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аттестации

I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью учебной дисциплины «Теория государства и права» является формирование у
бакалавров общекультурных, общепрофессиональных компетенций , необходимых и достаточных для
формирования общих представлений о государстве и праве, формирование терминологического
минимума, необходимого для успешного овладения отраслевыми юридическими дисциплинами.
Задачи:
- дать представление о государстве и праве как особых социальных явлениях, их структуре,
формах и функциях;
- показать связи государства и права с основными социальными явлениями (экономикой,
политикой, культурой и т. д.);
- дать представление об основных государственно-правовых явлениях;
- показать классификации различных государственно-правовых явлений.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1. Дисциплина «Теория государства и права» относится к обязательной части программы
блока Б1.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
История (История России. Всеобщая история)
При изучении дисциплины студент должен иметь навык самостоятельной работы по
отдельным проблемам государствоведения и правоведения, иметь представление об основных
базовых понятиях теории государства и права, важнейших источниках права и работы с ними
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
История государства и права зарубежных стран;
Уголовное право;
Гражданское право;
Трудовое право;
Конституционное право.
III.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций (элементов
следующих компетенций) в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности): 40. 03. 01 «Юриспруденция».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Компетенция

Индикаторы
компетенций

ОПК-4
ИДК ОПК-4
Способен
Понимает
и
профессионально
способен
толковать
нормы профессионально
права
толковать
нормы
права

Результаты обучения

Знать:
- природу и сущность государства и права;
- основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и
права;
- исторические типы и формы государства и
права, их сущность и функции;
- механизм государства, систему права, механизм
и средства правового регулирования, реализации
права;
- особенности государственного и правового
развития России;
- роль государства и права в политической
системе общества, в общественной жизни.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и
категориями;
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними правовые
отношения;
- анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных правовых актов.
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности
анализа
правоприменительной и правоохранительной
практики, разрешения правовых проблем и
коллизий.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Объем дисциплины на очном отделении составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, в том
числе 90 (включая КО 20 ч.) часов на экзамен.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий 0 часов
Очно-заочное. Объем дисциплины на очном отделении составляет 9 зачетных единиц,
324 часов, в том числе 72 (включая КО 20 ч.) часов на экзамен.
Заочное отделение. Объем дисциплины на очном отделении составляет 9 зачетных
единиц, 324 часов, в том числе 18 (включая КО 10 ч.) часов на экзамен.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Теория государства и права как наука и
учебная дисциплина
Происхождение государства и права.
Понятие, сущность
государства.
Формы государства

и

назначение

Государственная
власть
государственное управление.
Механизм государственной власти.

и

Понятие, сущность и назначение права
Формы (источники) права.
Нормы права.
Система права.
Система законодательства.

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 1,2

4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов
Очная форма

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Консультации

8

2

2

-

4

8

2

2

-

4

8

2

2

-

4

8

2

2

-

4

8

2

2

-

4

8

2

2

-

4

8

2

2

-

4

8

2

2

-

4

14

4

4

-

6

14

4

4

-

6

8

2

2

-

4

Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль

12.
13.

Правовые системы современного мира.
Правовое
регулирование
и
его
механизм.
Понятие и принципы правотворчества.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Право и поведение.
Правовые отношения.
Реализация и применение права.
Толкование права.
Государственное
принуждение
и
юридическая ответственность.
Правосознание,
законность,
правопорядок.
Государство, право и общество.

23.

Взаимодействие государства и права с
основными социальными явлениями.
Государство в политической системе
общества.

24.

Право в системе социальных норм.

22.

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Самостоят
ельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 1,2

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

8

2

2

-

4

14

4

4

-

6

9

2

2

-

5

12

4

4

-

4

14

6

6

-

2

14

6

6

-

2

10

4

4

-

2

14

6

6

-

2

5

2

2

-

1

5

2

2

-

1

5

2

2

-

1

2
2

2
2

-

1

(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов,
деловая игра)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)

-

1

Текущий

5
5

контроль

25.

Государство, право и личность.

2

5
90 (в
т.ч. КО
20 ч.)
324 (в
т.ч.
КСР 9
ч.)

Вид промежуточной аттестации

Итого часов

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

2

Самостоят
ельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 1,2

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

-

1

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Экзамен

72

72

81

1.
2.

Теория государства и права как наука и
учебная дисциплина
Происхождение государства и права.

2
2

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции

2
2

Семинарские
(практические
занятия)
1
1

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 1,2

Очно-заочная форма

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Консультации
-

5

-

5

Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Понятие, сущность
государства.
Формы государства

и

назначение

Государственная
власть
государственное управление.
Механизм государственной власти.

3

3
и

3
3

Понятие, сущность и назначение права

3

Формы (источники) права.

3

Нормы права.

3

Система права.

3

Система законодательства.

3

Правовые системы современного мира.

3

Правовое
регулирование
и
его
механизм.
Понятие и принципы правотворчества.

3

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2
2

Право и поведение.

3

-

1

3

14.
15.

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

2

Самостоят
ельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

Семестр 1,2

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

5
5
5
5
5
6
6
7
6
6
6
5

2

-

6

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов,
деловая игра)
Текущий
контроль

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Правовые отношения.

3

Реализация и применение права.

3

Толкование права.

3

Государственное
принуждение
и
юридическая ответственность.
Правосознание,
законность,
правопорядок.
Государство, право и общество.

3

Взаимодействие государства и права с
основными социальными явлениями.
Государство в политической системе
общества.

2

Право в системе социальных норм.

2

Государство, право и личность.
Вид промежуточной аттестации
Итого часов

3
2

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

2
2
2
2
2
2
2

3

-

2

-

1

-

2

-

1

-

1

-

1

-

1

2

-

2

2
72 (в
т.ч. КО
20 ч.)
324 (в
т.ч.
КСР 9
ч.)

2
2

1

-

1

-

Самостоят
ельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 1,2

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

7
7
6
6
5
5
5
5
5
5

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Экзамен

50

34

139

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Самостоят
ельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

Семестр 1,2

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Теория государства и права как наука и
учебная дисциплина
Происхождение государства и права.
Понятие, сущность
государства.
Формы государства

и

назначение

Государственная
власть
государственное управление.
Механизм государственной власти.

0, 32

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции
1

0,

1

0,

1

0,

1

0,

1

0,

1

32
32
32

и

32
32

Семинарские
(практические
занятия)

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Консультации
-

1

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 1,2

Заочная

-

10
10
10
10
10
10

Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Понятие, сущность и назначение права
Формы (источники) права.

16.
17.
18.
19.

Нормы права.

1

-

32
0,

1

0,

1

0,

1

0,

1

1

0,

1

1

0,

1

0,

1

-

32

Система права.

-

32

Система законодательства.

32

Правовые системы современного мира.
Правовое
регулирование
и
его
механизм.
Понятие и принципы правотворчества.
Право и поведение.

32

32
0,

1

0,

1

1

0,

1

1

0,

1

32

и

0,
32

Самостоятель
на
я
работа
10
10
15
10
10
10
10
10

-

32

Толкование права.

-

1

-

32

Реализация и применение права.

-

-

32

32

Правовые отношения.

Государственное
принуждение
юридическая ответственность.

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

32

14.
15.

0,

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

Семестр 1,2

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

-

10
15
11
10
10

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов,
деловая игра)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Взаимодействие государства и права с
основными социальными явлениями.
Государство в политической системе
общества.
Право в системе социальных норм.
Государство, право и личность.
Вид промежуточной аттестации

Итого часов

0,

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

-

32
0,

-

32
0,

-

32
0,

-

32
0,

-

32
0,
32
18 (в
т.ч. КО
10 ч.)
324 (в
т.ч.
КСР 11
ч.)

-

Самостоятель
на
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Правосознание,
законность,
правопорядок.
Государство, право и общество.

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 1,2

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

10
10
10
10
10
10

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Текущий
контроль
(опрос, решение тестов)
Экзамен

18

4.2 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Очная форма

6

271

Се
местр

Название раздела, темы

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Теория государства и права как наука и
Работа с литературой и
источниками

1 учебная дисциплина.

Происхождение государства и права.
2

Понятие,
3 государства.

сущность

и

назначение

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра

4

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Проверочный По разделу
тест
V рабочей программы

4

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

4

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

Се
местр

Название раздела, темы

Формы государства.
4

Государственная власть и государственное
5 управление.

Механизм государственной власти.
6

Понятие, сущность и назначение права.
7

Формы (источники) права.
8

Нормы права.
9

Система права.
10

Система законодательства.
11

Правовые системы современного мира.
12

Правовое регулирование и его механизм.
13

Правотворчество.
14

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра

4

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы
Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

4

4

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

4

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

4

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

6

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

6

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

4

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

4

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

6

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

5

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

Се
местр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

Право и поведение.

Работа с литературой и
источниками

15

Правовые отношения.

Работа с литературой и
источниками

16

Реализация и применение права.

Работа с литературой и
источниками

17

Толкование права.

Работа с литературой и
источниками

18

Государственное
принуждение
19 юридическая ответственность.

и

Правосознание, законность, правопорядок.
20

Государство, право и общество.
Взаимодействие государства и права с
22 основными социальными явлениями.

23

в

политической

общества.
Право в системе социальных норм.

24

Государство, право и личность.
25

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

21

Государство

Работа с литературой и
источниками

системе

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

В течение
1 и 2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

4

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

2

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

2

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

2

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

2

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

1

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

1

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

1

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

1

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

1

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

1

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

81

Се
местр

Название раздела, темы

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

0

Очно-заочная
Се
местр

Название раздела, темы

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Теория государства и права как наука и
Работа с литературой и
источниками

1 учебная дисциплина.

Происхождение государства и права.
2

Понятие,
сущность
3 государства.

и

назначение

Формы государства.
4

Государственная власть и государственное
5 управление.
Механизм государственной власти.
6

Понятие, сущность и назначение права.
7

Формы (источники) права.
8

Нормы права.
9

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра

5

Проверочный По разделу
тест
V рабочей программы

5

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

5

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

5

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

5

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

5

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

5

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

6

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

6

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

Се
местр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

Система права.

Работа с литературой и
источниками

10

Система законодательства.

Работа с литературой и
источниками

11

Правовые системы современного мира.

Работа с литературой и
источниками

12

Правовое регулирование и его механизм.

Работа с литературой и
источниками

13

Правотворчество.

Работа с литературой и
источниками

14

Право и поведение.

Работа с литературой и
источниками

15

Правовые отношения.

Работа с литературой и
источниками

16

Реализация и применение права.

Работа с литературой и
источниками

17

Толкование права.

Работа с литературой и
источниками

18

Государственное

принуждение

19 юридическая ответственность.

Правосознание, законность, правопорядок.
20

и

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1 и 2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

7

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

6

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

6

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

6

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

5

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

6

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

7

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

7

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

6

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

6

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

5

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

Се
местр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

Государство, право и общество.

Работа с литературой и
источниками

21

Взаимодействие государства и права с
22 основными социальными явлениями.
Государство
23

в

политической

системе

общества.
Право в системе социальных норм.

24

Государство, право и личность.
25

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

5

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

5

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

5

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

5

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

5

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

139

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

0

заочная
Се
местр

Название раздела, темы

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Теория государства и права как наука и
1 учебная дисциплина.

Происхождение государства и права.
2

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

В течение
1
семестра
В течение
1
семестра

10
10

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Проверочный По разделу
тест
V рабочей программы
Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

Се
местр

Название раздела, темы

Понятие,

сущность

и

назначение

3 государства.

Формы государства.
4

Государственная власть и государственное
5 управление.

Механизм государственной власти.
6

Понятие, сущность и назначение права.
7

Формы (источники) права.
8

Нормы права.
9

Система права.
10

Система законодательства.
11

Правовые системы современного мира.
12

Правовое регулирование и его механизм.
13

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра
В течение
1
семестра

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

15

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

Се
местр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

Правотворчество.

Работа с литературой и
источниками

14

Право и поведение.

Работа с литературой и
источниками

15

Правовые отношения.

Работа с литературой и
источниками

16

Реализация и применение права.

Работа с литературой и
источниками

17

Толкование права.

Работа с литературой и
источниками

18

Государственное
принуждение
19 юридическая ответственность.

и

Правосознание, законность, правопорядок.
20

Государство, право и общество.
Взаимодействие государства и права с
22 основными социальными явлениями.
Государство

в

политической

общества.
Право в системе социальных норм.

24

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

21

23

Работа с литературой и
источниками

системе

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

В течение
1
семестра
В течение
1 и 2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра
В течение
2
семестра

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

15

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

11

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

10

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

Се
местр

Название раздела, темы

Государство, право и личность.
25

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Работа с литературой и
источниками

В течение
2
семестра

10

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Проверочный
По разделу
тест
V рабочей программы

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

271

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

0

4.2 Содержание учебного материала
Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие и основные черты науки теории государства и права.
Теория государства и права как учебная дисциплина.
Предмет науки теории государства и права.
Структура науки теории государства и права.
Функции науки теории государства и права.
Методология науки теории государства и права.
Теория государства и права в системе гуманитарных наук.

Тема 2. Происхождение государства и права.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Общественное устройство, власть и нормы поведения в первобытном обществе.
Происхождение государства.
Разложение первобытнообщинного строя и возникновение государства.
Теории происхождения государства.
Происхождение права.
Происхождение естественного и позитивного права.

Тема 3. Понятие, сущность и назначение государства.
1.
2.
3.
4.

Понятие государства.
Сущность государства.
Типология государства.
Социальное назначение и функции государства.

