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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
прочное усвоение теоретических и методологических основ научного понимания государства
и права, государственно-правовых явлений; закономерностей исторического движения и функционирования государства и права; взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и человека; эволюции и соотношения современных государственных и правовых систем; овладение базовой
юридической терминологией, позволяющей изучать положения отраслевых наук.
Задачи:
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи по формированию у студентов:
- знаний о природе и сущности государства, основных закономерностях возникновения, функционирования и развития государства и права, исторических типах и формах государства и права, их
сущности и функциях; механизме государства, системе права, механизме и средствах правового регулирования, реализации права; особенностях государственного и правого развития России; роли
государства в политической системе общества, в общественной жизни;
- знаний методологии юридических наук;
- умений оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, владеть юридической терминологией;
- навыков анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых отношений;
- юридического мышления, правосознания и правовой культуры.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.13 История государства и права России
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.15 Административное право, Б.1.Б.16 Гражданское право,
Б.1.Б.19 Конституционное (государственное) право России, Б.1.Б.24 Международное частное
право, Б.1.Б.25 Гражданский процесс, Б.1.Б.36 Криминология
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
основные источники информации о новейших достижениях юридической науки, целесообразных для применения при решении правовых
задач.
Уметь:
самостоятельно применять современные технологии для получения
новейших знаний в области юриспруденции.
Владеть:
навыками заимствования и применения достижений других наук
Знать:
основные правовые понятия и юридические категории, особенности
профессиональной речи юриста, соотношение в ней общеупотребительных и специальных юридических терминов; взаимосвязь культуры речи и культуры мышления юриста.
Уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями; логически
грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по

Формируемые компетенции
ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

ОПК-5 способностью
логически верно,
аргументированно и ясно
строить устную и
письменную речь
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
государственно-правовой проблематике; анализировать основные
государственно-правовые процессы; давать правильную оценку
современным проблемам государства и права
Владеть
юридической терминологией; навыками анализа различных правовых
явлений; навыками изложения в письменной форме правовой
информации; навыками устных выступлений и оформления докладов,
рефератов по проблемам государства и права
Знать:
основы формирования правового мышления и правовой культуры.
Уметь:
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания
Владеть:
руководствуясь развитым правосознанием, правовым мышлением и
правовой культурой, навыками работы с научной и учебной
литературой и статистической информацией; приемами извлечения,
обобщения и усвоения информации; приемами ведения дискуссии и
полемики.

Формируемые компетенции

ПК-2 способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных
занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР);
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)

Трудоемкость,
академических часов
1 семестр
2 семестр
всего
144
144
288
53,25
36,5
89,75
18
18
36
34
16
50
1
1
2
1
1
0,25
90,75

0,5
107,5
+

экзамен

экзамен

0,75
198,25
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Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Предмет и методология теории государства и
права
Соотношение общества, государства и права
Теория государства
Итого:

1
2
3

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
18
2
4
12
64
62
144

8
8
18

16
14
34

40
40
92

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре
№
раздела
4

Наименование разделов
Теория права
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
144
18 16
110
144
18 16
110
288
36 50
202

