Аристотель
b. Ф. Аквинский, Ж. Маритен
d. Л. Гумплович, Е. Дюринг
8. Сторонниками психологической теории происхождения государства являются:
a. Л.И. Петражицкий ;
b. Г. Гроций;
с. Н. Макиавелли
d Т. Гоббс d. К. Маркс, Ф. Энгельс.
9. Л. Гумплович и К.Каутский развивали теорию происхождения государства ....
a. патриархальную
b психологическую
с. насилия
d. классовую
10. Аристотель и Н.К. Михайловский разрабатывали теорию происхождения
государства....
a. классовую; с. патриархальную;
b. теологическую; d. ирригационную
11. Ф. Аквинский и Ж. Маритен отстаивали теорию происхождения государства ....
a. ирригационную; с. классовую;
b. договорную; d. теологическую
12. Историко-материалистическая концепция происхождения государства
1. Предпосылки происхождения государств
a. экономические d. императивные
b. социологические е. политические
c. социальные
13. В первобытном обществе властные функции осуществляли органы
a. совет старейшин d. халиф
b. общее собрание членов рода е. вождь
c. тайный совет
3. Понятие «неолитическая революция» ввел в историческую науку....
14. «Неолитическая революция» — это
a. переход к производящей экономике с. межплеменная война
b. процесс переизбрания вождя d. создание новых мононорм
15. В результате крупных общественных разделений труда выделились группы
населения
a. организаторы производства d. скотоводы
b. ремесленники е. шаманы
c. земледельцы
16. Создатели норманнской теории образовании Российского государства
а. В.О.Ключевский, С.М. Соловьев
b. М.В.Ломоносов. 4 с. Г.Ф. Миллер, И.Г. Байер
17. Основными причинами образования государств являются:
a.совершенствование управления;
с. существование обряда ; b. подавление сопротивления эксплуатируемых d. разделение общества на «высшие» и «низшие»
расы.
18. Соответствие правовых теорий и их представителей:
I. Теологическая а. Иеринг
II. Естественно-правовая b. Гоббс
III. Психологическая с. Паунд
IV. Нормативистская d. Кельзен
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V. Солидаризма e. Петражицкий
VI. Социологическая f. Фома Аквинский
VII. Реалистическая g. Дюги
VIII. Историческая h. Савиньи
19. Хронологическая последовательность появления правовых теорий
a. теологическая c. естественного права
b. марксистская d. историческая школа
20. Представителем теологической теории права является:
a. Петражицкий c. Кельзен
b. Фома Аквинский d. Новгородцев
21. Понимание права как результата психических переживаний присуще взглядам:
a. Ивановского и Цицерона с. Остина и Меркеля
b. Сергиевского и Монтескье d. Петражицкого и Тарда
22. К признакам естественного права не относятся:
a. принадлежность к человеку с момента его рождения;
b. неотчуждаемость (неотъемлемость) от человека
с. формируется государством;
23. Продуктом национального духа назвали право:
a. Маркс и Энгельс с. Локк и Монтескье
b. Пухта и Савиньи d. Конт и Спенсер
24. Родоначальником нормативистской школы является:
a. Энгельс c. Кельзен
b. Иеринг d. Алексеев
25. Неизбежность отмирания права отстаивали сторонники:
a. марксистской теории с. исторической школы права
b. нормативизма d. теологической теории права
26. Сугубо классовая природа права отстаивалась представителями:
a. исторической школы права с. социологической теории права
b. теологической теории права d. марксистской теории права
27. Основателем реалистической школы является:
a. Кельзен с. Маркс
b. Иеринг d. Савиньи
28. . Теорию солидаризма выдвинул:
a. Дюги с. Жени
b. Паунд d. Штаммлер
29. Сторонниками социологической школы являются:
a. Маркс, Энгельс, Ленин с. Гуго, Савиньи, Пухта
b. Кельзен, Штаммлер d. Эрлих, Муромцев, Паунд
30. Признаками государства являются:
a. государственная территория d. разделение властей
b. население государства е. государственный суверенитет
c. верховенство права f.налоги и сборы
31. ... суверенитет выражается в характеристике народа как основного источника
власти в государстве.
. ... суверенитет закрепляет право нации на самоопределение.
. ... — это исторически сложившаяся и развивающаяся организация суверенной
политической власти, действующая в отношении всего населения на закрепленной
за ним территории, использующая право, налоги и специальный аппарат
управления и принуждения для реализации своих функций.
32. Присущее государству верховенство на своей территории и независимость в
международных отношениях:
a. государственный суверенитет с. национальный суверенитет
b. народный суверенитет d. суверенитет монарха
33. Не относятся к признакам (чертам) суверенитета государства:
a. юридическая сила d. независимость
b. приоритет е. верховенство
c. неподчиненность
34. ... предполагает самостоятельное формирование и проведение в жизнь внутренней и внешней политики государства.
35. ... государственной власти предполагает ее способность самостоятельно решать
важнейшие вопросы жизни общества, устанавливать и обеспечивать правопорядок.
36. Не относятся к видам суверенитета государства:
a. легальный с. дискретный
b. локальный d. формальный
37. Суверенитет государства включает в качестве признаков следующие черты:
a. внутреннее верховенство d. прерогативу
b. внешнюю независимость е. приоритет
c. самоограничение
38. Вид суверенитета государства, при котором он юридически закреплен, но
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реально не осуществляется — ... суверенитет.
39. К видам ограниченного государственного суверенитета не относятся
a. добровольно ограниченный с. гарантированно ограниченный
b. принудительно ограниченный d. субсидиарно ограниченный
40. Часть земной поверхности, находящаяся под суверенитетом данного
государства,— ....
41. К водной территории государства относятся
a. внутренние воды с. внутренние моря
b. реки d. нейтральные воды
42. Государственная ... — условие признания судна частью территории государства.
43. К населению государства не относятся:
a. апатриды d. должностные лица
b. бипатриды е. антиподы
c. подданные
44. Политико-правовая связь человека с государством, выражающаяся во взаимных
правах и обязанностях — ....
45. Синоним термина «лицо с двойным гражданством» — ....
46. Бипатрид
a. не относится к населению d. лицо с двойным гражданством