Тема 4. Формы государства.
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие и элементы формы государства.
Многообразие государственных форм.
Основные формы государства.
Формы правления.
Формы государственного устройства.

Тема 5. Государственная власть и государственное управление.
1. Понятие государственной власти и ее соотношение с государством.
2. Структура государственной власти.
Тема 6. Механизм государственной власти.
1. Понятие и структура механизма государственной власти.
2. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Тема 7. Понятие, сущность и назначение права.
1.
2.
3.
4.

Понятие права.
Сущность права.
Право и государство.
Социальное назначение и функции права.

Тема 8. Формы (источники) права.
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие и виды форм (источников) права.
Нормативный правовой акт как форма и источник права.
Закон и подзаконные нормативные акты.
Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Санкционированный правовой обычай, юридический прецедент и другие формы
(источники) права.

Тема 9. Нормы права.
1. Понятие нормы права.
2. Классификация норм права.
3. Структура норм права.
Тема 10. Система права.
1. Понятие системы права и ее структурные подразделения.
2. Принципы права.
3. Институты и отрасли права.
Тема 11. Система законодательства.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Понятие законодательства.
Законодательство как система.
Система законодательства и система права.
Систематизация законодательства.
Понятие и формы систематизации законодательства.
Кодификация.
Консолидация.
Инкорпорация.

Тема 12. Правовые системы современного мира.
1.
2.
3.
4.

Понятие и структура правовой системы.
Национальные правовые системы, правовые семьи и типы права.
Романо-германская правовая система.
Англосаксонская правовая система.

Тема 13. Правовое регулирование и его механизм.
1.
2.
3.
4.

Понятие и виды правового регулирования.
Предмет, сфера и пределы правового регулирования.
Методы, способы и типы правового регулирования.
Процесс правового регулирования и его стадии.

Тема 14. Понятие и принципы правотворчества.
1.

Формы правотворчества.

Тема 15. Право и поведение.
1.
2.
3.
4.

Правовое поведение.
Правомерное поведение.
Неправомерное поведение.
Правонарушение.

Тема 16. Правовые отношения.
1.
2.
3.
4.

Понятие и виды правоотношений.
Субъекты правоотношений.
Содержание правоотношений.
Объекты правоотношений.

Тема 17. Реализация и применение права.
1.
2.
3.
4.

Понятие и формы реализации права.
Понятие и формы применения права.
Правоприменительный процесс и его стадии.
Применение права при пробелах в законодательстве.

Тема 18. Толкование права.
1. Понятие и назначение толкования права.
2. Способы толкования права.
3. Виды толкования права по субъектам и по объему.
Тема 19. Государственное принуждение и юридическая ответственность.
1.
2.
3.
4.

Понятие и формы государственного поведения.
Понятие и виды юридической ответственности.
Принципы, цели и функции юридической ответственности.
Основания юридической ответственности и освобождения от нее.

Тема 20. Правосознание, законность, правопорядок.
1. Понятие, структура и виды правосознания.
2. Понятие и принципы законности.
3. Понятие и принципы правопорядка.
Тема 21. Государство, право и общество.
1. Соотношение государства и общества.
2. Государство и гражданское общество.
3. Правовое государство.
Тема 22. Взаимодействие государства и права с основными социальными явлениями.
1. Государство, право и экономика. Государство, право и политика.
2. Государство, право и культура.
3. Политическая и правовая культура.
Тема 23. Государство в политической системе общества.
1. Понятие, структура и субъекты политической системы общества.
2. Место и роль государства в политической системе общества.
3. Взаимодействие государства с политическими партиями.
Тема 24. Право в системе социальных норм.
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие и виды социальных норм.
Социальные и технические нормы.
Место и роль права в системе социальных норм.
Право и мораль.
Право и обычаи.

Тема 25. Государство, право и личность.
1.
2.
3.
4.

Понятие личности.
Связь личности с государством и правом.
Гражданство: порядок его приобретения и прекращения.
Правовой статус личности.
4.3.1

Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ

№
п/п

№
раздела
и темы
дисциплины

Наименование семинаров, практических и лабораторных работ

Трудоемкость
(часы)

Оценочные
средства

Формируе
мые
компетенц
ии /
индикатор
ы

1

2

3

4

5

6

1.

Тема № 1
Тема № 2

2.
Тема № 3
3.
Тема № 4
4.
Тема № 5
5.
Тема № 6
6.
Тема № 7
7.
Тема № 8
8.
Тема № 9

Теория государства и права как
наука и учебная дисциплина
Происхождение
права.

государства

Понятие, сущность и назначение
государства.
Формы государства
Государственная
власть
государственное управление.

Тема № 10
Тема № 11
11.
Тема № 12
12.
Тема № 13
13.
Тема № 14
14.
Тема № 15
15.
Тема № 16
16.
Тема № 17
17.
Тема № 18
18.
Тема № 19
19.
Тема № 20
20.
Тема № 21
21.
22.

Тема № 22

и

Понятие, сущность и назначение
права
Формы (источники) права.
Нормы права.
Система права.
Система законодательства.
Правовые системы современного
мира.
Правовое регулирование и его
механизм.
Понятие и принципы
правотворчества.
Право и поведение.
Правовые отношения.
Реализация и применение права.
Толкование права.

2
2
2

Механизм государственной власти.

9.

10.

и

2

2
2
2
2
4
4
2
2
4
2
4
6
6
4

Государственное принуждение и
юридическая ответственность.

6

Правосознание, законность,
правопорядок.

2

Государство, право и общество.
Взаимодействие государства и
права с основными социальными

2
2

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей

ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4

Тема № 23
23.
Тема № 24
24
Тема № 25
25.

явлениями.
Государство в политической
системе общества.
Право в системе социальных норм.
Государство, право и личность.

2
2
2

программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4
ОПК-4

ИДК ОПК-4

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в
рамках самостоятельной работы (СРС)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Тема

Задание

Теория государства и Изучить вопрос. Подготовить
права как наука и конспект.
учебная дисциплина
Теория государства и права в
системе юридических наук.
Происхождение
Изучить вопрос. Подготовить
государства и права.
конспект.
Теории происхождения права.
Понятие, сущность и Изучить вопрос. Подготовить
назначение
конспект.
государства.
Социальная ценность государства.
Формы государства
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Политические режимы.
Государственная власть Изучить вопрос. Подготовить
и
государственное конспект.
управление.
Государственное управление и
самоуправление.
Механизм
Изучить вопрос. Подготовить
государственной
конспект.
власти.
Понятие и классификация органов
государственной власти.
Понятие, сущность и Изучить вопрос. Подготовить
назначение права
конспект.
Социальная ценность права.
Формы
(источники) Изучить вопрос. Подготовить
права.
конспект.
Формы (источники) современного
российского права.
Нормы права.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Способы закрепления и изложения
норм права в нормативных
правовых актах.
Система права.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Правовые общности.
Система
Изучить вопрос. Подготовить
законодательства.
конспект.
Учет законодательства.
Правовые системы
Изучить вопрос. Подготовить
современного мира.
конспект.
Мусульманская правовая система.
Правовое
Изучить вопрос. Подготовить
регулирование и его
конспект.
механизм.
Механизм
правового
регулирования.

Формируемая
компетенция
ОПК-4

ИДК

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

14.

Понятие и принципы
правотворчества.

15.

Право и поведение.

16.

Правовые отношения.

17.

Реализация и
применение права.

18.

Толкование права.

19.

Государственное
принуждение и
юридическая
ответственность.
Правосознание,
законность,
правопорядок.

20.

21.

Государство, право и
общество.

22.

Взаимодействие
государства и права с
основными
социальными
явлениями.
Государство в
политической системе
общества.

23.

24.

Право в системе
социальных норм.

25.

Государство, право и
личность.

Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Правотворческий процесс и его
стадии.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Объективно-противоправное
деяние.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Юридические
факты
и
фактические составы.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Применение права при пробелах в
законодательстве.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Акты толкования права.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Обстоятельства,
исключающие
юридическую ответственность.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Гарантии
законности
и
правопорядка.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Социальное государство.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Государство, право и религия.

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Взаимодействие государства с
иными
общественными
объединениями – субъектами
политической системы общества.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Право и корпоративные нормы.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Права человека и гражданина.

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

ОПК-4

ИДК ОПК-4

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Курс Теория государства и права относится к базовой части блока Б1 программы по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Студенту необходимо регулярно работать над
изучением Теории государства и права как на аудиторных занятиях, так и внеаудиторно, дополняя
тем самым знания, получаемые в ходе аудиторных занятий.
Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям:
Самостоятельная работа бакалавров по изучению курса «Теории государства и права» включает
в себя следующие основные формы: самостоятельную проработку учебного курса, подготовку к
практическим занятиям, написание курсовой работы.
Прорабатывая учебный курс, необходимо, прежде всего, ознакомиться с примерной учебной
программой данного курса. Изучать учебный курс следует поэтапно, продвигаясь от темы к теме.
При этом вначале нужно просмотреть конспект лекции по соответствующей теме, затем обратиться

к базовому учебнику, каковым по решению кафедры теории и истории государства и права
Юридического института Иркутского государственного университета являются учебные пособия
проф. Н. А. Пьянова «Теория государства и права. Ч. 1. Теория государства. Иркутск, Изд-во Иркут.
гос. ун-та, 2011 г.» и «Теория государства и права. Ч. 2. Теория права. Иркутск: Изд-во Иркут. гос.
ун-та, 2011 г.». При необходимости может быть привлечена также дополнительная литература.
Изучая курс «Теории государства и права», важно обратить внимание на определения и
классификации понятий теории государства и права. Рекомендуемые определения и классификации
понятий можно найти в учебном пособии проф. Н. А. Пьянова.
Подготовка к практическим занятиям по теории государства и права касается бакалавров как
очной, так и заочной формы обучения. Подготовка к практическим занятиям связана с проработкой
тем, вынесенных на практические занятия. Готовясь к практическому занятию, следует проработать
все вопросы, вынесенные на практическое занятие, опираясь на конспект лекции, если таковая была
прочитана по соответствующей теме, базовый учебник и отдельные работы из списка литературы,
рекомендованной к соответствующему практическому занятию. Кроме того, необходимо также в
рабочей тетради для практических занятий выполнить домашнее задание.
В ходе подготовки к деловой игре обучающиеся самостоятельно находят ответы на
следующие вопросы:
 кто наделен правом законодательной инициативы на федеральном уровне и в каких
формах это право может быть реализовано;
 каким требованиям должны соответствовать вносимые в порядке законодательной
инициативы законопроекты, сопроводительные документы и материалы;
 где и кем регистрируется законопроект и как происходит его движение;
 каким образом проводятся чтения в Государственной Думе (далее – ГД) и рассмотрение в
Совете Федерации (далее – СФ);
 какими полномочиями обладает Президент РФ в ходе принятия закона;
 какие документы оформляются на каждой стадии законотворческого процесса;
 на каком этапе возможно участие институтов гражданского общества в законотворческом
процессе и др.
4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Учебным планом курсовые работы не предусмотрены.
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перечень литературы
а) Основная литература
1. Лазарев, В. В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров /
В. В. Лазарев, С. В. Липень. – 4-е изд., перераб. и доп. – Электрон. версия кн. – М. Изд-во Юрайт :
ИД Юрайт, 2012. – 635 с. – (Бакалавр. Углубленный курс). –ISBN 978-5-9916-1830-4 (Изд-во Юрайт)
ISBN 978-5-9692-1328-9 (ИД Юрайт. – ЭЧЗ «БиблиоТех». – Неогранич. Доступ.
2. Хропанюк, В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.
Н. Хропанюк ; под ред. В. Г. Стрекозова. – 6-е изд., стер. – Электрон. версия кн. – М. : Изд-во
«Омега-Л», 2012. – 323 с. – (Университетский учебник). – ISBN 978-5-370-02577-8. – ЭБС «Айбукс».
– Неогранич. доступ.
б) дополнительная литература:
1. Актуальные проблемы теории государства и права [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Пьянов. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 2007. - 254 с. (7 экз.);
2. Общая теория государства и права : акад. курс : в 3 т. Т. 3 / Юрид. фак. МГУ ; отв. ред. М. Н.
Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало-М, 2001. - 518 с. (5 экз.);
3. Теория государства и права [Текст] : учебник / [под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова]. - 2-е
изд., изм. и доп. - М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2002. - 596 с. (9 экз.);
4. Теория государства и права : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2. Теория права / Н. А. Пьянов ; рец.: Н. А.
Власенко, В. Д. Перевалов. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2011. - 392 с. (8 экз.)
5. Теория государства и права [Текст] : учебник / В. Д. Перевалов. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2010. 380 с.(6 экз.)

6. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых
учений [Текст] / Р. Т. Мухаев. - М. : ПРИОР, 2000. - 1104 с. (11 экз);
7. Пьянов Н. А. Теория государства и права. В 2 ч. Ч. 1. Теория государства : учеб. пособие / Н. А.
Пьянов. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2011. – 283 с.

8. Пьянов Н. А. Теория государства и права. В 2 ч. Ч. 2. Теория права : учеб. пособие / Н. А. Пьянов. –
Иркутск : Изд-во ИГУ, 2011. – 391 с.

9. Теория государства и права: учебник / отв. ред. В. Д. Перевалов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Норма, 2009. – 484 с.

10.

Теория государства и права : учебник / под общ. ред. О. В. Мартышина. – М. : Норма, 2009. –

11.