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Предмет и методология теории государства и права
Тема 1 Понятие и предмет теории государства и права
Теория государства и права - фундаментальная наука. Различные точки зрения на содержание
теории государства и права. Теория государства и права как единая наука. Взаимосвязь государства и
права.
Предмет науки как объект ее изучения. Предмет теории государства и права. Особенности,
характерные черты предмета теории государства и права.
Становление, развитие и современное состояние теории государства и права.
Функции теории государства и права.
Тема 2 Методология теории государства и права
Метод науки как способ ее познания. Связь предмета и метода науки. Требования,
предъявляемые к методу науки. Понятие метода познания государства и права. Методология науки.
Внутренняя и внешняя сторона методологии. Классификация методов изучения теории государства и
права.
Всеобщий метод изучения теории государства и права. Метафизика. Идеалистическая
диалектика. Материалистическая диалектика. Общенаучные методы исследования государства и
права. Методологический плюрализм. Исторический, логический методы. Структурно –
функциональный и системный подходы.
Частнонаучные методы исследования государства и права: социологической, статистический,
кибернетический. Частно-правовые способы познания государственно-правовых явлений
(сравнительного правоведения, формально-юридический, прогностический).
Уровни познания государства и права. Теория государства и права как один из уровней
изучения государственно-правовых процессов. Способы, возможности и необходимость проверки
истинности полученных знаний о государстве и праве. Связь и взаимовлияние теории и практики
государства и права.
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Тема 3 Теория государства и права в системе общественных наук
Система научных знаний о государстве и праве. Связь теории государства и права с
общественными науками. Взаимосвязь теории государства и права с философией, историей,
политологией, социологией, экономикой.
Система юридических наук. Теория государства и права и отраслевые юридические науки, их
предметная и методологическая взаимосвязь. Теория государства и права, юридическая практика и
правовая культура, значение теории в их развитии и совершенствовании.
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее отличия от науки теории государства
права. Задачи и функции теории государства и права как учебной дисциплины. Структура курса теории государства и права.
Система категорий и понятий теории государства и права. Их значение и научнопознавательных характер. Эволюция понятийно-категориального аппарата теории государства и права.
Раздел 2 Соотношение общества, государства и права
Тема 4 Происхождение государства и права
Первобытное общество: организация, формы и методы осуществления социальной власти.
Социальные нормы первобытного общества. Причины и закономерности возникновения государства.
Признаки государственной организации общества.
Западный и восточный пути возникновения государства, их особенности. Плюрализм взглядов
на происхождение государства и права. Теологическая, патриархальная, психологическая,
органическая, классовая концепции возникновения государства. Договорная теория происхождения
государства. Теория насилия. Их достоинства и недостатки. Новые подходы.
Причины возникновения права. Отличия правовых норм от социальных норм
первобытнообщинного строя. Пути формирования правовых норм.
Тема 5 Общество, гражданское общество, правовое государство
Общество, как форма существования человечества. Понимание общества в широком и узком
смыслах этого слова. Организующий фактор общества. Основные признаки, характеризующие общество. Соотношение общества и государства. Государство как элемент общества, результат его развития.
Формирование понятия гражданского общества. Признаки гражданского общества. Структура гражданского общества. Основные его системы.
Становление и развитие гражданского общества. Формирование гражданского общества в
России.
Гражданское общество и правовое государство. Общая характеристика подходов к понятию и
сущности правового государства. Античные мыслители и философы эпохи Просвещения о правовом
государстве. Философская основа правового государства Канта. Немецкие ученые XIX века, их понятие правового государства. Идея правового государства в трудах российских ученых.
Современное понимание идеи правового государства. Основные признаки правого государства. Верховенство закона. Условия, необходимые для формирования правового государства. Теория
и практика формирования правового государства в современном российском обществе. Конституционное обеспечение правового государства в России.
Тема 6 Основные аспекты взаимодействия государства, права и общества
Экономика. Право и экономика. Взаимосвязь и взаимодействие государства и экономики.
Пределы вмешательства государства в экономику. Западная модель либерализации и свободы в экономике. Прямой и косвенный контроль государства над экономикой. Система экономических отношений, формы собственности, их правовое закрепление. Организационно - правовые формы деятельности предприятий. Коммерческие и не коммерческие юридические лица. Предпринимательство.
6