b. иностранец е. подданный c. лицо без гражданства.
47. Важное средство пополнения государственной казны — это ....
48. Верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость вовне
— это....
a. суверенитет с. правосубъектность
b. компетенция d. легитимность
49. Признаком государства не является
a. наличие аппарата принуждения d. руководство политическими
b. суверенитет партиями c. территория
50. Характеристикой суверенитета государства не является
a. распространение государственной власти на все население страны
b. общеобязательность решений органов государства
c. независимость государства от иностранных государств
d. избрание высших органов государства демократическим путем
51. Политико-территориальная, суверенная организация публичной власти,
способная делать свои веления обязательными для всей страны — это....
a. государство
b. политическая партия
c. профсоюз
d. общество
52.Исторические типы государств с позиций формационной теории
1. Последовательность общественных формаций
a. коммунистическая d. буржуазная
b. рабовладельческая е. первобытнообщинная
c. феодальная
53. Тип общества, основанный на определенном способе производства,— общественная ....
3. Формационная теория была разработана
a. Ж.Ж. Руссо с. Гегелем
b. К. Марксом d. Н. Макиавелли
54. Формационная типология государств выделяет типы государств
a. буржуазное е. социальное
b. феодальное f. всеобщего благоденствия
c. социалистическое g. светское
d. рабовладельческое
55. Для феодального государства не характерно:
a. монархическая форма правления с. политический плюрализм
b. наличие основных классов — феодалов, крестьян d. сословность
56. Для буржуазного государства не характерно:
a. отсутствие сословности
b. активное развитие представительных органов власти
c. относительно высокая роль церкви в решении государственных вопросов
57. Первобытнообщинной формации не присущи общественные институты:
a. государство d. Религия b. аппарат насилия е. принуждение c. налоги
58. Экономической основой буржуазного государства является вид собственности:
a. частная с. корпоративная
b. личная d. общественная
59. . ... подход к типологии государства разрабатывал А. Тойнби.
60. Цивилизационная теория была разработана:
a. У.У. Ростоу с. А. Тойнби
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b. Дж. Локком d. К. Марксом
61. Общие черты восточных государств:
a. они были абсолютными монархиями, b . в основе их экономики лежала
деспотиями ; с. государственная форма собственноcти; е. государство вмешивалось во все сферы жизнедеятельности
общества d. наличие частной собственности; рыночные отношения
62. Азиатский способ производства имел место в регионах Земли:
a. Западная Европа с. Древний Восток
b. Скандинавия d. Америка
63. Общие черты, присущие западному пути образования государств:
a. ярко выраженная классовая с. в основе экономики государственная
структура общества форма собственности
b. развитые рыночные отношения
Место России в мировом сообществе цивилизаций
64. Цивилизационные особенности России
a. Россия — это конгломерат народов, которые относятся к разным типам цивилизаций
b. Россия расположена между Востоком и Западом (можно сказать — и на Востоке, и на
Западе)
c. в России отсутствуют рыночные отношения
d. в России не было опыта социалистического строительства
e. в процессе образования и развития Российского государства на него оказывали влияние различные цивилизационные
центры: Византийская цивилизация и «степь», Европа и Азия.
65. ... — это организация политической власти в государстве, взятая в единстве трех ее основных элементов (или сторон) —
формы государственного правления, формы
государственного устройства и государственного (политического) режима.
66. Факторы, влияющие на форму государства:
a. расстановка социальных сил, их представительство во власти в данной стране и в
данный исторический период времени
b. национальный состав населения
c. особенности климатических условий
67. Форма государства состоит из элементов
a. форма правления d. политическая система
b. форма государственного устройства е. политический режим
c. форма права f. политическая статика
68. Форма ... показывает, кто осуществляет верховную власть в государстве.
69. Характеристика формы правления включает
a. строение высших органов государственной власти
b. порядок образования верховных органов
c. порядок взаимоотношений между частями государства
d. взаимоотношения верховных органов друг с другом и с населением
e. степень участия населения в формировании государственных органов
70. Не относятся к формам правления:
a. протополитархия d. тирания
b. геронтократия е. республика
c. монархия
71. Формой государственного правления является:
a. унитарное государство с. монархия
b. диктатура d. конфедерация
72 ... — это составная часть формы государства, характеризующая состав высших органов государственной власти, порядок
их образования, организацию и порядок взаимодействия между собой и населением.
73. . ... — это форма правления, при которой носителем верховной Власти является один человек — монарх, а власть его
носит наследственный характер и осуществляется
пожизненно.
74. Признаки монархии:
a. передача власти по наследству
b. срочность полномочий высших представительных органов власти С. наличие
единоличного правителя
d. пожизненность правления
e. юридическая ответственность глав государства
75. Признаки дуалистической монархии
a. формально-юридическое разделение государственной власти между монархом и
парламентом
b. правительство формируется победившей партией или коалицией партий
c. участие монарха в формировании правительства чисто символично
d. исполнительная власть принадлежит правительству, которое несет ответственность за
свою деятельность перед парламентом
76. Признаки парламентарной монархии:
a. законодательная власть принадлежит парламенту
b. за монархом остаются исполнительная власть, право формировать правительство, которое ответственно перед ним
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c. статус монарха формально и фактически ограничен во всех сферах осуществления государственной власти
d. монарх имеет право абсолютного вето