Теория государства и права : учебник / под ред. М. Н. Марченко. – Изд. 4-е. – М. : Зерцало,

496 с.
2009. – 836 с. – (Классический университетский учебник).

12.

Лазарев В. В. Теория государства и права : учебник / В. В. Лазарев, С. В. Липень. – 4-е изд.,

перераб. и доп. – М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 634 с. – (Основы наук).

13.

Азми Д. М. Теоретико-методологический анализ отечественного учения о системе права (1938-

1946 годы) : [монография] / Д. М. Азми. – М. : Юркомпани, 2009. – 284 с. – (Актуальные юридические
исследования).

14.

Алексеев С. С. Общая теория права : учебник / С. С. Алексеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :

ТК Велби : Проспект, 2008. – 566 с.

15.

Васильев А. В. Теория права и государства (в схемах и определениях) : учеб. пособие / А. В.

Васильев, Е. Ю. Догадайло; Рос. академия государственной службы при Президенте РФ. – Изд. 2-е, стереотип.
– М. Изд-во РАГС, 2008. – 178 с.

16.

Ветютнев Ю. Ю. Государственно-правовые закономерности : (введение в теорию) / Ю. Ю.

Ветютнев; Рос. акад. гос. службы; ФГОУ ВПО «Волгоград. акад. гос. службы»; НИИ современного права. –
Элиста : [ЗАОр «НПП» Джангар»], 2006. – 202 с.

17.

Власенко Н. А. Теория государства и права : науч.-практ. пособие для самост. подготовки

бакалавров всех форм обучения / Н. А. Власенко. – М. : Юриспруденция, 2009. – 424 с.

18.

Глотов С. А. Теория государства и права. Трудовое право. Право социального обеспечения :

тестовые задания / С. А. Глотов, А. А. Кузнецов; Научно-пед. ин-т прав человека РГСУ. – М., 2006. – 108 с.

19.

Головистикова А. Н. Теория государства и права : учебник / А. Н. Головистикова, Ю. А.

Дмитриев. – М. : Эксмо, 2007. – 590 с. – (Российское юридическое образование).

20.

Иванов А. А. Справочник по теории государства и права: основные категории и понятия / А. А.

Иванов. – М. : Экзамен, 2006. – 510 с.

21.

Ильин И. А. Теория права и государства / И. А. Ильин; под ред. и с биогр. очерком В. А.

Томсинова. – Изд. 2-е, доп. – М. : Зерцало, 2008. – 550 с. – (Русское юридическое наследие).

22.

Кашанина Т. В. Происхождение государства и права : учеб. пособие / Т. В. Кашанина. – М. :

Высшее образование, 2009. – 358 с.

23.

Косиков С. В. Практикум по курсу «Теория государства и права». Программа курса

«Актуальные проблемы теории государства и права» / С. В. Косиков, Е. И. Темнов. – М. : ЮрИнфоРПресс,
2006. – 88 с.

24.

Лейст О. Э. Сущность права: проблемы теории и философии права / О. Э. Лейст; под ред. В. А.

Томсинова; МГУ. – М. : Зерцало, 2008. – 340 с. – (Русское юридическое наследие).

25.

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

пособие / Е. Г. Лукьянова. – М. : Норма : Инфра – М, 2011. – 208 с.

26.

Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права (государство) : учебник в 2 т., Т.

1 / М. Н. Марченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби : Проспект, 2007. – 744 с.

27.

Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права (право) : учебник в 2 т., Т. 2 / М.

Н. Марченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби : Проспект, 2007. – 644 с.

28.

Перевалов В. Д. Теория государства и права : учебник / В. Д. Перевалов. – М. : Юрайт : ИД

Юрайт, 2010. – 380 с. – (Основы наук).

29.

Право и государство: теория, история, философия : хрестоматия по теории государства и

права : в 2 ч. Ч. 1 / [авт. сост.: И. В. Минникес, И. А. Минникес, Д. А. Ягофаров, И. Д. Ягофарова. О. А.
Колоткина; науч. ред. И. А. Минникес, Д. А. Ягофаров]. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2010. – 286 с.

30.

Право и государство: теория, история, философия : хрестоматия по теории государства и

права : в 2 ч. Ч. 2 / [авт. сост.: И. В. Минникес, И. А. Минникес, Д. А. Ягофаров, И. Д. Ягофарова. О. А.
Колоткина; науч. ред. И. А. Минникес, Д. А. Ягофаров]. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2010. – 262 с.

31.

Пьянов Н. А. Консультации по теории государства и права : учеб. пособие / Н. А. Пьянов. –

Изд. 3-е, перераб. и доп. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 2010. – 584 с.

32.

Радько Т. Н. Хрестоматия по теории государства и права / Т. Н. Радько; [под общ. ред. И. И.

Лизиковой]. – 2-е изд. – М. : Проспект, 2009. – 718 с.

33.

Сорокин В. В. Теория государства и права переходного периода : учебник / В. В. Сорокин. –

Барнаул : Алтайский полиграфический комбинат, 2007. – 512 с.

34.

Червонюк В. И. Теория государства и права : учебник / В. И. Червонюк. – М. : ИНФРА-М,

2010. – 704. – (Высшее образование).

Указанные в списке нормативно-правовые акты при изучении курса необходимо использовать
в последней, действующей редакции.
в) список авторских методических разработок
Методические материалы (разработки) по курсу «Теория государства и права» размещены на
образовательном портале ИГУ еduca.
г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы
Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам научных, учебных изданий,
в том числе к электронно-библиотечным системам (далее-ЭБС), сформированным на
основании прямых договоров с правообладателями
Фонд Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ составляет на 01.01.2021 г. 4 004 864
изданий. Из них:
2 596 198 экз. научной литературы;
1 119 700 экз. учебной литературы, в т. ч. 100 396 экз. учебно-методической литературы;
1 461 616 полнотекстовых электронных документов, в т.ч. 1 344 295 сетевых удаленных, 117
321 сетевых локальных;
3 551 электронных изданий (научных, учебных).
Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по основным изучаемым
дисциплинам, обеспечивается на абонементах, в читальных залах, также организован открытый
(свободный) доступ к периодическим и справочным изданиям. Организован доступ для
преподавателей и студентов к образовательным и научным электронным ресурсам, в том числе к
электронно-библиотечным системам, сформированным на основании договоров, государственных
контрактов с правообладателями, информационных писем.
Перечень ресурсов прилагается по состоянию на 01.01.2021 г.

г.

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»
Информационное письмо от 13.09.2013
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо

от

Исполнитель:

13.09.2013 г. Срок действия: бессрочный
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика:
Пополняемые
коллекции
«Филология/Литературоведение» - 1738 книг,
«Социально-гуманитарные науки» - 1459 книг, «Право.
Юридические науки»-101 книга, «Психология. Педагогика»- 60 книг,
«Экономика. Менеджмент» -58 книг, «Искусствоведение»-60 книг,
«География»- 163 книги, «Художественная литература» -19168 книг.
Информационное письмо № 128 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
09.10.2017 г.
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо № 128 от
Исполнитель:
ООО «Издательство 09.10.2017 г. Срок действия: бессрочный
Лань»
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: Доступ к 600 научным журналам, с общим
количеством статей более 200 000.
Классическая литература по следующим отраслям знаний:
«География» - 408 книг, «Искусствоведение» - 188 книг, «Право и
Юридические науки» - 693 книга, «Психология. Педагогика» - 161
книг, «Социально-гуманитарные науки» - 1112 книг, «Экономика.
Менеджмент» - 116 книг, Языкознание и литературоведение – 2028
книг, «Художественная литература» - 27479 книг.
Контракт № 101 от 13.11.20 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО ЭБС« Лань»
ООО «Издательство Лань». Контракт № 100 от 13.11.2020 г.; Срок
действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: www.e.lanbook.com
3.Цена контракта: 349 893,80 руб.
4. Акт № Э 656 от 14.11.2020 г.
5.
Характеристика:
Коллекции
«Языкознание
и
литературоведение» издательство ВКН (98 назв.), «Инженернотехнические науки» издательство ТюмГНГУ (209 назв.), «Химия» (44),
«Биология» (35) - изд-ва «Лаборатория знаний», Политематическая –
104 электронных книг издательств: Физматлит, ДМК-Пресс, Генезис,
Дашков и К, Флинта и др.
6.
Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
ЭБС ЭЧЗ «Библиотех»
Государственный контракт № 019 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
22.02.2011 г.
ООО «Библиотех» Государственный контракт № 019 от 22.02.2011
Лицензионное соглашение
г. Срок действия: бессрочный
№ 31 от 22.02.2011 г.
Лицензионное соглашение 31 от 22.02.2011 г.
Исполнитель: ООО» Библиотех»
2.Адрес доступа: https://isu.bibliotech.ru/
3. Цена контракта:390000 руб.
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой nочки сети Интернет
5.Характеристика: программный модуль для реализации работы
ЭБС. Наполнение «ЭЧЗ Библиотех» - gриобретаемыми электронными
версиями книг (ЭВК) и трудами ученых ИГУ. На 10.09.2015 г.
Содержит 1338 назв.
6. Реквизиты контрактов на приобретение и размещение ЭВК в
ЭБС «ЭЧЗ Библиотех»:
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Контракт № 98 от 13.11.2020 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО ЦКБ «Бибком»
ЦКБ «Бибком». Контракт № 98 от 13.11.2020 г.; Акт № бК-5415 от
14.11.20 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: http://rucont.ru/
3.Цена контракта: 300 316,00 руб.
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: Коллекция Политематическая – 164 назв.
ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»
Контракт № 99 от 13.11.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «Айбукс»
ООО «Айбукс». Контракт № 99 от 13.11.2020г.; Акт № 99А от
13.11.2020 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: http://ibooks.ru
3.Цена контракта: 288 025,00 руб.
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: электронные версии печатных изданий по
различным дисциплинам учебного
Лань»

ООО «Издательство

процесса - 201 назв.
Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»
Контракт № 60 от 23.09.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель:
ООО
«Электронное
ООО «Электронное издательство Юрайт». Контракт № 60 от
издательство Юрайт»
23.09.2020г.;
Срок действия по 17.10. 2021 г.
2.Адрес доступа: https://urait.ru/
3. Акт приема-передачи № 3263 от 18.10.2020
4.Цена контракта: 701 575,00 руб.
5.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой
точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
6.Характеристика: электронные версии печатных изданий по
различным отраслям знаний, свыше 9.6 тыс. назв.
УБД ИВИС
Контракт № 157 от 25.12.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «ИВИС»
ООО «ИВИС», контракт № 157 от 25. 12.2020 г.; Акт от 25.12.2020
г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://dlib.eastview.com
3.Цена контракта: 86 310,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой
точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по
подписке- 5 назв., доступ к архивам в
течение 10 лет, полные тексты статей из журналов свободного
доступа.
Электронная библиотека ИД Гребенников
Контракт № 147 от 23.12.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель:
ООО «ИД «Гребенников», контракт № 147 от 23.11.2020 г.; Акт от
ООО «ИД «Гребенников»
25.12.2020 г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://grebennikon.ru
3.Цена контракта: 94 759,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой
точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке
- 28 назв., альманахов – 49 назв., видеоматериалы – 232 назв.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ
СИСТЕМЫ
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «ELIBRARY.RU»
Контракт № 148 от 23.12.2020 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «НЭБ»
ООО «НЭБ», Контракт № 148 от 23.12.2020 г.; Акт от 24.12.2020 г.
Срок действия: по 31.12. 2021 г.
2.Адрес доступа: http://elibrary.ru/
3. Цена контракта: 719 209,00 руб.
4.Количество пользователей неограниченное, доступ в локальной
сети вуза.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке
-55 наим.; доступ к архивам в течение 9 лет, следующих после
окончания срока обслуживания; полные тексты статей из журналов
свободного доступа.
ЭКБСОН
Соглашение № 84 ЭКБСОН от 15.10.15
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Соглашение
г. о сотрудничестве в области развития № 84 ЭКБСОН от 15.10.15 г. о сотрудничестве в области развития
Информационной системы доступа к Информационной системы доступа к электронным каталогам
электронным каталогам библиотек сферы библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернетобразования и науки в рамках единого ресурса.
Интернет-ресурса.
2.Адрес доступа: http://www.vlibrary.ru
Исполнитель:
Федеральное
3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
государственное бюджетное учреждение
4.Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
«Государственная
публичная
научно- ИГУ
техническая библиотека России»
5.Характеристика: единая информационная система доступа к
электронным каталогам библиотечной системы образования и науки в
рамках единого интернет-ресурса на основе унифицированного
каталога библиотечных ресурсов.
Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ)
Договор № 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Договор №
о предоставлении доступа к Национальной 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г. о предоставлении доступа к Национальной

электронной библиотеке.