Социальная структура общества. Социальное развитие, его государственно-правовое
обеспечение. Социальное государство, его признаки и функции.
Взаимодействие общества и природы. Экономические и экологические интересы общества.
Смешанная форма взаимодействия
общества
и природы. Природа как объект правового
регулирования. Природная среда и окружающая среда. Экологические отношения как предмет
правового регулирования. Экологическая функция государства: понятие, основные направления.
Государственно-правовое обеспечение охраны окружающей среды.
Два подхода в определении этноса. Классификация этносов по их основным признакам и особенностям, по фазам этнического развития. Национальные особенности в становлении, развитии и
функционировании государственно-правовых систем. Национальный фактор и формы государственно-правовых институтов. Соотношение государственного и национального суверенитета. Государство, право и тенденции развития современных наций. Государственно-правовое регулирование
национальных отношений.
Тема 7 Государство в политической системе общества
Понятие и структура политической системы общества. Виды политических систем. Место и
роль государства в политической системе. Политические партии в политической системе общества:
назначение, этапы развития, виды. Возрастание роли политических партий в современный период.
Взаимодействие государства, политических партий, политических движений, общественных
организаций.
Органы местного самоуправления в политической системе общества.
Государство и церковь. Светские, теократические и клерикальные государства.
Политическая система общества в условиях формирования правового государства.
Тема 8 Государство и личность
Общество, личность, государство. Социальное и правовое положение личности. Гражданин
как член государственной организации общества.
Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Ответственность личности перед
государством и обществом. Ответственность государства перед личностью.
Права человека и гражданина. Равенство в правах. Юридическое понимание равенства. Неограниченность прав человека. Ограничение прав. Международные правовые документы о правах
человека. Классификация прав человека. Содержание прав человека. Политические, гражданские,
экономические, социальные права человека. Взаимосвязь прав и обязанностей.
Формы нарушения прав личности в тоталитарном государстве. Гарантии прав и свобод
личности и государство. Охрана и защита прав и свобод личности. Защита прав человека на
внутригосударственном и на международном уровнях.
Раздел 3 Теория государства
Тема 9 Понятие и сущность государства
Плюрализм в понимании государства. Эволюция понятия государства. Признаки государства.
Публичная власть. Суверенитет государства. Государственная территория.
Сущность государства и ее эволюция. Факторы, определяющие сущность государства.
Классовое и общесоциальное в сущности государства. Разнообразие концепций о государстве.
Тема 10 Государственная власть. Механизм государства
Социальная власть. Государственная власть как особая разновидность социальной власти, ее
особенности и характерные черты. Формирование государственной власти. Государственная и
политическая власть. Легитимность и легальность государственной власти.
Властеотношения как особая разновидность общественных отношений. Содержание, объекты
и субъекты властеотношений.
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Единство государственной власти. Теория разделения властей в государстве: возникновение и
развитие. Система разделения властей: сущность и значение. Механизмы обеспечения
функционирования принципа разделения властей.
Способы и формы осуществления государственной власти. Соотношение категорий
«принуждение», «убеждение».
Механизм государства. Его роль в осуществлении задач и функций государства. Соотношение
механизма государства и его аппарата. Структура государственного аппарата.
Понятие и признаки государственных органов. Классификация государственных органов.
Органы законодательной власти, их полномочия. Законодательные органы РФ.
Признаки и формы исполнительной власти. Органы исполнительной власти РФ, их полномочия.
Органы судебной власти. Правоохранительные органы.
Органы государства и органы местного самоуправления.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Совершенствование механизма современного Российского государства как условие повышения эффективности его функционирования.
Понятие и сущность бюрократии. Бюрократизм и коррупция в государственных органах.
Тема 11 Типы и формы государства
Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства.
Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Характеристика отдельных типов
государств.
Цивилизационный подход. Цивилизация: понятие, виды. Достоинства и недостатки
цивилизационного подхода.
Нетрадиционные типологии государств.
Форма государства: понятие и структура. Соотношение типа и формы государства.
Форма правления. Монархия, республика и их разновидности. Форма государственного
правления России и ее развитие в современных условиях.
Форма государственного устройства. Унитарное государство. Федерация: признаки и виды.
Федеративное устройство России: прошлое и современность. Нетрадиционные формы
государственного устройства (конфедерация, союз, содружество).
Государственный режим: понятие и виды. Демократические и антидемократические режимы.