5. Последовательность эволюции монархии
а. дуалистическая b. абсолютная с. парламентарная
76. Признаками абсолютной монархии не являются:
a. отсутствие каких-либо органов, ограничивающих власть монарха
b. власть монарха производна от власти народа
c. за результаты своей деятельности он не несет юридической ответственности
d. монарх имеет право распускать парламент.
77. ... монархия — это форма правления, при которой вся полнота государственной власти сосредоточена в руках одного
человека — монарха, выполняющего функции главы государства, а также законодательной, исполнительной и судебной
власти.
78. Соответствие видов и признаков монархии:
I. Абсолютная а. Источником власти является народ
II. Ограниченная b. Юридическая ответственность главы государства
III. Авторитарный режим с. Законы принимает парламент
79. Характерным примером парламентарной монархии является:
a. Италия d. Финляндия
b. ФРГ е. Великобритания
c. США
80. ... — государственный орган, власть которого считается не производной от иной власти, органа или избирателей и
который сам является источником всей власти в
государстве.
81. Соответствие видов систем престолонаследия и их содержания:
I. Салическая а. Женщины наследуют, если только во всех
поколениях нет мужчин
II. Кастильская b. Власть могут наследовать женщины, но
мужчины имеют преимущество
III. Австрийская с. Наследовать власть могут только мужчины
IV. Шведская d. Мужчины и женщины наследуют трон
на равных условиях по праву первородства
82. Салическая система престолонаследия принята в:
а. Бельгии b. Норвегии с. Франции d. Италии
83. Кастильская система престолонаследия:
a. не исключает женщин из очереди престолонаследия, но мужчины имеют преимущество
b. полностью исключает женщин из очереди престолонаследия
c. кандидатура монарха подлежит одобрению парламентом
84. Австрийская система престолонаследия
a. женщины наследуют престол лишь при пресечении всего мужского потомства и всех мужских линий
b. не исключает женщин из очереди престолонаследия, но мужчины имеют преимущество
c. полностью исключает женщин из очереди престолонаследия
d. кандидатура монарха подлежит одобрению парламентом
85. ... система престолонаследия предоставляет мужчинам и женщинам равные права на занятие трона.
86. Не являются признаками республики:
a. государственная власть производна от суверенного народа
b. выборность и сменяемость главы государства, представительной власти
c. органы законодательной власти назначаются президентом
d. деятельность главы государства, законодательных и исполнительных государственных органов не ограничена конкретным
сроком
e. юридическая ответственность государственной власти
87. Признаки парламентской республики:
a. правительство формируется партией или партиями, имеющими большинство мест в парламенте
b. правительство не несет перед парламентом ответственности
c. в случае необходимости парламент может объявить правительству вотум недоверия
88. Достоинства парламентской республики:
a. единство высших эшелонов власти
b. эта форма дает большие полномочия одному лицу, которое может более эффективно осуществить руководство в
чрезвычайных обстоятельствах, в период реформ
89. Признаки президентской республики:
a. высшие органы государственной власти обладают значительной самостоятельностью
b. президент не избирается населением
c. президент одновременно является и главой государства, и главой исполнительной
власти
d. президент может распустить парламент
90. Достоинства президентской республики:
a. эта форма обеспечивает большую степень политической стабильности, чем
парламентская
b. всенародно избранный президент выступает символом нации, объединяющим граждан государства
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c. эффективное взаимодействие президента и председателя правительства
91. Для республик смешанной формы правления характерно:
a. президент в формально-правовом смысле отделен от руководства исполнительной
властью, которое возлагается на председателя правительства
b. президент имеет право роспуска парламента или его нижней палаты
c. президент имеет право абсолютного вето
92. Признаки советской республики:
a. соединение законодательной и исполнительной власти в лице Советов
b. объединение высших и местных органов власти в единую представительную систему на
основе принципа демократического централизма
c. действие принципа разделения властей
93. Наибольший объем властных полномочий присущ главе государства:
a. президентской республики с. парламентской монархии
b. теократической монархии d. дуалистической монархии
94. ... — форма правления, при которой высшая государственная власть производна от суверенного народа.
95. Не являются признаками республики:
a. передача власти по наследству е. производность государственной
b. срочность полномочий высших власти от суверенитета народа
представительных органов власти f. юридическая ответственность
c. наличие единоличного правителя глав государства
d. пожизненность правления
96. .....республика предусматривает соединение в руках президента полномочий главы государства и главы правительства.
97. Относятся к характеристикам парламентской республики:
a. верховная власть принадлежит парламенту
b. соединение в руках президента полномочий главы государства и главы правительства
c. правительство формируется только парламентским путем
d. президент избирается всем населением
98. Черты смешанной республики:
a. право президента распустить парламент
b. участие парламента в формировании правительства
c. президент избирается всем населением
d. отрицание концепции разделения властей
e. вся власть принадлежит советам / пожизненность правления
99. ... — выборный единоличный орган государственной власти в республике, ее высшее должностное лицо.
100. Парламентскими республиками являются
а. Франция и Греция b. Италия и ФРГ с. Индия и Мексика
101. Президентскими республиками являются:
а. США b. Мексика и Бразилия с. Италия и Франция
102. Полномочием, которым не обладает Президент РФ в законодательной области:
a. право отлагательного вето с. абсолютное вето
b. подписание и опубликование законов
103. Полномочия президента РФ в судебной сфере:
a. возбуждает уголовные дела против высших должностных лиц
b. назначает членов высших судов государства
c. назначает Генерального прокурора
d. осуществляет материально-техническое обеспечение судебных органов
e. назначает генерального контролера
104: Полномочия Президента РФ в области регулирования правового статуса граждан:
a. осуществляет помилование е. смягчает наказание
b. принимает решение об амнистии f. осуществляет исполнение
c. награждает орденами и медалями судебных решений
d. назначает наказание
105. Форма государственного ... — это внутренняя национально-территориальная
организация государства, соотношение целого и его частей.
106. Для унитарного государства не присущи следующие признаки:
a. административно-территориальные части государства не обладают признаками
государственности
b. двойное законодательство на территории государства
c. нет единой структуры государственного аппарата
d. единая налоговая система
107... — это государство, в составе которого нет субъектов, обладающих признаками государственности, а на его территории
существуют единое законодательство, единая структура государственного аппарата, единое гражданство, а также единые
судебная, денежная и налоговая системы.
108. Элемент формы государства, отражающий его национально-территориальную
организацию:
a. государственное устройство с. автономные образования
b. федеративное устройство d. республика советов
109. ... государство подразделяется только на административно-территориальные единицы.
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110. Признаки унитарного государства:
a. единое гражданство d. наличие нескольких правовых
b. единый центр государственной систем
власти е. наличие местного
c. двухканальная система налогов законодательства
111. Виды унитарного государства:
а. конфедерация b. уния с. централизованное
112. Форма государственного устройства характеризует аспекты:
a. территориальную организацию государства
b. демографические характеристики государства
c. взаимоотношения народа и государственной власти
d. порядок формирования высших органов государственной власти
e. классовое расслоение общества
113. ... — это такое унитарное государство, в котором отсутствуют органы местного самоуправления.
114. Черты децентрализованного унитарного государства:
a. местные органы власти избираются населением
b. во главе местных органов стоят назначенные из центра чиновники
c. отсутствует местное самоуправление
d. местные органы власти пользуются значительной самостоятельностью
115. Суть национально-культурной автономии:
a. учет интересов национальных меньшинств
b. создание органов с консультативными полномочиями
c. выделение особых территорий
d. предоставление права принимать законы
116. . ... является сложное государство, состоящее из нескольких субъектов, обладающих признаками государственности.
117. Не являются признаками федеративного государства:
a. наличие двух уровней государственного управления — уровня федерации и уровня
субъектов федерации
b. единое законодательство на территории всей страны
c. наличие федеральных и местных налогов
d. нет единой денежной системы
118. Отличительным признаком федерации является:
a. наличие административно-территориального деления
b. наличие права субъектов на свободный выход из федерации
c. наличие единого бюджета;
d. наличие у субъектов федерации собственных органов власти
119. ... — такая форма государственного устройства, при которой в состав государства входят субъекты, обладающие
признаками государственности.
120. К признакам федерации не относятся:
a. двухканальная система налогов
b. двухуровневая система государственной власти
c. единое законодательство
d. единая судебная система
121. Соответствие видов федерации и их характерных черт:
I. Национальная а. Учитывает только территориальный фактор
II. Территориальная b. Основана на национальном признаке
III. Смешанная с. В основе лежит соглашение между субъектами
IV. Симметричная d. Субъекты имеют одинаковое правовое положение
V. Асимметричная е. Субъекты имеют разный правовой статус
VI. Конституционная f. Правовым основанием является Основной закон
VII. Договорная g. Сочетает национальный и территориальный факторы
122. ... федерация образуется только с учетом территориального подхода.
123. Россия — ... федерация.
124. В симметричной федерации:
a. субъекты имеют равный правовой статус
b. части такого государства обладают одинаковой территорией
c. ее субъекты имеют равное количество населения
d. она включает четное количество субъектов
125. ... федерация — такая разновидность формы территориального устройства, при
которой факт образования федерации отражается в Основном Законе страны.
126. ... федерация — такая разновидность формы территориального устройства, при
которой факт образования федерации отражается в соглашении субъектов.
127. Союз государств, созданный на основе международного договора и имеющий целевое назначение — ....
128. Признаками конфедерации не являются:
a. право вето на решение любых межгосударственных вопросов
b. в законодательных органах есть представители всех стран с равными полномочиями
c. исполнительные органы носят коллегиальный характер
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d. международная политика исключает самостоятельность
e. субъекты конфедерации не имеют права выхода и нуллификации
129. Характерные черты конфедерации:
a. создается для достижения определенных целей
b. ее члены обладают правом нуллификации
c. каждый субъект полностью сохраняет свой суверенитет
d. имеет единую судебную систему
e. обладает двухпалатным парламентом
f. финансовые средства объединяются по соглашению субъектов
g. единый центр государственной власти
130. К конфедерациям относятся:
a. Европейское Сообщество с. Парламентская Ассамблея Совета Европы
b. Швейцарская конфедерация
131. Совокупность методов осуществления государственной власти:
a. правовой статус с. правовой режим
b. политический режим d. полномочия
132. Соответствие между видами политических режимов и их признаками:
[. Авторитарный а. Наличие легальной оппозиции
II. Демократический b. Господство одной идеологии