электронной библиотеке.
2.Адрес доступа: http://нэб.рф
Исполнитель:
федеральное
3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
государственное бюджетное учреждение
4.Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
«Российская государственная библиотека»
ИГУ
5.Характеристика: доступ к совокупности распределенных фондов
полнотекстовых электронных версий печатных, электронных и
мультимедийных ресурсов НЭБ, а также к единому сводному каталогу
фонда НЭБ.
УИС РОССИЯ
Письмо от директора НБ ИГУ № 26/06
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
от 19. 12.2006 г.
письмо от директора НБ ИГУ № 26/06 от 19. 12.2006 г. (доступ
предоставляется по обращению
Руководителя организации), срок
Исполнитель:
действия – без ограничений.
Научно-исследовательского
2. Адрес доступа: http://uisrussia.msu.ru/
вычислительного центра МГУ имени М.В.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Ломоносова
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
сети ИГУ.
5. Характеристика: тематическая электронная библиотека и база
для исследований и учебных курсов в области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии, филологии, международных
отношений и других гуманитарных наук.
ПОЛПРЕД
Информационное письмо от 16.02.15 г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
(сообщение о доступе с 24.08.2009 г.).
информационное письмо от 16.02. 15 г. (сообщение о доступе с
24.08.2009 г.).
Исполнитель:
2. Адрес доступа: http://polpred.com
ООО "ПОЛПРЕД Справочники"
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
сети ИГУ
5. Характеристика: база данных представляет результаты
мониторинга СМИ на темы промышленной политики РФ и зарубежья
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
г.
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017 г. Срок действия - до
Исполнитель: ООО «Информационный расторжения сторонами.
Центр ЮНОНА»
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений.
5.Характеристика: правовая БД - законодательство РФ,
международное право, юридическая литература.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ»
Договор № Б/12 об информационно1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
правовом сотрудничестве между OOO
Договор № Б/12 об информационно-правовом сотрудничестве
«Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное между OOO «Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное государственное
государственное бюджетное управление бюджетное управление высшего профессионального образования
высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ИГУ») от
«иркутский государственный университет» 16.11.12 г.; Регистрационный лист № 38-70035-003593 от 21.11.12 г.
(ФГБОУ ВПО «ИГУ») от 16.11.12 г.; Срок действия - до расторжения сторонами.
Регистрационный лист № 38-70035-003593
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ
от 21.11.12 г.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Исполнитель:
4. Количество пользователей: без ограничений
ООО «Гарант-Сервис Иркутск»
5. Характеристика: правовая БД – законодательство РФ,
международное право, юридическая
литература.
Межрегиональная аналитическая роспись статей «МАРС»
Договор № С/111-1 о сотрудничестве в
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
области
развития
библиотечноДоговор № С/111-1 о сотрудничестве в области развития
информационных ресурсов и сервисов от библиотечно-информационных ресурсов и сервисов от 01.09.11 г. с
01.09.11 г. с автоматической пролонгацией автоматической пролонгацией на следующий календарный год (число
на следующий календарный год (число пролонгаций не ограничено).
пролонгаций не ограничено).
2. Адрес доступа: http://arbicon.ru
Исполнитель:
некоммерческое
3. Цена контракта: на безвозмездной основе.
партнерство Ассоциация региональных
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
библиотечных консорциумов (АРБИКОН)
сети ИГУ
5. Характеристика: база включает 2.5 млн. записей из более 7,5
тыс. российских журналов.
Электронные ресурсы Научной библиотеки Иркутского университета
Система баз данных электронного
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
каталога
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений
4. Характеристика: включает более 500 тыс. записей в базах
данных.
Электронный каталог книг, продолжающихся изданий;

Библиографические базы данных

Полнотекстовые базы данных

БД редких книг и рукописей;
БД «Коллекция Н. С. Романова»;
БД «Библиотека Н. О. Шаракшиновой»;
БД «Иностранная литература»;
БД «Американистика»;
БД «Коллекция «Оксфорд»;
БД «Электронные издания»;
БД «Авторефераты диссертаций»;
ЭК периодических изданий;
БД «Книги библиотеки Иркутского МИОНа»
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ
3. Количество пользователей: без ограничений.
4. Характеристика:
«Статьи. Социально-гуманитарные науки»;
«Статьи. Точные и естественные науки»;
«Научная Сибирика» (ГПНТБ);
«Научные журналы JDP»
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
локальной сети ИГУ и в локальной сети университета
4. Характеристика:
«Труды ученых ИГУ» - библиографические описания и полные
тексты: 1990-2021 гг. – монографий, учебников, учебных пособий,
статей из периодических и продолжающихся изданий, научных
сборников ученых ИГУ; с 2015 г. – в т.ч. преподавателей
Педагогического института
«Труды ученых ИГУ. 1918-1990 гг.» - библиографические
описания и полные тексты: 1921-1942 гг. – статей из «Сборников
(Трудов)… ИГУ»; 1948-1970 – статей из «Трудов…», издаваемых по
сериям:
«Геологическая»,
«Биологическая»,
«Языкознание»,
«Филологическая», «Литературоведение и критика», «Историческая»,
«Химическая», «Юридическая» и др.; 1924-1970 гг. – из «Известий
БГНИИ»; с 1918-1929 гг. – отдельные издания, статьи из
периодических изданий профессоров ИГУ.
«Издания ВСОРГО» - библиографические и полные тексты
«Записок», «Трудов», «Известий» и других изданий ВСОРГО в целом,
а также статей, опубликованных в этих изданиях, монографий,
«Отчетов» с 1856 по 1930 гг.
«Дореволюционные
периодические
издания»
библиографические описания и полные тексты отдельных номеров
газет: «Иркутские губернские ведомости» (1857-1916 гг.), «Восточное
обозрение» (1882-1906 гг.), «Сибирь» (1873-1887 гг.), «Сибирь» (18901913 гг.), «Восточная заря» (1909-1910 гг.), «Иркутская жизнь» (19131917 гг.), «Сибирская врачебная газета» (1909-1914 гг.), «Иркутская
газета» (1913 г.), «Иркутский вестник» (1912 г.).
Газета «Власть труда» - библиографические описания и полные
тексты отдельных номеров газеты с 1918 по 1930 гг., впоследствии
переименованной в «Восточно-Сибирскую правду».

VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Учебно-лабораторное оборудование
Наименование
Оснащенность специальных помещений и
Перечень лицензионного
специальных
помещений для самостоятельной работы
программного обеспечения.
помещений и
Реквизиты подтверждающего
помещений для
документа
самостоятельной
работы
Специальные
Аудитория на 152 рабочих места, оборудованная Kaspersky Endpoint Security
помещения:
специализированной мебелью и техническими длябизнесаСтандартный Russian Edition.
аудитория для
средствами обучения, служащими для
150-249 Node 2 year Educational Renewal
занятий
представления информации большой аудитории License - 1356-160301-055520-667-97;
лекционного типа (Прoектор NEC W206X, Компьютер INTEL Core Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic
i3-2100, 3100 mhz, экран screenmedia Goldview OPEN 1 License NO Level Legalization
183х244см, усилитель proaudio MA-70D,
Get - 63907773;
колонки, микрофон.) , наборы
Система консультантплюс - Договор об
демонстрационного оборудования и учебноинформационной поддержке
наглядных пособий, обеспечивающие
№1356/2215/2016;

тематические иллюстрации, соответствующие
рабочей программе дисциплины

СПС Гарант - Договор о взаимном
сотрудничестве № 18В/17;
Openoffice - По лицензии GPL;
Интернет Браузер MozillaFirefox Бесплатное ПО;
Powerpoint Viewer - Бесплатное ПО; 2UJ00011 MicrosoftDesktopEducation AllLng
License/SoftwareAssurancePack Academic
OLV 1License LevelE Enterprise 1Year;
Open Value Subscription Education
Solutions V0182751
Специальные
Аудитория на 160 рабочих мест, оборудованная Kaspersky Endpoint Security
помещения:
специализированной мебелью и техническими длябизнесаСтандартный Russian Edition.
аудитория для
средствами обучения, служащими для
150-249 Node 2 year Educational Renewal
занятий
представления информации большой аудитории License - 1356-160301-055520-667-97;
практического
(Прoектор Epson EB-X8, Компьютер INTEL
Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic
типа
dualcore Intel Core 2 Duo, 2800 mhz, экран
OPEN 1 License NO Level Legalization
screenmedia Goldview 183х244см, усилитель
Get - 63907773;
proaudio MA-70D, колонки, микрофон.) И
Система консультантплюс - Договор об
доступом в сеть интернет по технологии Wi-Fi информационной поддержке
№1356/2215/2016;
СПС Гарант - Договор о взаимном
сотрудничестве № 18В/17;
Openoffice - По лицензии GPL;
Интернет Браузер MozillaFirefox Бесплатное ПО;
Powerpoint Viewer - Бесплатное ПО; 2UJ00011 MicrosoftDesktopEducation AllLng
License/SoftwareAssurancePack Academic
OLV 1License LevelE Enterprise 1Year;
Open Value Subscription Education
Solutions V0182751
Специальные
Аудитория на 56 рабочих мест, оборудованная Kaspersky Endpoint Security
помещения:
специализированной мебелью и техническими длябизнесаСтандартный Russian Edition.
аудитория для
средствами обучения, служащими для
150-249 Node 2 year Educational Renewal
индивидуальных и представления информации большой аудитории License - 1356-160301-055520-667-97;
групповых
(переносная мультимедийная техника: Прoектор Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic
консультаций
ACERPD727, экран
OPEN 1 License NO Level Legalization
ProjectaProfessionalMatteWhite на штативе
Get - 63907773;
200x200см, ноутбук ASUSX52S)
Система консультантплюс - Договор об
информационной поддержке
№1356/2215/2016;
СПС Гарант - Договор о взаимном
сотрудничестве № 18В/17;
Openoffice - По лицензии GPL;
Интернет Браузер MozillaFirefox Бесплатное ПО;
Powerpoint Viewer - Бесплатное ПО; 2UJ00011 MicrosoftDesktopEducation AllLng
License/SoftwareAssurancePack Academic
OLV 1License LevelE Enterprise 1Year;
Open Value Subscription Education
Solutions V0182751
Специальные
Аудитория на 12 рабочих мест, оборудованная Kaspersky Endpoint Security
помещения:
специализированной мебелью и оснащена
длябизнесаСтандартный Russian Edition.
аудитория для
компьютерной техникой с доступом к
150-249 Node 2 year Educational Renewal
самостоятельной современным профессиональным базам данных, License - 1356-160301-055520-667-97;
работы бакалавров информационным справочным и поисковым
Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic
системам, электронным библиотечным
OPEN 1 License NO Level Legalization
системам (12 Компьютеров Intel Core 2 Duo
Get - 63907773;
Merom, 2000 mhz, с мониторами Asus MB17SE Система консультантплюс - Договор об
[17» LCD], 2 принтера HP laserjet 4350.), с
информационной поддержке
возможностью подключения к сети «Интернет» №1356/2215/2016;
и обеспечением доступа в электронную
СПС Гарант - Договор о взаимном
информационно-образовательную среду
сотрудничестве № 18В/17;
организации
Openoffice - По лицензии GPL;
Интернет Браузер MozillaFirefox Бесплатное ПО;
Powerpoint Viewer - Бесплатное ПО; 2UJ00011 MicrosoftDesktopEducation AllLng
License/SoftwareAssurancePack Academic
OLV 1License LevelE Enterprise 1Year;
Open Value Subscription Education
Solutions V0182751

6.2 Программное обеспечение:
Наименование
программного продукта

Колво

«Антиплагиат.ВУЗ»,
25
тыс. проверок
Право на использование
Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса - Стандартный
Russian Edition (ежегодно
обновляемое ПО)
Услуга
предоставление
идентификационных данных
для доступа к zoom.us тип
EDU, 300 уч.
Office 365 ProPlus for
Students
(Организация:
ФГБОУ
ВПО
«ИГУ»,
административные
службы.
Домен:
irkstateuni.onmicrosoft.com)
(ежегодно обновляемое ПО)
WinRAR

1

7zip
обновляемое ПО)

32

Дата
выдачи
лицензии
16.02.2021

Срок
действия
права
пользования
1год

27.11.2019

2 года

89

Счет на оплату № 14.09.2020
1293 от 19 ноября
2020 г.