Государственный режим современной России.
Тема 12 Функции государства
Понятие и признаки функций государства. Соотношений функций государства с целями и задачами государства. Функции государства и функции отдельных его органов. Обусловленность
функций государства его сущностью и социальным назначением.
Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние, основные и не основные. Функции государства в экономической, социальной, политической, духовной
сферах жизни общества. Связь и взаимодействие функций государства. Характеристика основных
внутренних и внешних функций современного Российского государства.
Формы осуществления функций государства: понятие и виды.
Раздел 4 Теория права
Тема 13 Понятие, принципы и сущность права
Проблема определения права. Право в общесоциальном и юридическом смысле. Право
объективное и субъективное. Сущностная характеристика права. Нормативность, формальная
определенность, волевой характер права. Право как государственный регулятор общественных
отношений.
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Общая
характеристика
современного
правопонимания.
Основные
концепции
правопонимания: естественно-правовая, марксистская, нормативистская, психологическая,
социологическая, историческая.
Принципы права. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы права.
Функции права. Регулятивная и охранительная функции права.
Нормативная система общества. Понятие и классификация социальных норм. Социальные и
технические нормы. Технико-юридические нормы. Стандарты.
Соотношение права и морали. Общие и отличительные черты правовых и моральных норм.
Взаимодействие права и морали. Проблема гуманизации правовых норм. Роль права в развитии и
укреплении нравственных основ общества.
Право и религиозные нормы.
Тема 14 Формы (источники) права
Соотношения понятий «форма» и «источник» права. Понятие источника права. Материальный
и формальный источники права. Классификация форм права. Правовой обычай. Судебный и
административный прецедент. Юридическая доктрина. Нормативный договор. Нормативный
правовой акт. Иные источники права. Основные виды форм российского права.
Понятие и виды нормативных правовых актов. Конституция как основной закон государства.
Законы и подзаконные нормативные правовые акты. Признаки законов. Виды законов. Понятие и
виды подзаконных актов.
Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная
сила и «переживание» закона.
Систематизация нормативных правовых актов. Кодификация, инкорпорация, консолидация.
Тема 15 Правотворчество
Понятие правотворчества. Правотворчество и процесс формирования права. Правотворчество
как форма государственной деятельности. Факторы, обусловливающие правотворческий процесс.
Принципы правотворчества.
Субъекты правотворчества. Правотворчество государственных органов. Правотворчество негосударственных образований. Непосредственное правотворчество населения. Правотворческая компетенция. Делегированное правотворчество.
Формы правотворчества. Непосредственная правоустановительная деятельность. Санкционирование и его виды.
Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии законотворческого
процесса. Законодательная инициатива. Обсуждение законопроектов. Принятие и опубликование закона.
Систематизация нормативных правовых актов: понятия, принципы, виды. Инкорпорация, консолидация, кодификация. Виды кодификационных актов.
Юридическая техника: понятие, принципы, значение. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. Язык и терминология законодательства. Специализация и унификация
российского законодательства.
Тема 16 Нормы права
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей
социальных норм. Предоставительно-обязывающий характер норм права. Правовая норма как
правило поведения общего характера. Общеобязательность, формальная определенность, связь
нормы права с государством.
Структура нормы права. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Их виды.
Связь составных частей нормы права.
Способы изложения правовых норм в нормативных правовых актах. Соотношение нормы
права и статьи нормативного правового акта.
Классификация норм права. Необходимость классификации норм права и ее практическая и
научная значимость. Различные критерии классификации норм права.
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Тема 17 Система права, система законодательства
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы.
Основания деления системы права на отрасли. Предмет правового регулирования. Метод
правового регулирования.
Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права.
Институт права. Виды институтов права. Эволюция системы права.
Соотношение системы права и системы законодательства. Основания построения системы
законодательства и ее элементы. Комплексная отрасль законодательства. Характеристика
современного состояния российского законодательства.
Публичное и частное право.
Материальное и процессуальное право.
Соотношение национального и международного права.
Тема 18 Правовые отношения
Понятие правоотношения. Правоотношения как особая разновидность общественных
отношений. Правоотношения и норма права. Признаки правоотношений. Предпосылки
возникновения правоотношений. Классификация правоотношений и ее основания.
Содержание правоотношений. Субъективные права и юридические обязанности.