III. Тоталитарный с. Велико влияние личности, вождя
133. ... режим предполагает приоритет личности над государственными интересами.
134. В демократической политической системе СМИ решают задачи:
a. обеспечивают общество необходимой и достаточной информацией
b. пропагандируют государственную идеологию
c. адекватно отражают общественное мнение
d. воспитывают массы в духе приверженности официальной доктрине
135. Признаками демократического режима не являются:
a. господство демократических методов властвования
b. основным источником власти является народ
c. отсутствие политических свобод
d. независимое судопроизводство
е. отсутствие политического и идеологического плюрализма / реальное разделение
властей
136. Тоталитарный режим имеет следующие признаки:
a. государство контролирует все сферы жизнедеятельности общества
b. господствует одна партия, которая сращивается с государственным аппаратом
c. политический и идеологический плюрализм
137. Признаки «жесткого» авторитарного режима:
a. сосредоточение всех властных полномочий в руках правящей элиты, вождя
b. фиктивный характер существующих демократических институтов
c. наличие действенной оппозиции
d. относительная свобода в сфере экономических отношений
138. Тоталитаризм — это:
a. форма правления с. политический режим
b. форма устройства
139. Отношение анархизма к государству:
а. поддержка b. нейтральное с. отрицание
140. Соответствие элементов и их характеристик:
I. Тоталитаризм а. Полное поглощение общества государством
II. Этатизм b. Отрицание государства
III. Анархизм с. Приоритет государства над правом
141. Отличительными признаками тоталитарного режима являются:
a. политический плюрализм
b. взаимная ответственность государства и граждан
c. единая идеология
142. Основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач — это....
а. формы государства с. механизм государства
b. функции государства d. аппарат государства
143. Функции государства по характеру государственного воздействия на общественные отношения разделены на:
a. охранительные c. относительные
b. регулятивные d. зависимые
144. Деятельность государства, направленная на обеспечение охраны всех существующих общественных отношений,
является ...
функцией.
145. Деятельность государства, направленная на развитие существующих общественных отношений, является ... функцией.
146. Функции государства подразделяются на внутренние и внешние в зависимости от:
a. видов ветвей государственной власти с. сферы деятельности
b. времени действия d. методов реализации
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147. Функции государства в зависимости от времени действия делятся на:
a. постоянные и временные d. законодательные, исполнительные
b. основные и неосновные и судебные
c. внутренние и внешние
148. Функции государства в зависимости от важности для общества делятся на:
a. внутренние и внешние с. основные и неосновные
функции государства d. постоянные и временные
b. законодательные, исполнительные и судебные
149. Деятельность, направленная на выполнение внутренних задач государства,— это:
a. внешние функции с. временные функции
b. внутренние функции d. социальные функции
150. Функции государства по сферам общественной жизни подразделяются на:
a. постоянные и временные d. основные и неосновные
b. внутренние и внешние
c. экономические, социальные, политические
151. В современный период Российскому государству присущи следующие основные внутренние функции:
a. экономическая e. отраслевая
b. политическая f. общенаучная
c. социальная g. экологическая
d. фискальная h. правоохранительная
152. Содержание социальной функции составляют:
a. формирование органов государства
b. поддержания органов здравоохранения, образования, культуры
c. обеспечение гражданам надлежащих условий жизни
d. обеспечение национальной безопасности
e. официальное представительство общества
153. Деятельность государства по обеспечению социальной защищенности личности и нормальных условий жизни общества
— это функция:
a. социальная с. экономическая
b. правоохранительная d. экологическая
154. Внутренней функцией государства не является:
a. политическая с. социальная
b. экономическая d. поддержание мирового порядка
155. Правоохранительная функция включает деятельность государства по направлениям:
a. охрана прав и свобод граждан d. развитие отношений со странами СНГ
b. охрана всех форм собственности е. охрана правопорядка
c. оборона страны;
156. Внешней функцией государства не является:
a. поддержание мирового порядка
b. интеграция в мировую экономику
c. сотрудничество с другими государствами
d. налогообложение и финансовый контроль
157. Функция обороны не включает в себя
a. укрепление оборонной мощи страны
b. охрану государственных границ
c. совершенствование вооруженных сил
d. охрану частной собственности
158. Виды форм осуществления функций государства:
a. идеологические d. моральные
b. духовные е. организационные
c. правовые
159. Правовой формой осуществления функций государства является:
a. организационно-регламентирующая
b. организационно-хозяйственная
c. организационно-идеологическая
d. правотворческая
160. Организационной формой осуществления функций государства является:
a. правотворческая с. правоохранительная
b. правоисполнительная d. организационно-хозяйственная
161. Методом осуществления функций государства не является:
a. убеждение с. поощрение
b. принуждение d. правоприменение
162. Признаки государственного аппарата
a. включает органы государственной власти и должностных лиц для осуществления
управленческих функций государства
b. в основу его формирования и функционирования положен профессиональный принцип
c. не имеет право на государственное принуждение
163. ... — это совокупность органов и должностных лиц, осуществляющих на
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профессиональной основе управленческие функции государства и обладающих
монополией на государственное принуждение.
164. Составной элемент механизма государства, наделенный властными полномочиями:
a. научно-исследовательские с. государственные предприятия учреждения связи
b. государственные органы d. государственные предприятия