1 год

20

Включено в подписку 01.06.2020
V6591273 по договору
№03-161-2020
от
17.11.2020

1 год

2

Государственный
контракт № 04-175-12
от 26.11.2012
Условия
использования
по
ссылке: https://www.7zip.org/license.txt
Условия
использования
по
ссылке:
https://acrobat.adobe.co
m/ru/ru/acrobat/pdfreader/volumedistribution.html
Условия
использования
по
ссылке:
https://www.foxitsoftw
are.com/products/pdfreader/eula.html
Условия
использования
по
ссылке:
https://www.google.ru/
chrome/browser/privac
y/eula_text.html
Условия
использования
по
ссылке:
https://www.mozilla.or
g/ru/about/legal/terms/f
irefox/
Условия
использования
по
ссылке:

(ежегодно Условия
правообла
дателя

Acrobat
Reader
DC Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
правообла
дателя

Foxit PDF Reader 8.0 Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
правообла
дателя

Google Chrome (ежегодно Условия
обновляемое ПО)
правообла
дателя

Mozilla Firefox (ежегодно Условия
обновляемое ПО)
правообла
дателя

Opera
45
обновляемое ПО)

Обоснование
для
пользования
ПО
(Лицензия, Договор,
счёт, акт или иное)
№ 3453/03-Е-0084 от
16.02.2021
Сублицензионный
договор
№03-2782019 от 25.11.2019

(ежегодно Условия
правообла
дателя

25.12.2012

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

http://www.opera.com/r
u/terms
6.3. Технические и электронные средства обучения:
Электронные средства обучения по дисциплине «Теория государства и права» размещены на
образовательном портале ИГУ еduca.
VII.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
10. Образовательные технологии:
Образовательные технологии по дисциплине «Теория государства и права» в процессе
проведения практических занятий различных активных и интерактивных форм, в том числе, деловых
(ролевых) игр, разбор конкретных ситуаций не предусмотрены.
Обучение по очно-заочной форме обучения производится с использованием частично
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: образовательный портал
ИГУ еduca.
Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения:
№
п/п

Тема занятия

Вид занятия

1
2
3
1 Тема
№
14. Практическое
Понятие
и занятие
принципы
правотворчества.
Итого часов:

Формы/методы/технологии,
в
том
числе,
дистанционные,
интерактивные технологии
обучения
4
Деловая (ролевая) игра

Количество часов

5
2

2

VIII.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Оценочные средства для входного контроля
Оценочными средствами для входного контроля по дисциплине «Теория государства и права»
предусмотрено написание студентами на вводном семинаре эссе на следующие темы:
1. «Место и роль государства в общественной жизни»;
2. «Право как регулятор общественных отношений».
8.1.1. Оценочные средства текущего контроля формируются в соответствии с ЛНА университета.
Оценочными средствами текущего контроля являются тесты, назначение которых
выявить сформированность компетенций:
К теме 1.
1) Какое определение отражает понятие науки теории государства и права:
а) это наука о закономерностях конституционно-правового развития государства;
б) это наука об истории государства и права России;
в) это наука о наиболее общих закономерностях возникновения, развития и функционирования
государства, права и других государственно-правовых явлений.
2) Из каких структурных элементов состоит теория государства и права с точки зрения структуры любой
фундаментальной науки:
а) общих, специальных и частных методов;
б) принципов плюрализма, объективности, всесторонности, историзма;

в) законов, категорий, частных теорий, научных фактов, научных гипотез.
3) Какое из перечисленных определений соответствует понятию «частные научные методы»:
а) методы, которые вырабатываются теорией государства и права;
б) методы, которые вырабатываются одной, отдельно взятой наукой;
в) методы, которые используются во всех конкретных науках.
4) Как соотносятся предмет и метод теории государства и права?
а) предмет определяет методы его исследования;
б) методы определяет исследователь независимо от предмета исследования;
в) предмет и метод существуют независимо друг от друга.
5) Теория государства и права по отношению к историческим наукам о государстве и праве является:
а) частной наукой;
б) общей наукой;
в) независимой наукой.
6) Какой из перечисленных методов применяется для установления сходства, различия и классификации
правовых систем:
а) статистический;
б) сравнительного правоведения;
в) кибернетический.
7) Теория государства и права выполняет следующие функции:
а) регулятивную, охранительную, воспитательную;
б) гносеологическую, идеологическую, прогностическую;
в) социальную, политическую, экономическую.
8) Какие черты характеризуют теорию государства и права как науку:
а) техническая, конкретная, прикладная;
б) естественная, частная, политическая;
в) фундаментальная, гуманитарная, методологическая.
К теме 2.
1)Представителями какой теории происхождения государства были Л. Гумплович, Е. Дюринг, К.
Каутский:
а) классовой;
б) органической;
в) теории насилия.
2)Какие теории происхождения государства относятся к числу современных:
а) ирригационная, патримониальная, спортивная;
б) кризисная, дуалистическая, специализации;
в) патриархальная, договорная, классовая.
3) Органами управления в первобытном обществе являлись:
а) род, фратрия, племя;
б) народное собрание, совет старейшин, вождь;
в) совет князей, епископат, управляющие.
4) Что относится к предпосылкам возникновения государства:
а) неолитическая революция, общественное разделение труда, протогосударство;
б) внутреннее или внешнее насилие, наличие общей собственности, наличие специального
аппарата управления и принуждения;
в) подписание общественного договора, стихийность возникновения государства, особенности
возникновения государства у разных народов.
5) Какой способ возникновения права является наиболее ранним:
а) создание юридических прецедентов;
б) санкционирование обычаев;
в) установление нормативно-правовых актов.
6) Что такое «неолитическая революция»:
а) одно из общественных разделений труда;
б) переход от вождества к государству;
в) переход общества от присваивающей экономики к производящей.

7) Кто из перечисленных авторов развивал «психологическую» теорию происхождения государства и
права:
а) Аристотель, Р.Фильмер;
б) Г.Гроций, Т.Гоббс, Ж.-Ж. Руссо;
в) Дж. Фрэзер, Г.Тард, Л.И. Петражицкий.
8) Основные положения «договорной» теории происхождения государства и права:
а) государство возникает в результате раскола общества на антагонистические классы;
б) государство возникает в результате эмоций и переживаний людей, определенного состояния
психики;
в) государство возникает на основе добровольного соглашения людей, живших до этого в
условиях естественного состояния.
К теме 3.
1) О каком подходе к пониманию государства идет речь, если государство рассматривается как особым
образом организованное общество или как определенная политическая организация:
а) социологическом;
б) кибернетическом;
в) арифметическом.
2) Какой из признаков, характеризующих государство, является родовым:
а) суверенитет;
б) территория;
в) политическая организация;
г) способность принимать акты, содержащие нормы права.
3) В чем состоит основное противоречие сущности государства:
а) в том, что государство выражает классовые и общесоциальные интересы;
б) в несовпадении государства с гражданским обществом;
в) в соотношении легитимности государственной власти и противоправной деятельности
отдельных органов государства и должностных лиц.
4) Какие функции государства выделяются в зависимости от ветвей государственной власти:
а) внутренние и внешние;
б) законодательные, исполнительные, судебные;
в) основные и неосновные.
5) Какой подход к типологии государства основывается на духовно-нравственных и социальнокультурных факторах развития общества:
а) функциональный;
б) формационный;
в) системный;
г) цивилизационный.
6) Что является критерием типологии государства при формационном подходе:
а) локальная цивилизация;
б) общественно-экономическая формация;
в) уровень экономического развития общества.
7) По каким основным признакам государство отличается от первобытной организации общества:
а) государство – это организация и союз людей;
б) государство – это территория и публичная власть;
в) государство – это власть и управление.
8) Суверенитет как признак государства – это:
а) верховенство и самостоятельность народа в решении коренных вопросов своей жизни;
б) полновластие нации, ее возможность и способность определять характер своей жизни;
в) верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость на международной
арене.
К теме 4.
1) Если государственную власть рассматривать с точки зрения ее сущности, то в структуре
государственной власти можно выделить:
а) нормы права и органы государства;
б) субъекты, объекты и содержание;
в) волю и силу.

2) Местное управление может быть:
а) только негосударственным;
б) только государственным;
в) как государственным, так и негосударственным.
3) Как соотносятся понятия «легитимность» и «легальность»:
а) понятие легальность шире понятия легитимность;
б) это тождественные понятия;
в) понятие легальность уже понятия легитимность.
4) Целенаправленное воздействие на общество в целом или отдельные его стороны органов
исполнительной власти – это:
а) государственное управление в широком смысле;
б) государственное управление в узком смысле;
в) местное самоуправление.
5) Государственная власть в ее соотношении с государством в широком смысле выступает как:
а) форма государства;
б) функция государства;
в) атрибут государства;
г) содержание государства.
6) Специальными средствами осуществления государственной власти являются:
а) политические партии и нормы морали;
б) органы государства и нормы позитивного права;
в) гражданское общество и корпоративные нормы.
7) Харизматическая легитимность характеризуется:
а) обусловленностью личностными качествами тех или иных государственных деятелей;
б) опорой на разум, оценкой населения деятельности власти;
в) действующими в обществе обычаями и традициями, связью с религией и т.д.
8) Выделите признак, не относящийся к признакам местного самоуправления:
а) деятельность, осуществляемая населением либо непосредственно, либо через выборные органы;
б) деятельность, являющаяся осуществлением государственной власти;
в) деятельность населения по решению местных вопросов;
г) деятельность, осуществляемая с учетом исторических и местных традиций.
К теме 5.
1) Назовите, какие из указанных принципов организации и деятельности государственного аппарата
относятся к общим принципам:
а) принцип законности;
б) принцип независимости судей;
в) принцип выборности;
г) принцип профессионализма.
2) По какому основанию органы государства подразделяются на высшие и местные органы:
а) по характеру компетенции;
б) по объему властных полномочий;
в) по функциональному назначению.
3) Государственные учреждения и предприятия отличаются от государственных органов тем, что:
а) не имеют структурного единства;
б) не наделены внешними властными полномочиями;
в) не имеют бюджетного финансирования.
4) Как соотносятся понятия «механизм государства» и «государственный аппарат»:
а) государственный аппарат входит составной частью в механизм государства;
б) это тождественные понятия;
в) механизм государства является составной частью государственного аппарата.
5) По какому критерию органы государства подразделяются на высшие и местные:
а) по функциональному назначению;
б) по способу принятия решения;
в) по характеру компетенции;
г) по объему властных полномочий.

6) Структурно-обособленная часть государственного аппарата, которая наделена властными
полномочиями и с помощью которой осуществляются задачи и функции государства, называется:
а) органом местного самоуправления;
б) органом государства;
в) механизмом государства.
7) К какому виду органов государства относятся те, которые избираются населением:
а) первичные;
б) производные (вторичные);
в) коллегиальные.
8) Расположите в порядке уменьшения объема следующие понятия:
а) механизм государства;
б) механизм государственной власти;
в) аппарат государства.
К теме 6.
1) Что из перечисленного относится к форме государства:
а) формы осуществления функций государства;
б) политический режим;
в) механизм государства;
г) политическая система общества.
2) Сегментарная форма государства характеризуется:
а) единовластием, концентрацией государственной власти в руках одного лица или одного органа,
отсутствием принципа разделения властей;
б) отсутствием разделения властей, но допущением разделения ролей между государственными
органами; отсутствием безраздельного господства какого-либо органа, но наличием лидирующего
органа или доминирующего должностного лица;
в) разделением властей, децентрализацией управления территориями, наличием местного
самоуправления.
3) Какие из указанных форм правления относятся к нетипичным:
а) президентская республика;
б) республиканская монархия;
в) абсолютная монархия;
г) монархическая республика.
4) Что из перечисленного относится к разновидностям монархии:
а) абсолютная;
б) смешанная;
в) децентрализованная;
г) ограниченная.
5) Что из указанного относится к видам унитарного государства:
а) асимметричное;
б) простое;
в) централизованное;
г) конституционное.
6) Что из перечисленного относится к видам федераций:
а) простые, централизованные, многонациональные;
б) конституционные, территориальные, симметричные;
в) сложные, децентрализованные, однонациональные.
7) Россия является:
а) территориальной и симметричной федерацией;
б) конституционной и национальной федерацией;
в) асимметричной и национально-территориальной федерацией.
8) Какие из указанных признаков характеризуют тоталитарный режим:
а) решения принимаются большинством населения;
б) господство одной политической партии;
в) сохраняется частичная цензура;
г) доминирует метод террора.
К теме 7.

1) Укажите признаки, относящиеся к признакам позитивного права:
а) нормативность;
б) системность;
в) персонифицированность;
г) территориальность.
2) Укажите функции права, отражающие его социальное назначение:
а) идеологическая;
б) охранительная;
в) конститутивная;
г) экономическая.
3) К какому понятию относится следующее определение: «Главная внутренняя, относительно
устойчивая качественная основа права, которая отражает его истинную природу и назначение в
обществе»:
а) функция права;
б) ценность права;
в) сущность права.
4) Почему позитивное право не может обойтись без государства:
а) нормы позитивного права устанавливаются или санкционируются государством;
б) нормы позитивного права закрепляют форму правления, систему государственных органов,
политический режим;
в) нормы позитивного права поддерживаются принудительной силой государства;
г) нормы позитивного права используются государством для регулирования общественных
отношений.
5) К какому понятию относится следующее определение: «Способность удовлетворять определенные
потребности субъектов»:
а) принципы права;
б) ценность права;
в) сущность права.
6) К какому понятию относится определение: « Предусмотренная нормами права возможность
определенного поведения»:
а) право в общесоциальном смысле;
б) субъективное право;
в) объективное право.
7) В каких свойствах проявляется ценность позитивного права:
а) стихийность;
б) формальная определенность;
в) единство прав и обязанностей;
г) общеобязательность.
8) К какому подходу правопонимания относится определение: «Право – это система естественных,
неотъемлемых прав, существующих независимо от воли государства»:
а) к нормативному;
б) к социологическому;
в) к нравственному.
К теме 8.
1) Что понимают под источником права в материальном смысле:
а) правовые нормы, взгляды на право, представления о праве;
б) способы внешнего выражения и закрепления юридических норм;
в) материальные условия жизни общества или способ бытия людей.
2) Какие из перечисленных правовых актов являются нормативными:
а) решение комиссии о назначении пенсии Иванову И.И;
б) Закон РФ «О полиции»;
в) постановление следователя о возбуждении уголовного дела;
г) Уголовный кодекс РФ.
3) Какой критерий лежит в основе деления нормативно-правовых актов на общие, специальные,
исключительные:
а) в зависимости от действия во времени;

б) в зависимости от действия в пространстве;
в) в зависимости от действия по кругу лиц.
4) Какие черты подчеркивают преимущества закона по сравнению с другими нормативно-правовыми
актами:
а) особая процедура принятия;
б) нормативность;
в) обладание высшей юридической силой;
г) формальная определенность.
5)К какому виду подзаконных актов относя нормативные правовые акты учреждений, предприятий,
организаций:
а) общим;
б) местным;
в) ведомственным;
г) локальным.
6) Какие черты подчеркивают преимущества нормативно-правовых актов по сравнению с другими
источниками права:
а)
оперативность;
б) принудительность;
в) четкость и формальная определенность;
г) системность.
7) Какой критерий лежит в основе деления законов на законы, принятые на референдуме, и законы,
принятые высшими представительными органами:
а) предмет правового регулирования;
б) юридическая сила;
в) субъекты законотворчества;
г) значимость.
8) К какому виду подзаконных нормативно-правовых актов относится Указ Президента РФ «О
структуре федеральных органов исполнительной власти» от 22 сентября 1998 года:
а) общим;
б) местным;
в) ведомственным;
г) локальным.
К теме 8.
1) Что понимают под источником права в материальном смысле:
а) правовые нормы, взгляды на право, представления о праве;
б) способы внешнего выражения и закрепления юридических норм;
в) материальные условия жизни общества или способ бытия людей.
2) Какие из перечисленных правовых актов являются нормативными:
а) решение комиссии о назначении пенсии Иванову И.И;
б) Закон РФ «О полиции»;
в) постановление следователя о возбуждении уголовного дела;
г) Уголовный кодекс РФ.
3) Какой критерий лежит в основе деления нормативно-правовых актов на общие, специальные,
исключительные:
а) в зависимости от действия во времени;
б) в зависимости от действия в пространстве;
в) в зависимости от действия по кругу лиц.
4) Какие черты подчеркивают преимущества закона по сравнению с другими нормативно-правовыми
актами:
а) особая процедура принятия;
б) нормативность;
в) обладание высшей юридической силой;
г) формальная определенность.
5)К какому виду подзаконных актов относя нормативные правовые акты учреждений, предприятий,
организаций:
а) общим;
б) местным;
в) ведомственным;
г) локальным.