Субъективное право и правомочие.
Субъекты правоотношений. Классификация субъектов правоотношений. Индивидуальные и
коллективные субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект правоотношений.
Правоспособность.
Дееспособность.
Ограничение
дееспособности.
Правосубъектность.
Деликтоспособность.
Объекты правоотношений. Особенности объектов в различных видах правоотношений.
Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, изменения и
прекращения правоотношений. Фактический состав. Классификация юридических фактов.
Тема 19 Реализация права
Понятие реализации права. Реализация права как процесс и как результат. Формы реализации
права. Соблюдение, исполнение, использование права. Реализация права в правоотношениях и вне
правоотношений.
Применение права как особая форма реализации права. Необходимость правоприменения.
Виды правоприменительной деятельности. Оперативно-исполнительная и правоохранительная
деятельность. Стадии процесса применения права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и
толкование нормы права, квалификация, принятие решения.
Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие актов применения права от
нормативных правовых актов. Структура и виды актов применения права.
Пробелы в праве. Причины пробелов в праве. Преодоление и восполнение пробелов в праве.
Способы их преодоления в процессе правоприменения. Аналогия закона. Аналогия права.
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. Субъекты толкования права. Виды толкования норм права по субъектам. Официальное и
неофициальное толкование. Толкование норм права по объему.
Способы толкования правовых норм: грамматическое, логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое, специально-юридическое, функциональное.
Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Их отличие от нормативных правовых актов и актов применения права.
Тема 20 Механизм правового регулирования общественных отношений
Правовое регулирование и правовое воздействие. Правовые средства: понятие, признаки, виды. Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы механизма правового регулирования.
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Предмет и методы правового регулирования. Способы и типы правового регулирования. Правовые режимы. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения. Правовые льготы.
Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в современной России.
Тема 21 Основные правовые системы современности
Правовая система общества: понятие и структура. Соотношение права и правовой системы.
Национальная правовая система и правовая семья. Классификация правовых систем.
Романо-германская правовая семья. Формирование и развитие, отличительные черты.
Англосаксонская правовая семья. Судебный прецедент как ее основной источник.
Общее
право, право справедливости и статутное право. Особенности правовой системы США.
Мусульманское право, как наиболее полное выражение исламской идеологии. Религиозные
нормы - основные источники мусульманского права. Шариат и адаты.
Заидеологизированные правовые системы.
Эволюция современных правовых систем.
Тема 22 Правовое сознание и правовое воспитание
Понятие правосознания. Правосознание и иные формы общественного сознания. Структура
правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды и уровни правосознания. Правосознание общества. Индивидуальное, групповое и массовое правосознание. Обыденное, профессиональное, научное правосознание. Функции правосознания.
Правовое воспитание: понятие и задачи. Формы и методы правового воспитания.
Правовая культура. Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Знание,
понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Значение правовой культуры в формировании правового государства.
Тема 23 Законность и правопорядок
Понятие и сущность законности. Принципы законности. Нормативные и социальные основы
законности. Законность в деятельности государства. Законность и демократия.
Гарантии законности: понятие и виды. Юридические гарантии законности. Законность и целесообразность. Укрепление законности - условие формирования правового государства.
Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение правопорядка
и законности.
Законность и правопорядок. Принципы и гарантии законности и правопорядка.
Тема 24 Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность
Понятие и признаки правомерного поведения. Правовая активность личности. Виды
правомерного поведения.
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и
объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. Вина. Формы вины.
Виды правонарушений. Преступления и правовые проступки. Правонарушение и
государственное принуждение.
Понятие и признаки юридической ответственности. Основания юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности. Цели и функции юридической ответственности.
Виды юридической ответственности.
Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие
противоправность деяния и юридическую ответственность. Юридическая ответственность и иные
меры государственного принуждения. Значение юридической ответственности для обеспечения
законности, охраны прав и свобод граждан.
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4.3 Практические занятия (семинары)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