165. Отличительные черты государственных органов:
a. имеют полномочия государственно- с. обладают иммунитетом
властного характера d. не имеют организационной структуры
b. имеют финансовую и материальную базу
166 ... — это совокупность государственного аппарата, государственных структур,
обеспечивающих реализацию государственно-властных предписаний, государственных предприятий и учреждений,
рассматриваемую в состоянии динамики (движения), во взаимодействии между собой в целях осуществления функций
государства.
167 В России к первичным государственным органам относятся:
a. Правительство РФ с. Государственная Дума
b. аппараты палат Федерального Собрания d. Администрация Президента РФ
е. Президент РФ
168. В России к производным органам относятся:
a. Правительство РФ d. аппараты палат Федерального Собрания
b. Президент РФ е. Администрация Президента РФ
c. Государственная Дума
169. Коллегиальные органы в России:
a. Центральная избирательная с. Государственная Дума комиссия
b. Счетная палата РФ d. Уполномоченный по правам человека
170. Единоначальные органы в России:
a. Государственная Дума d. Президент РФ
b. Генеральный прокурор е. Центральная избирательная комиссия
c. Правительство РФ
171. Постоянные органы российского государства:
a. Следственная комиссия d. комиссии при Правительстве РФ
Государственной Думы е. Следственные бригады
b. Президент РФ f. Правительство РФ c. Государственный таможенный комитет
172. Федеральное собрание РФ относится к виду парламента:
a. консультативному с. триединому
b. двухпалатному d. однопалатному
173. В России высшим представительным органом власти является:
a. Счетная палата РФ с. Правительство РФ
b. Федеральное Собрание d. Президент РФ
174. Российский парламент:
a. двухпалатный — Государственная Дума и Совет Федерации
b. двухпалатный — Государственная Дума и Государственный Совет
c. однопалатный — Федеральное Собрание
d. однопалатный — Государственная Дума
175. Государственная Дума — это:
a. совещательный орган при Президенте РФ
b. палата российского парламента, избранная на всеобщих выборах
c. палата российского парламента, состоящая из представителей регионов
d. высший орган исполнительной власти в РФ
176. Законодательная власть осуществляется:
a. Федеральным собранием РФ с. министерствами РФ
b. Правительством РФ d. местными органами самоуправления
177. К сфере деятельности Конституционного Суда РФ относится:
a. экспертиза нормативных актов на их соответствие Конституции РФ
b. рассмотрение экономических споров
c. принятие федеральных законов
d. внесение поправок в Конституцию РФ
178. Президент Российской Федерации:
a. принимает решение об отставке Правительства РФ
b. принимает федеральные законы
c. представляет Государственной Думе федеральный бюджет
179. К сфере деятельности Высшего Арбитражного Суда РФ относится:
a. разрешение споров о компетенции между федеральными органами власти
b. проверка по жалобам граждан конституционности закона
c. контроль за соблюдением правил проведения избирательной кампании
d. разрешение экономических споров между юридическими лицами
180. Принципы самоуправления:
a. самостоятельность решения населением всех вопросов местного значения
b. организационная обособленность органов местного самоуправления
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с. многообразие (форм реализации местного самоуправления, структура местного
самоуправления определяется государственными органами)
181. Органами местного самоуправления являются:
a. представительные органы местного самоуправления
b. собрания, сходы граждан
c. главы администрации субъектов федерации
182. Органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:
a. управлять муниципальной собственностью
b. формировать, утверждать и исполнять местный бюджет
c. устанавливать муниципальные законы
d. имеют право отзыва главы администрации субъектов федерации
183. Гарантии местного самоуправления в России:
a. право на судебную защиту
b. право на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной
власти
c. право на ограничение прав государственных органов
184. Органы местного самоуправления:
a. сельский сход d. участковый инспектор
b. домовой комитет е. сельский староста
c. уполномоченный президента
185. Основу развития политической системы общества составляет сфера:
a. материального производства с. политики
b. межнациональных отношений d. культуры
186. Понятие «система» охватывает следующее:
a. уникальность составляющих элементов
b. множественность составных элементов
c. тесная взаимосвязь и взаимодействие составных элементов
d. эпизодический характер составных элементов
187. Политическая система общества (в узком смысле) имеет следующие составные
Элементы:
a. политические партии с. государство b. благотворительные фонды d. творческие союзы
188. Нормативная основа политической системы общества включает в себя:
a. правовые принципы и нормы политического характера
b. политические традиции и обычаи
c. нормы морали
d. нормы права, регулирующие имущественные отношения
189. Центральным звеном политической системы общества являются:
a. политические партии с. государство
b. общественные организации d. трудовые коллективы
190. Роль государства в политической системе как центрального звена определяется тем, что
Оно:
a. объединяет всех граждан
b. не обладает суверенитетом
c. обладает монополией на государственное принуждение
d. располагает специальным аппаратом управления и принуждения
e. не является собственником орудий и средств производства
191. Признаки политических партий:
a. не имеют своих органов
b. объединяют индивидов на основе общности взглядов
c. имеют свои корпоративные акты: программу и устав
d. опираются только на членов своей партии
192. В зависимости от характера партийной идеологии выделяют партии
a. либеральные d. Оппозиционные b. консервативные е. легальные
c. социал-демократические
193. Статус государственной церкви характеризуется следующими признаками:
a. церковь не является элементом политической системы
b. обладает значительными полномочиями в области воспитания и образования
подрастающего поколения
c. получает от государства различные привилегии