6) Какие черты подчеркивают преимущества нормативно-правовых актов по сравнению с другими
источниками права:
а)
оперативность;
б) принудительность;
в) четкость и формальная определенность;
г) системность.
7) Какой критерий лежит в основе деления законов на законы, принятые на референдуме, и законы,
принятые высшими представительными органами:
а) предмет правового регулирования;
б) юридическая сила;
в) субъекты законотворчества;
г) значимость.
8) К какому виду подзаконных нормативно-правовых актов относится Указ Президента РФ «О
структуре федеральных органов исполнительной власти» от 22 сентября 1998 года:
а) общим;
б) местным;
в) ведомственным;
г) локальным.
К теме 9.
1) Из каких элементов состоят регулятивные нормы-предписания:
а) гипотезы и санкции;
б) гипотезы и диспозиции;
в) диспозиции и санкции.
2) Какой критерий лежит в основе деления норм права на императивные, диспозитивные и
рекомендательные нормы:
а) роль в процессе правового регулирования;
б) объем регулирующего действия;
в) степень обязательности.
3) Назовите признаки, не относящиеся к признакам нормы права:
а) общеобязательность;
б) суверенность;
в) персонифицированность адресата;
г) гарантированность государством.
4) Нормы, призванные устранять противоречия, которые могут возникнуть между другими нормами –
это:
а) декларативные нормы;
б) дефинитивные нормы;
в) коллизионные нормы;
г) оперативные нормы.
5) Часть правовой нормы, указывающая на жизненные обстоятельства, при наличии или отсутствии
которых реализуется норма права – это:
а) гипотеза;
б) санкция;
в) диспозиция.
6) Какие способы изложения правовых норм в статьях нормативных актов выделяются в зависимости
от формы изложения:
а) абстрактный и казуистический;
б) нормативный и повествовательный;
в) прямой, ссылочный и бланкетный.
7) Из каких элементов состоят охранительные нормы-предписания:
а) гипотезы и диспозиции;
б) гипотезы и санкции;
в) диспозиции и санкции.
8) Какие нормы права относятся к охранительным:
а) карательные;
б) запрещающие;

в) оперативные;
г) правовосстановительные.
К теме 10.
1) Назовите элементы, которые являются основными в системе права:
а) субинститут права;
б) отрасль права;
в) норма права;
г) подотрасль права.
2) Чем отличается частное право от публичного права:
а) источниками права;
б) предметом правового регулирования;
в) субъектным составом;
г) формами защиты нарушенных прав.
3) К какому понятию относится следующее определение: «Основополагающие идеи, руководящие начала,
лежащие в основе права и выражающие его сущность»:
а) ценность права;
б) функции права;
в) принципы права.
4) Назовите критерии деления системы права на отрасли:
а) усмотрение законодателя (правотворческого органа);
б) предмет и метод правового регулирования;
в) характер источников права.
5) Определите, какие из перечисленных отраслей права: финансовое право (1), семейное право (2),
трудовое право (3), административное право (4) относятся:
а) к публичному праву;
б) к частному праву.
6) Какой критерий лежит в основе деления принципов права на общие, отраслевые, межотраслевые:
а) закрепленность в нормах права;
б) степень обобщенности;
в) направленность.
7) Эта отрасль права регулирует сферу управленческой, исполнительно-распорядительной
деятельности государственных органов и должностных лиц. Речь идет о:
а) финансовом праве;
б) конституционном праве;
в) административном праве;
г) гражданском праве.
8) В каких случаях речь идет о правовых общностях:
а) частное и публичное право;
б) уголовное и гражданское право;
в) объективное и субъективное право;
г) материальное и процессуальное право.
К теме 11.
1) Система законодательства имеет:
а) только горизонтальную структуру;
б) федеративную (в федеративных государствах) и вертикальную структуру;
в) горизонтальную, вертикальную и федеративную (в федеративных государствах) структуру.
2) Форма систематизации законодательства, не связанная с правотворческой деятельностью и
заключающаяся в создании сборников и собраний нормативно- правовых актов - это:
а) кодификация;
б) консолидация;
в) инкорпорация.
3) Законодательство - это:
а) совокупность действующих в государстве законов;
б) совокупность всех действующих в государстве нормативно-правовых актов;
в) совокупность не только нормативно-правовых актов, но и всех источников права.

4) Выделите основные формы систематизации законодательства:
а) консолидация;
б) легализация;
в) декларация;
г) кодификация;
д) инкорпорация.
5) Как соотносится система права и система законодательства:
а) как часть и целое;
б) как содержание и форма;
в) как причина и следствие.
6) Кодификация одного или нескольких институтов права, в результате которой создаются
комплексные кодификационные акты - это:
а) всеобщая кодификация;
б) отраслевая кодификация;
в) специальная кодификация.
7) Назовите виды инкорпорации:
а) хронологическая;
б) исполнительная;
в) предметная;
г) правоохранительная.
8) Упорядочение нормативно-правовых актов, приведение их в единую систему - это:
а) правотворчество;
б) систематизация законодательства;
в) система права.
К теме 12.
1) Как соотносятся между собой понятия «национальная правовая система» и «семья правовых
систем»:
а) это тождественные понятия;
б) понятие «национальная правовая система» шире, чем понятие «семья правовых систем»;
в) понятие «семья правовых систем» шире, чем понятие «национальная правовая система».
2) Для какой правовой системы характерно деление поступков на обязательные, запрещаемые,
порицаемые, рекомендуемые, безразличные:
а) для романо-германской;
б) для мусульманской;
в) для англосаксонской.
3) На основании каких критериев выделяются основные правовые семьи (системы):
а) характер правовых норм;
б) роль суда в правотворческой и правоприменительной деятельности;
в) основные источники права;
г) все вышеперечисленные критерии.
4) Что относится к основным источникам мусульманского права:
а) Коран;
б) судебный прецедент;
в) сунна;
г) иджма;
д) нормативный договор.
5) Судебные органы играют очень важную роль, как в правоприменительной, так и в правотворческой
деятельности в:
а) англосаксонской правовой системе;
б) романо-германской правовой системе;
в) мусульманской правовой системе.
6) Выделите признаки, характерные для англосаксонской правовой системы:
а) существует деление права на частное и публичное;
б) норма права носит казуистичный и детальный характер;
в) основной источник – юридический прецедент;
г) норма права носит общий характер.

7) Деление права на рабовладельческий,
предусмотрено:
а) функциональным подходом;
б) формационным подходом;
в) цивилизационным подходом.

феодальный,

буржуазный,

социалистический

типы

8) Выделите признаки, характерные для романо-германской правовой системы:
а) норма права носит казуистичный характер;
б) основной источник – нормативно-правовые акты;
в) создана на основе рецепции римского права;
г) основной источник – юридический прецедент.
К теме 13.
1) Как соотносятся понятия «правовое регулирование» и «правовое воздействие»:
а) понятие «правовое регулирование» шире понятия «правовое воздействие»;
б) это тождественные понятия;
в) понятие «правовое воздействие» шире понятия «правовое регулирование».
2) Исходя из средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование, выделяют:
а) централизованное и децентрализованное правовое регулирование;
б) нормативное и индивидуальное правовое регулирование;
в) собственно государственное и негосударственное правовое регулирование.
3) Правовое регулирование носит самый общий характер и выражается в упорядочении тех или иных
видов общественных отношений на стадии:
а) общего действия норм права.
б) возникновения субъективных прав и обязанностей.
в) реализации субъективных прав и обязанностей.
4) Методы правового регулирования, направленные на регулирование вертикальных отношений
(отношений между государством, с одной стороны, и гражданами и их организациями, с другой), - это:
а) диспозитивные методы правового регулирования;
б) императивные методы правового регулирования;
в) рекомендательные методы правового регулирования.
5) Основными способами правового регулирования являются:
а) разрешение, использование, наказание;
б) обязывание, дозволение, запрет;
в) убеждение, принуждение, рекомендации.
6) Взятые в единстве и взаимодействии правовые средства, участвующие в правовом регулировании
общественных отношений – это:
а) правовое воздействие;
б) механизм правового регулирования;
в) способ правового регулирования.
7) Пределы правового регулирования общественных отношений классифицируются на:
а) общие, специальные, исключительные;
б) объективные и субъективные;
в) территориальные и экстерриториальные.
8) Для общедозволительного типа правового регулирования характерны:
а) общие запреты и частные дозволения;
б) общее обязывание и частные дозволения;
в) общее дозволение и частные запреты.
К теме 14.
1) Правообразование и правотворчество соотносятся следующим образом:
а) понятие «правотворчество» идентично понятию «правообразование»;
б) правотворчество является объективной стадией правообразования;.
в) правотворчество является субъективной стадией правообразования.
2) Степень участия граждан в правотворческом процессе, уровень развития процедурных норм и
институтов в обществе характеризуют:
а) принцип демократизма;

б) принцип гласности;
в) принцип профессионализма.
3) Субъектами законодательной инициативы в соответствии со ст. 104 Конституции РФ являются:
а) Президент Российской Федерации;
б) министры Российской Федерации;
в) Администрация Иркутской области;
г) депутаты Государственной Думы.
4) Что из указанного можно отнести к принципам правотворчества:
а) научность;
б) равенство всех перед законом;
в) гуманность;
г) законность.
5) Какие из указанных действий являются стадиями правотворческого процесса:
а) систематизация законодательства;
б) законодательная инициатива;
в) выбор правовой нормы;
г) опубликование закона.
6) Понятия «законотворчество» и «правотворчество» соотносятся следующим образом:
а) это тождественные понятия;
б) понятие «правотворчество» шире понятия «законотворчество»;
в) понятие «законотворчество» шире понятия «правотворчество».
7) В зависимости от юридической силы правотворчество подразделяется на:
а) делегированное и компетенционное правотворчество;
б) правотворчество государственных органов и правотворчество
самоуправления;
в) законотворчество и подзаконное правотворчество.

органов

местного

8) Что из указанного относится к подготовительным стадиям правотворческого процесса:
а) принятие нормативного правового акта;
б) подготовка проекта нормативного правового акта;
в) опубликование нормативного правового акта;
г) предварительное обсуждение проекта нормативного правового акта.
К теме 15.
1) Предусмотренное нормами позитивного права и подконтрольное государству сознательно-волевое
социально значимое поведение людей (индивидов или их коллективов), которые, как правило, влечет или
способно повлечь определенные юридические последствия – это:
а) социальное поведение;
б) правовое поведение;
в) неправомерное поведение;
г) правомерное поведение.
2) Маргинальное правомерное поведение – это:
а) это деяние, совершаемое из-за страха наказания;
б) это деяние, совершаемое на основе убеждения в необходимости и целесообразности
действовать правомерно;
в) это деяние, совершаемое без глубокого и всестороннего осознания правовых предписаний.
3) Какой компонент состава правонарушения состоит из следующих элементов: (а) психическое
отношение субъекта к совершаемому правонарушению; (б) мотив; (в) цель; (г) побуждение:
а) субъективная сторона;
б) объективная сторона;
в) объект правонарушения;
г) субъект правонарушения.
4) Какие разновидности поведения охватываются понятием «правовое поведение»:
а) совершение общественно опасного деяния лицом, находящимся под воздействием гипноза;
б) соблюдение обычаев;
в) соблюдение норм права.
г) злоупотребление правом.
5) Виновное, противоправное, общественно опасное деяние лица, причиняющее вред интересам

общества, государства и личности – это:
а) злоупотребление правом;
б) объективно-противоправное деяние;
в) правонарушение.
6) Правомерное поведение в зависимости от его мотивов (субъективной стороны) подразделяется на:
а) необходимое, желательное, допустимое;
б) социально-активное, конформистское, маргинальное;
в) активное и пассивное.
7) Основными признаками, характеризующими правонарушение, являются:
а) противоправность;
б) формальная определенность;
в) виновность;
г) целесообразность.
8) Отсутствием каких элементов состава
противоправное деяние:
а) объекта или объективной стороны;
б) субъекта или субъективной стороны;
в) субъективной или объективной стороны.