№
раздела
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

25

4

№ занятия

Тема
Предмет и методология теории государства и права
Теория государства и права в системе общественных наук
Происхождение государства и права
Гражданское общество. Правовое государство
Государство, право и экономика
Социальное государство
Государство в политической системе общества
Правовой статус личности
Общая теория прав человека
Понятие и сущность государства. Функции государства
Государственная власть
Механизм государства
Типология государств
Формы государства
Понятие и сущность права. Право в системе социальных норм
Источники права
Правотворчество
Норма права
Система права. Система законодательства
Правовые отношения
Реализация права. Пробелы в праве, толкование права
Механизм правового регулирования
Основные правовые системы современности
Правовое сознание, правовое воспитание. Законность и
правопорядок
Правомерное поведение. Правонарушение. Юридическая
ответственность
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
50

4.4 Самостоятельное изучение вопросов, входящих в разделы
№ п/п
1
2
3
4

№
раздела
1
2
3
4

Вопросы для самостоятельного изучения
Формирование и развитие науки теории государства и права
Соотношение государства и личности. Защита прав человека
Легитимность и легальность государственной власти
Правовой нигилизм и правовой идеализм

4.5 Курсовая работа (2 семестр)
Во втором семестре 1 курса студенты юридического факультета пишут курсовую работу по
теории государства и права.
Выполнение курсовой работы по теории государства и права должно способствовать достижению следующих целей:
- систематизация и углубление теоретических знаний о государственно-правовых явлениях;
- приобретение навыков самостоятельной работы с учебной и монографической литературой;
- формирование умения анализировать законодательство и практику его применения;
- овладение методикой исследования, обобщения и логического изложения материала.
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Курсовая работа служит приобщению студентов к научной деятельности, базируется на изучении значительного числа научных источников, нормативных правовых актов, а также на практическом материале и статистических данных.
Курсовая работа выполняется по одной из тем теории государства и права.
Примерные темы курсовой работы:
1. Происхождение государства
2. Происхождение права
3. Гражданское общество
4. Понятие и сущность государства
5. Государственная власть
6. Теория разделения властей
7. Механизм государства
8. Сущность и структура законодательной власти
9. Сущность и структура исполнительной власти
10. Понятие и сущность правового государства
11. Социальное государство
12. Типология государств
13. Форма государственного правления
14. Форма государственного устройства
15. Форма государственного режима
16. Функции государства
17. Государство в политической системе общества
18. Правовой статус личности
19. Политические права и свободы
20. Гражданские (личные) права и свободы
21. Охрана и защита прав человека
22. Понятие и сущность права
23. Право в системе социальных норм
24. Источники права
25. Нормативные правовые акты
26. Нормы права
27. Система права Российской Федерации
28. Система законодательства Российской Федерации
29. Правотворчество
30. Правовые отношения
31. Реализация права
32. Применение права
33. Пробелы в праве и способы их преодоления
34. Толкование права
35. Правовое сознание и правовое воспитание
36. Правомерное поведение
37. Правонарушение
38. Юридическая ответственность
39. Романо-германская правовая семья
40. Англосаксонская правовая семья
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативные правовые акты
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) //
КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа: RL:http://www.consultant.ru.
Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966 Резолюцией
2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // КонсультантПлюс :
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справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа: RL:http://www.consultant.ru.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят
16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) //
КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа: RL:http://www.consultant.ru.
Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа: RL:http://www.consultant.ru.
О Конституционном Суде Российской Федерации федер. конституционный закон от
21.07.1994 г. № 1-ФКЗ // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл.
математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа:
RL:http://www.consultant.ru.
О Правительстве Российской Федерации: федер. конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2ФКЗ // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа: RL:http://www.consultant.ru.
Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федер. конституционный
закон от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. –
Режим доступа: RL:http://www.consultant.ru.
О Верховном Суде Российской Федерации федер. конституционный закон от 05.02.2014 г. №
3-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа:
RL:http://www.consultant.ru.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11 1994 г. № 51-ФЗ // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. :
КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа: RL:http://www.consultant.ru.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // КонсультантПлюс :
справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа: RL:http://www.consultant.ru.
О свободе совести и о религиозных объединениях: федер. закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ //
КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа: RL:http://www.consultant.ru.
Об охране окружающей среды: федер. закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа: RL:http://www.consultant.ru.
О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
федер. закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб.
НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа:
RL:http://www.consultant.ru..
О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:
федер. закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб.
НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа:
RL:http://www.consultant.ru..
5.2 Основная литература
Братановский, С. Н. Теория государства и права. Курс лекций : учеб. пособие / С.
Н. Братановский, Я. Р. Джамбалаев, А. Е. Епифанов [Электронный ресурс]. - Москва : Юнити-Дана :
Закон и право, 2015. - 215 с. - ISBN 978-5-238-02436-3. – Режим доступа:
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446479.
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Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права : учебник [Электронный ресурс] /
В.В. Оксамытный. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - ISBN 978-5-238-02188-1. – Режим доступа:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035.
Теория государства и права : учебник для вузов [Электронный ресурс] / под ред. М. М. Рассолова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 735 с. - ISBN 5-23800674-8. – Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358.
5.3 Дополнительная литература
Воронина И. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. А. Воронина; М-во образования и науки РФ, Гос. образов. учреждение высш. проф. образования «ОГУ». –
Электрон. текстовые дан. (1 файл: 1,65 МБ). – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2009. – Adobe Acrobat Reader 5.0
Воронина, И. А. Теория государства и права [Электронный ресурс] : метод. указания по
выполнению курсовых работ / И. А. Воронина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т», Каф. теории
государства и права и конституц. права. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 403.83 Kb). - Оренбург :
ОГУ, 2016. - Загл. с тит. экрана. –Adobe Acrobat Reader 6.0.
Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 1. Государство: академ. курс [Электронный ресурс] / М. Н. Марченко, С. Н. Бабурин и др. // отв. ред. М. Н. Марченко. - 4-e изд., перераб. и доп. Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 576 с. – ISBN 978-5-91768-409-3 – Режим доступа :
http://znanium.com/bookread2.php?book=428501.
Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 2. Право: Академ. курс [Электронный ресурс] /
М.Н. Марченко, С.Н. Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 816 с. – ISBN 978-5-91768-410-9. – Режим доступа :
http://znanium.com/bookread2.php?book=428491.
Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 3. Государство, право, общество: академ. курс
[Электронный ресурс] / М.Н.Марченко, С.Н. Бабурин и др. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 720 с. – ISBN 978-5-91768-411-6 – Режим доступа :
http://znanium.com/bookread2.php?book=428494.
Организация и проведение самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : метод.
указания для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция / Т. С. Барабанова, И. А. Воронина [и др.]; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.образоват. учреждение высш. проф. образования
«Оренбург. гос. ун-т». - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 257.45 Kб). - Оренбург : ОГУ, 2015. - Загл.
с тит. экрана. –Adobe Acrobat Reader 6.0..
5.4 Периодические издания
Государство и право : журнал. - М. : Акедемиздатцентр «Наука» РАН, 2016.
Современное право: журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2016.
Право и государство: теория и практика : журнал. - М. : Агентство «Пресса России», 2016.
5.5 Интернет-ресурсы
- Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные и учебные пособия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iqlib.ru/;
- Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp;
- Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://nbmgu.ru/;
- Интернет-ресурс кафедры конституционного и муниципального права России МГЮУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.constlaw.ru/;
- Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/;
- Интернет-проект «Конституция России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://constitution.garant.ru.
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https://openedu.ru/course/
государства и права».

- «Открытое образование», Каталог курсов, МООК:

«Теория

5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2016]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2016]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового
проектирования, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет" с обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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