194. Для режима отделения церкви от государства и школы от церкви характерно:
a. церковь не является элементом политической системы
b. отношения между государством и церковью строятся на основе юридически
закрепленного принципа свободы совести и вероисповедания
c. государство вмешивается во внутрицерковную деятельность
d. в образовательных учреждениях не предусмотрено обязательное преподавание религии
195. Признаки светского государства:
a. свобода совести сводится к пропаганде атеизма
b. государство и его органы не вправе контролировать отношение своих граждан к
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религии
c. религиозные организации запрещаются
d. государство не оказывает ни одной из конфессий никакой помощи
5.2. Темы письменных работ
4.2. Примерные темы рефератов
1. Предмет теории государства и права.
2. Методы изучения государства и права.
3. Место теории права и государства в системе юридических наук.
4. Социология права.
5. Социальная организация первобытного общества.
6. Основные теории происхождения права и государства.
7. Исторические типы права и государства.
8. Понятие и сущность права.
9. Происхождение права.
10. Происхождение государства.
11. Социальная ценность права.
12. Функции права.
13. Понятие правовой системы.
14. Право в системе социальных норм.
15. Право и мораль.
16. Понятие и виды источников (форм) права.
17. Нормативно-правовой акт как источник права.
18. Закон как источник права.
19. Нормативный договор как источник права.
20. Прецедент как источник права.
21. Понятие системы права.
22. Предмет и метод правового регулирования.
23. Понятие отрасли права.
24. Соотношение частного и публичного права.
25. Понятие правотворчества.
26. Законодательный процесс.
27. Кодификация и систематизация законодательства.
28. Юридическая техника.
29. Возникновение и развитие идеи правового государства.
30. Понятие и отличительные черты социального госу
24. Соотношение частного и публичного права.
25. Понятие правотворчества.
26. Законодательный процесс.
27. Кодификация и систематизация законодательства.
28. Юридическая техника.
29. Возникновение и развитие идеи правового государства.
30. Понятие и отличительные черты социального государства.
31. Понятие, природа и признаки гражданского общества.
32. Взаимосвязь государства и гражданского общества.
33. Понятие и виды правосознания.
34. Правосознание как форма общественного сознания.
35. Деформации правосознания, их причины.
36. Правовой нигилизм.
37. Правовой идеализм.
38. Правовой инфантилизм.
39. Правовая культура, ее структура и элементы.
40. Актуальные проблемы формирования правовой культуры.
41. Юридическое образование: проблемы и пути совершенствования.
42. Правопорядок: понятие и значение.
43. Актуальные проблемы укрепления правопорядка.
44. Понятие законности, ее принципы и требования.
45. Преступность в Российской Федерации, ее причины.
46. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Российской Федерации.
47. Понятие и элементы правовой реформы в Российской Федерации.
48. Понятие и содержание административной реформы в Российской Федерации.
49. Понятие и содержание судебной реформы в российской Федерации.
50. Сущность государства: новые подходы к его изучению.
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51. Понятие и признаки государства.
52. Функции современного государства.
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53. Территория и границы государства.
54. Система государственной власти.
55. Государственный суверенитет: современные взгляды и прогнозы.
56. Государство и рынок.
57. Экономические функции государства.
58. Либеральные теории государства.
59. Государство и государственное принуждение.
60. Современные учения о форме государства.
61. Изжила ли себя монархия как форма государства?
62. Сообщества государств в современном мире.
63. Федеративное устройство России.
64. Что такое «демократия большинства»?
65. Государство и церковь: основы взаимодействия.
66. Правовой статус российских партий.
67. Правовой статус общественных объединений.
68. Система защиты прав человека в России.
69. Личность в демократическом авторитарном государстве.
70. Конституционная защита прав человека.
71. Государственный аппарат: структура, функции.
72. Судебная власть в государстве.
73. Парламент в системе государственной власти.
74. Система прав и свобод человека и гражданина.
75. Правовой статус личности.
76. Государство и семья.
77. Государство в политической системе общества.
78. Светское государств: признаки, виды.
79. Система защиты прав и свобод человека и гражданина.
80. Влияние научно-технического прогресса на структуру и функции современного
государства.
81. Национальная и территориальная федерация: опыт сравнения.
82. Судебная защита прав и свобод российских граждан.
83. Содружество Независимых Государств: реальность и перспективы.
84. Легитимность государственной власти.
85. Государство и государственная собственность.
86. Государство, право, экономика.
87. Возможности и пределы правового воздействия на экономику.
88. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности.
89. Предпринимательские структуры, их взаимодействие с государством.
90. Государство, право, информация.
91. Роль права в построении в России информационного общества.
92. Понятие правовой системы.
93. Источники права в различных типах правовых систем.
94. Современное состояние и тенденции развития правовых систем мира.
95. Религиозные правовые системы современности.
96. Континентально-европейская модель правовой системы.
97. Модель общего (англосаксонского) права.
98. Правовые системы, основанные на традиции и обычаях.
99. Юридическая компаративистика, ее задачи и роль в познании правовых явлений.
100.Глобализация, ее влияние на развитие государств и правовых систем.
101.Взаимодействие международного и национального права.
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102.Проблема мирового правопорядка, средства и методы его обеспечения.
103.Юридический позитивизм, его современные течения.
104.Социологическое направление в теории государства и права.
105.Современный нормативизм

Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Честнов И.Л.
Теория государства и права. Часть 1. Теория
Санкт-Петербург: http://www.iprbooksho
государства: учебное пособие для бакалавриата Санктp.ru/73026.html
Петербургский
юридический
институт (филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ,
2016

Л1.2

Кузнецов А.Н.,
Алексеев Г.В.

Избранные лекции по теории государства и
права: курс лекций

Саратов: Вузовское http://www.iprbooksho
образование, 2015 p.ru/33866.html

Л1.3

Кузнецов А.Н.,
Алексеев Г.В.

Избранные лекции по теории государства и
права: курс лекций

Саратов: Вузовское http://www.iprbooksho
образование, 2015 p.ru/33867.html

Л1.4

Колоткина О.А.,
Ягофарова И.Д.

Теория государства и права: учебное пособие

Екатеринбург:
http://www.iprbooksho
Уральский
p.ru/49700.html
институт
коммерции и права,
2015

Л2.1

Л2.2

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Рассолов М.М.
Теория государства и права: сборник задач
Москва:
Всероссийский
государственный
университет
юстиции (РПА
Минюста России),
2013
Новоставский И.Н.
Теория государства и права: учебное пособие Краснодар: Южный
институт
менеджмента, 2010
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 MS WINDOWS
6.3.1.2 Яндекс.Браузер
6.3.1.3 Google Chrome
6.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.5 MS Office
6.3.1.6 7-Zip
6.3.1.7
6.3.1.8 CDBurnerXP
6.3.1.9 Far Manager
6.3.1.10 Firefox
6.3.1.11 Foxit Reader
6.3.1.12 VLC media player
6.3.1.13 1С: Предприятие 8 Комплект для обучения
6.3.1.14 ArcView GIS
6.3.1.15 Audacity
6.3.1.16 Audit Expert

Эл. адрес
http://www.iprbooksho
p.ru/41201.html

http://www.iprbooksho
p.ru/9572.html
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6.3.1.17 Business Studio
6.3.1.18 Dev-C++
6.3.1.19 Dia
6.3.1.20 Free Pascal
6.3.1.21 GIMP
6.3.1.22 Inkscape
6.3.1.23 LibreOffice
6.3.1.24 Moodle
6.3.1.25 MS Access
6.3.1.26 MS Visio
6.3.1.27 Visual Studio
6.3.1.28 NVDA
6.3.1.29 Oracle VM VirtualBox
6.3.1.30 Cisco Packet Tracer Student
6.3.1.31 Project Expert
6.3.1.32 Python
6.3.1.33 QGIS
6.3.1.34 Quick Sales Free
6.3.1.35 Ramus Educational
6.3.1.36 WinDjView
6.3.1.37 БЭСТ Маркетинг
6.3.1.38 Налогоплательщик ЮЛ
6.3.1.39 MS Windows
6.3.1.40 1С: Налогоплательщик
6.3.1.41 1С: Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом
ПРОФ
6.3.1.42 1С: Управление нашей фирмой
6.3.1.43 2ГИС
6.3.1.44 КонсультантПлюс
6.3.1.45 ГАРАНТ
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6.3.1.46 Gephi
6.3.1.47 Stamina
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 КонсультантПлюс
6.3.2.2 Гарант
6.3.2.3 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.4 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
кейс-метод
деловая игра
дискуссия
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории
106 А2

6 А2

319 А2

Назначение
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Учебный зал судебных заседаний.

Компьютерный
класс.
Лаборатория
региональной
экономики.
Учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа,
курсового
проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Помещение
для
самостоятельной работы

Основное оснащение
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся
(по
количеству
обучающихся).
Интерактивная доска с проектором, компьютер,
ученическая
доска,
презентационная
трибуна,
подключение к интернету, шкафы
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся). Трибуна,
демонстрационное
оборудование,
решетка
для
подсудимых
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся
(по
количеству
обучающихся).
Компьютеры, интерактивная доска с проектором,
подключение к сети интернет

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