правонарушения

характеризуется

объективно-

К теме 16.
1) Правовые отношения – это:
а) отношения, урегулированные нормами морали;
б) отношения, участники которых являются носителями субъективных прав и обязанностей;
в) отношения, которые обеспечиваются государством;
г) отношения, которые обеспечиваются общественным мнением.
2) Что относится к материальным благам как объектам правоотношения:
а) честь и достоинство человека;
б) вещи, деньги, ценные бумаги;
в) произведения литературы;
г) действия обязанной стороны.
3) Дееспособность определяется следующим образом:
а) это способность индивида иметь юридические права и обязанности;
б) это способность лица своими действиями осуществлять юридические права и обязанности;
в) это способность лица иметь и самостоятельно осуществлять юридические права и обязанности.
4) В зависимости от порядка накопления фактов фактические составы подразделяются на:
а) правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие;
б) простые, сложные, смешанные;
в) императивные, диспозитивные, рекомендательные.
5) Правонарушение является:
а) сложным юридическим фактом;
б) фактическим (юридическим) составом;
в) фактом-состоянием.
6) Состав правоотношения включает в себя:
а) субъект, объект, субъективную сторону и объективную сторону;
б) субъект, объект и содержание;
в) субъективное право и юридическую обязанность,
7) В зависимости от степени определенности сторон правоотношения делятся на:
а) регулятивные и охранительные;
б) активные и пассивные;
в) абсолютные и относительные.
8) Субъективное право – это:
а) мера должного поведения субъектов правоотношения;
б) мера желательного поведения субъектов правоотношения;
в) мера возможного поведения субъектов правоотношения.
К теме 17.

1) Обязывающие нормы права реализуются:
а) в форме соблюдения;
б) в форме исполнения;
в) в форме использования.
2) Назовите основные стадии процесса применения права:
а) законодательная инициатива, обсуждение, принятие, опубликование;
б) установление фактических обстоятельств дела, выбор правовой нормы, принятие решения;
в) правовая регламентация, возникновение субъективных прав и юридических обязанностей,
реализация права.
3) Пробел в праве – это:
а) противоречие между правовыми актами, регулирующими одни и те же общественные
отношения;
б) полное или частичное отсутствие в действующем законодательстве необходимых юридических
норм;
в) деятельность по выявлению воли законодателя, выраженной в правовой норме.
4) Применение права в отличие от использования, исполнения и соблюдения права характеризуется
следующими признаками:
а) системностью;
б) осуществлением в процессуальной форме;
в) осуществлением компетентными органами;
г) нормативностью.
5) Непосредственными формами реализации права являются:
а) исполнение обязанностей;
б) применение права;
в) использование прав;
г) соблюдение запретов.
6) Какие признаки присущи акту применения права:
а) носит нормативный характер;
б) исходит от компетентных органов;
в) носит персонифицированный характер;
г) регулирует наиболее важные общественные отношения.
7) Решение конкретного юридического дела на основе общих принципов и смысла законодательства –
это:
а) аналогия закона;
б) аналогия права;
в) субсидиарная аналогия.
8) Назовите требования, предъявляемые к актам применения права:
а) обоснованность;
б) профессионализм;
в) целесообразность;
г) неотвратимость.
К теме 18.
1) Сопоставление правовой нормы с иными нормами права данной отрасли права, а также с нормами
других отраслей, регулирующих это общественное отношение, - это:
а) функциональный способ толкования норм права;
б) логический способ толкования норм права;
в) систематический способ толкования норм права,
2) Неофициальное толкование подразделяется на следующие виды:
а) историческое, логическое, грамматическое;
б) профессиональное, обыденное, доктринальное;
в) легальное, аутентичное, правоприменительное.
3) Официальное обязательное разъяснение нормы права применительно к конкретному случаю – это:
а) казуальное толкование;
б) нормативное толкование;
в) профессиональное толкование.
4) Статья 125 Конституции РФ (п.5) содержит положение о том, что Конституционный Суд РФ

дает толкование Конституции РФ. В данном случае речь идет о:
а) легальном толковании норм права;
б) профессиональном толковании норм права;
в) аутентичном толковании норм права.
5) Если текст правовой нормы шире ее действительного смысла, толкование должно быть:
а) буквальным;
б) расширительным;
в) ограничительным.
6) Толкование норм права состоит из:
а) знания, понимания и исполнения норм права;
б) уяснения и разъяснения смысла правовых норм;
в) идей, принципов, мотивов и переживаний.
7) Толкование нормативно-правового акта органом, который принял данный акт, называется:
а) легальным толкованием;
б) судебным толкованием;
в) аутентичным толкованием.
8) Назовите основные способы толкования норм права:
а) грамматический;
б) методологический;
в) систематический;
г) прогностический.
К теме 19.
1) Как соотносятся понятия «государственное принуждение» и «юридическая ответственность»:
а) это тождественные понятия;
б) понятие «государственное принуждение» шире, чем понятие «юридическая ответственность»;
в) понятие «юридическая ответственность» шире понятия «государственное принуждение».
2) Назовите функции юридической ответственности:
а) правовосстановительная;
б) оценочная;
в) штрафная;
г) трансляционная.
3) Какие из перечисленных принципов можно отнести к принципам юридической ответственности:
а) профессионализм;
б) неотвратимость;
в) планирование;
г) целесообразность.
4) Что относится к обстоятельствам, исключающим юридическую ответственность:
а) изменение обстановки;
б) необходимая оборона;
в) акт амнистии;
г) исполнение приказа.
5) Государственное принуждение включает в себя:
а) деятельность средств массовой информации;
б) меры пресечения;
в) меры защиты;
г) юридическую обязанность.
6) Назовите процессуальные основания юридической ответственности:
а) норма права;
б) приговор суда;
в) преступление;
г) протокол об административном правонарушении.
7) Что относится к обстоятельствам, освобождающим от юридической ответственности:
а) крайняя необходимость;
б) акт помилования;
в) истечение сроков давности привлечения к ответственности;
г) причинение вреда при задержании преступника.

8) Основными признаками, характеризующими понятие «юридическая ответственность» являются:
а) является общеобязательной;
б) наступает за совершенное правонарушение;
в) опирается на государственное принуждение;
г) обладает системностью.
К теме 20.
1) Профилактическая деятельность по предупреждению правонарушений, использование возможностей
учета общественного мнения, контрольная функция общественности характеризуют:
а) политические гарантии законности и правопорядка;
б) идеологические гарантии законности и правопорядка;
в) социальные гарантии законности и правопорядка.
2) Какие элементы входят в состав правовой психологии:
а) концепции;
б) чувства, эмоции;
в) правовые принципы;
г) настроение, иллюзии.
3) По субъектному составу правосознание подразделяется на:
а) обыденное, профессиональное, научное;
б) правовую идеологию и правовую психологию;
в) индивидуальное, групповое, общественное.
4) Классификация видов правосознания по степени восприятия права включает в себя:
а) обыденное правосознание;
б) индивидуальное правосознание;
в) групповое правосознание;
г) научное правосознание.
5) Какие из перечисленных принципов относятся к принципам законности:
а) всеобщность;
б) гуманизм;
в) гласность судопроизводства;
г) верховенство закона.
6) Как соотносятся понятия «общественный порядок» и «правопорядок»:
а) это тождественные понятия;
б) понятие «правопорядок» шире понятия «общественный порядок»;
в) понятие «общественный порядок» шире понятия «правопорядок».
7) К юридическим гарантиям законности и правопорядка относятся:
а) материальные условия жизни общества;
б) прокурорский надзор;
в) демократизм государственного и общественного строя;
г) совершенствование законодательства.
8) Как соотносятся между собой понятия «законность» и «правопорядок»:
а) правопорядок лежит в основе законности;
б) правопорядок есть результат реализации требований законности в повседневном поведении
участников правоотношений;
в) законность – составная часть правопорядка.
К теме 21.
1) Как соотносятся между собой понятия «государство» и «общество»:
а) они совпадают по объему;
б) понятие «общество» шире по объему, чем понятие «государство»;
в) понятие «общество» уже по объему, чем понятие «государство».
2) Гражданское общество характеризуют следующие признаки:
а) самоорганизованность;
б) урегулированность всех сфер общественной жизни правом;
в) наличие частной собственности и многоукладной рыночной экономики;
г) однопартийная политическая система.

3) Конституция Российской Федерации характеризует российское государство как:
а) идеологическое;
б) социальное;
в) правовое;
г) децентрализованное.
4) В рамках осуществления социальной функции государство:
а) устанавливает минимальный размер оплаты труда;
б) устанавливает размер оплаты труда государственных служащих;
в) поощряет повышение производительности труда;
г) поддерживает семью, материнство и детство.
5) Назовите блок элементов, не относящихся к гражданскому обществу:
а) совокупность негосударственных экономических, социальных, духовных, нравственных и
других общественных отношений;
б) совокупность законодательных и исполнительных органов субъектов Российской Федерации;
в) семья, ассоциации, профессиональные, творческие, спортивные и другие объединения.
6) В каких из приведенных положений Конституции РФ закреплены элементы системы «сдержек и
противовесов»:
а) государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10);
б) Президент Российской Федерации распускает Государственную Думу в случаях и порядке,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации (ст. 84);
в) на территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ,
пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и
финансовых средств.
7) Назовите основные концепции правового государства:
а) либеральная концепция;
б) патриархальная концепция;
в) психологическая концепция;
г) концепция «правления права».
8) Правовое государство характеризуется следующими признаками:
а) взаимной ответственностью личности и государства;
б) контролем государства над всеми сферами общественной жизни;
в) верховенством правового закона;
г) делением населения на разные категории с различным объемом прав.
К теме 22.
1) Теорией невмешательства государства в экономические отношения является:
а) теория «государства всеобщего благоденствия»;
б) теория «государства ночного сторожа»;
в) теория социального государства.
2) Государства исходя из связи с религией классифицируются на:
а) демократические, либеральные, антидемократические;
б) светские, клерикальные, теократические, атеистические;
в) великие, мировые, малые.
3) Конституция Российской Федерации устанавливает:
а) приоритет государственной и муниципальной собственности;
б) приоритет частной собственности;
в) приоритет собственности иностранных граждан;
г) равенство всех форм собственности.
4) К какому понятию относится следующее определение: «Качественное состояние политической
жизни общества, которое характеризуется определенным уровнем политического развития общества и
личности»:
а) правовая культура;
б) политическая культура;
в) политическое воспитание.
5) Влияние государства и права на политику выражается в следующем:
а) государство находится на содержании общества и существует за его счет;
б) с помощью позитивного права осуществляется регулирование политической деятельности

страны;
в) государство – это территориальная организация общества;
г) государство является основным субъектом политики и нередко само ее формирует.
6) Если: а) церковь наделяется рядом юридических полномочий; б) церковь имеет право участвовать в
политической жизни, а также иметь свое представительство в государственных органах; в) та или иная
религия имеет статус государственной, то – это:
а) светское государство;
б) клерикальное государство;
в) атеистическое государство;
г) теократическое государство.
7) Государства с высокоразвитой рыночной экономикой характеризуются следующими чертами:
а) экономика носит строго плановый характер;
б) доминирует частная собственность;
в)
правовое
регулирование
экономических
отношений
носит
преимущественно
децентрализованный характер;
г) наличествуют административно-командные, авторитарные методы управления экономикой.
8) Если: а) религиозные организации либо запрещаются, либо находятся под жестким контролем
государства; б) церковь лишается собственности; в) запрещается издание и распространение
религиозной литературы, то – это:
а) светское государство;
б) клерикальное государство;
в) атеистическое государство;
г) теократическое государство.
К теме 23.
1) Назовите организационно-правовые формы общественных объединений (ФЗ от 19.05.95. №82 ФЗ «Об
общественных объединениях):
а) общественный кооператив;
б) орган общественной самодеятельности;
в) общественное движение;
г) общественный союз.
2) Может ли государство финансировать деятельность политических партий:
а) нет, не может;
б) да, может в случае достижения определенных результатов на выборах депутатов
Государственной думы и Президента Российской Федерации;
в) да, может в случае возникновения финансовых проблем у партии.
3) Понятия «политическая система общества» и «политическая организация общества» соотносятся
следующим образом:
а) Политическая организация общества
более широкое по содержанию понятие, чем
политическая система общества;
б) Политическая система общества и политическая организация общества тождественные
понятия;
в) Политическая система общества по своему содержанию более широкое понятие, чем
политическая организация общества.
4) Что включает в себя нормативный элемент политической системы общества?
а) правовые нормы и принципы, корпоративные нормы, политические обычаи и традиции;
б) основные направления и формы деятельности политической системы, способы и средства
воздействия на политическую жизнь страны;
в) собственно политические организации, не собственно политические организации, организации,
которые в своей деятельности имеют незначительный политический аспект.
5) Центральным элементом политической системы является:
а) политические партии;
б) профсоюзы;
в) государство;
г) электорат.
6) Политические партии в зависимости от представительства в высших органах власти
подразделяются на следующие виды:
а) революционные и реформаторские;
б) либеральные, консервативные, коммунистические;

в) правящие и оппозиционные.
7) К какой группе политических организаций относятся профсоюзы, кооперативные организации,
творческие союзы:
а) собственно политические организации;
б) не собственно политические организации:
в) организации, которые в своей деятельности имеют незначительный политический аспект.
8) Какие факторы определяют взаимодействие государства и общественных организаций:
а) сотрудничество;
б) финансирование друг друга;
в) определение пределов правового пространства;
г) диктат.
К теме 24.
1) Осуществляемое при помощи нормативных и индивидуальных средств воздействие на поведение
людей и соответствующие отношения с целью их упорядочения – это:
а) правовое воздействие;
б) социальное регулирование;
в) правовое регулирование.
2) Право занимает ведущее место в системе социальных норм благодаря следующим признакам:
а) нормативности;
б) общеобязательности;
в) системности;
г) обеспеченности государством.
3) Какое из приведенных определений содержит понятие «корпоративные нормы»:
а) правила поведения, которые складываются в обществе в соответствии с представлениями
людей о добре и зле, о справедливости и несправедливости и т. д;
б) исторически сложившиеся и вошедшие в привычку вследствие многократного применения
правила поведения, действие которых обеспечивается общественным мнением;
в) правила поведения, которые устанавливаются и обеспечиваются негосударственными
организациями и распространяются на их членов.
4) Понятия «социальные нормы» и «нормы права» соотносятся следующим образом:
а) это тождественные понятия;
б) понятие «социальные нормы» шире, чем понятие «нормы права»;
в) понятие «нормы права» шире понятия «социальные нормы».
5) По сферам действия (содержанию) социальные нормы подразделяются на:
а) регулятивные и охранительные;
б) экономические, политические, эстетические;
в) методологические, познавательные, прогностические.
6) Социальные нормы классифицируются на нормы права, нормы морали, обычаи и корпоративные
нормы:
а) по способу установления и обеспечения;
б) по содержанию;
в) по формальной определенности.
7) Единство права и обычаев заключается в следующем:
а) это регуляторы общественных отношений;
б) это правила поведения, обеспеченные государством;
в) это правила поведения людей;
г) это общеобязательные правила поведения.
8) Право и мораль различаются по следующим признакам:
а) по способу возникновения;
б) по нормативности;
в) по обусловленности экономическими, политическими и иными факторами;
г) по форме внешнего выражения.
К теме 25.
1) Правовой статус личности определяется как:
а) способность иметь и самостоятельно осуществлять юридические права и обязанности;

б) устойчивая правовая связь личности с государством, выраженная в их взаимных правах,
обязанностях и ответственности;
в) совокупность законодательно установленных и гарантированных государством прав, свобод и
обязанностей личности.
2) Иностранный гражданин:
а) не имеет права избирать и быть избранным в органы государственной власти;
б) не имеет права трудиться на территории Российской Федерации;
в) не обязан служить в армии страны пребывания;
г) не обязан исполнять законы и другие нормативные акты страны пребывания.
3) В соответствии с Конституцией РФ обязательным является:
а) начальное образование;
б) высшее образование;
в) основное общее образование.
4) К экономическим правам человека и гражданина относятся:
а) право частной собственности;
б) право принимать участие в управлении делами государства;
в) свобода предпринимательства;
г) право на образование.
5) В зависимости от широты охвата правовой статус подразделяется на:
а) формальный и фактический;
б) общий, специальный и индивидуальный;
в) правовой статус граждан, иностранцев и лиц без гражданства.
6) Правам человека присущи следующие признаки:
а) устанавливаются или санкционируются государством;
б) являются непосредственно действующими;
в) существуют только во взаимодействии человека с конкретным государством;
г) принадлежат индивиду от рождения.
7) Право на труд и свободный выбор работы, право на социальное обеспечение, право на образование
относят:
а) к первому поколению прав человека;
б) ко второму поколению прав человека;
в) к третьему поколению прав человека.
8) Устойчивая правовая связь личности с государством, выраженная в их взаимных правах и
обязанностях, - это:
а) правовой статус личности;
б) правоспособность;
в) гражданство;
г) правосубъектность.
Деловая игра «Законотворческий процесс»
Этапы (план проведения) деловой игры
Этап 1. Введение в игру
На этом этапе преподаватель знакомит студентов со сценарием и правилами игры, критериями оценки,
ориентирует на достижение целей, проводит консультирование, распределяет роли (с учетом пожеланий
обучающихся). Работа организуется в четырех командах: 1) Инициаторы; 2) Государственная Дума; 3) Совет
Федерации; 4) Аппарат Президента.
Этап 2. Сбор материалов
Студенты проводят поиск необходимых материалов и документов, изучают рекомендованные
преподавателем и найденные самостоятельно источники, исходя из выбранной игровой роли, готовят
законопроект и проекты необходимых заключений, постановлений (по образцам). При этом в любой момент
(на занятии, в отведенное для очных консультаций время, посредством электронной почты или социальных
сетей) студент может обратиться к преподавателю за разъяснениями по любым вопросам, связанным с
подготовкой материалов для игры, что позволяет учитывать индивидуальные образовательные потребности.
Разработаны также рекомендации для участников каждой из игровых команд.
Этап 3. Игровой процесс
- Все группы, в зависимости от своих ролей выбирают и -разрабатывают законопроект на выбранную тему (710 мин.,). Вносят положения и всю информацию о законе в лист 1.

- Законопроекты поступают в Государственную Думу. В установленное время депутаты рассматривают
законопроект, голосуют, вносят результаты голосования в лист 1. Если за законопроект проголосовало
большинство, передают в Совет Федерации. Если достаточное количество голосов не набралось, проект
закона отдают авторам на доработку.
- Если проект попадает на доработку, то лица, обладающие законодательной инициативой заполняют лист 2.
- Совет Федерации решает рассматривать ли законопроект в установленные сроки и начинает обсуждение.
Если за законопроект проголосовало большинство, то он направляется на подписание президенту, в
противном случае – в Государственную Думу.
Этап 4. Обсуждение итогов и впечатлений
В ходе этого этапа подводятся итоги деловой игры «Законотворческий процесс», оценивается
групповая и индивидуальная работа участников; преподаватель получает обратную связь.
На обсуждение, как правило, выносятся следующие вопросы:
1.
Возникали ли трудности на этапе подготовке игры? Если да, какие именно?
2.
Есть ли команды, которые, по мнению участников, не справились с игровыми ролями?
3.
Какая команда, по мнению участников, лучше всех справилась с игровой ролью?
4.
Какие из высказанных аргументов показались наиболее убедительными?
5.
Можно ли утверждать, что какие-то из приведенных аргументов некорректны?
6.
Чему Вы научились в ходе проведения игры?
7.
Помогло ли участие в игре составить целостное представление о процессе разработки и
принятия закона?
8.
Остались ли какие-то вопросы?
9.
Что стоит изменить при проведении подобных игр в дальнейшем?

8.1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена).
Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов:
№
п\п
1

Вид контроля

экзамен

Контролируемые темы (разделы)

Тема 1-25

Контролируемые
компетенции/
индикаторы
ОПК-4
ИДК ОПК-4

Вопросы для экзамена:
1. Теория государства и права как наука: понятие и основные черты. Теория государства и права
как учебная дисциплина.
2. Предмет науки теории государства и права и его структура.
3. Структура науки теории государства и права.
4. Функции науки теории государства и права.
5. Методология науки теории государства и права.
6. Теория государства и права в системе гуманитарных наук.
7. Теория государства и права в системе юридических наук.
8. Общественное устройство, власть и нормы поведения в первобытном обществе.
9. Основные теории происхождения государства.
10. Современные отечественные трактовки происхождения государства.
11. Происхождение права. Основные теории и современные отечественные трактовки
происхождения права.
12. Многообразие взглядов на понятие государства и основные подходы к его пониманию.
13. Государство в широком смысле: понятие и признаки.
14. Государство в узком смысле: понятие и признаки.
15. Сущность государства. Классовый и надклассовый подходы
16. Современные взгляды на сущность государства.
17. Типология государства. Современные подходы к типологии государства.
18. Понятие, классификация и формы осуществления функций государства.
19. Социальная ценность государства.
20. Понятие и элементы формы государства. Факторы, влияющие на форму государства.

21. Монократическая, поликратическая и сегментарная формы государства.
22. Монархическая форма правления: понятие, основные черты и разновидности.
23. Республиканская форма правления: понятие, основные черты и разновидности.
24. Нетипичные формы правления.
25. Унитарное государство: понятие, основные черты и разновидности.
26. Федеративное государство: понятие, основные черты и разновидности.
27. Межгосударственные объединения с элементами федерализма.
28. Демократические политические режимы: понятие, основные черты и разновидности.
29. Антидемократические политические режимы: понятие, основные черты и разновидности.
Авторитарные и тоталитарные режимы.
30. Понятие и признаки государственной власти. Соотношение государственной власти и
государства.
31. Структура государственной власти. Основные подходы к структуре государственной власти.
32. Понятие и стадии государственного управления. Государственное управление и
самоуправление.
33. Признаки позитивного права.
34. Понятие, признаки и структурные элементы системы права.
35. Понятие, признаки и структура норм права.
36. Нормативный правовой акт как источник права: понятие, особенности, виды.
37. Закон как источник права: понятие, признаки, виды.
38. Подзаконные нормативные акты: понятие и виды.
39. Понятие и система законодательства. Система права и система законодательства.
40. Систематизация законодательства: понятие и формы.
41. Государство, право и личность. Связь личности с государством и правом.
42. Правовой статус личности: понятие и виды. Права человека и гражданина.
43. Понятие и виды социального регулирования. Социальные и технические нормы.
44. Место и роль права в системе социально-нормативного регулирования.
45. Право и мораль. Их единство, различие и взаимодействие.
46. Право и обычаи. Их единство, различие и взаимодействие.
47. Право и корпоративные нормы. Их единство, различие и взаимодействие.
48. Понятие и признаки правового регулирования. Правовое регулирование и правовое
воздействие.
49. Формы (виды) правового регулирования.
50. Предмет, сфера и пределы правового регулирования.
51. Действие норм права и нормативных правовых актов во времени.
52. Обратная сила и «переживание» закона.
53. Действие норм права и нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц.
54. Методы, способы и типы правового регулирования.
55. Процесс правового регулирования и его стадии.
56. Механизм правового регулирования: понятие и элементы.
57. Понятие и признаки правотворчества. Правотворчество и правообразование.
58. Принципы правотворчества.
59. Формы (виды) правотворчества.
60. Правотворческий процесс и его стадии.
61. Правотворческая техника: понятие и содержание.
62. Понятие, признаки и состав правоотношений.
63. Классификация правоотношений, их виды.
64. Понятие и виды субъектов правоотношений. Субъекты правоотношений и субъекты права.
65. Понятие и элементы правосубъектности.
66. Субъективное право и юридическая обязанность как элементы содержания правоотношения.
Их понятие и структура.
67. Объекты правоотношений: понятие и виды. Объекты правоотношений и объекты права.
68. Понятие и классификация юридических фактов.
69. Понятие и классификация фактических (юридических) составов.
70. Реализация права: понятие и формы.
71. Применение права: понятие, признаки, формы.
72. Правоприменительный процесс и его стадии.
73. Понятие, структура и виды актов применения права.
74. Требования, предъявляемые к актам применения права.
75. Понятие, причины и виды пробелов в законодательстве.

76. Применение права по аналогии.
77. Понятие, элементы и назначение толкования права.
78. Способы толкования права.
79. Субъекты толкования права. Виды толкования права по субъектам.
80. Виды толкования права по объему.
81. Акты толкования права: понятие и виды.
82. Понятие, признаки и виды правового поведения.
83. Понятие, состав и виды правомерного поведения.
84. Понятие и признаки правонарушений. Правонарушения и объективно-противоправные
деяния.
85. Состав правонарушения и его элементы.
86. Классификация правонарушений, их виды.
87. Понятие и формы (виды) государственного принуждения.
88. Понятие и признаки юридической ответственности. Позитивная и негативная
(ретроспективная) юридическая ответственность.
89. Принципы юридической ответственности.
90. Цели и функции юридической ответственности.
91. Виды юридической ответственности.
92. Основания юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую
ответственность.
93. Основания освобождения от юридической ответственности.
94. Понятие, структура и виды правосознания.
95. Понятие и принципы (требования) законности.
96. Понятие, основные черты и принципы правопорядка. Правопорядок и общественный
порядок.
97. Общие и специальные гарантии законности и правопорядка.
98. Понятие и структура правовой системы.
99. Национальные правовые системы, правовые семьи и типы права.
100.
Романо-германская правовая система (возникновение, структура, источники).
101.
Англосаксонская правовая система (возникновение, структура, источники).
102.
Мусульманская правовая система (возникновение, структура, источники). еханизм
государственной власти, его соотношение с механизмом государства и государственным
аппаратом.
103.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
104.
Понятие, признаки и виды органов государственной власти.
105.
Многообразие взглядов на понятие права и основные подходы к его пониманию. Типы
правопонимания.
106.
Понятие права в общесоциальном и юридическом смысле. Объективное и
субъективное право.
107.
Признаки позитивного права. Определение его понятия.
108.
Сущность права. Современные взгляды на сущность права.
109.
Соотношение права и государства.
110.
Функции права: понятие и классификация.
111.
Социальная ценность права. Свойства позитивного права, обуславливающие его
социальную ценность.
112.
Понятие формы и источника права. Виды форм (источников) права.
113.
Нормативный правовой акт как форма и источник права: понятие, особенности, виды.
114.
Закон как источник права: понятие, признаки, виды. Подзаконные нормативные акты.
115.
Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила и переживание
закона.
116.
Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц.
117.
Санкционированный обычай, юридический прецедент и нормативный договор как
источники права.
118.
Понятие и признаки нормы права.
119.
Классификация норм права, их виды.
120.
Классификация норм права по роли в правовом регулировании.
121.
Структура норм права. Способы закрепления и изложения норм права в нормативных
правовых актах.

122.
123.
124.
125.
126.
127.

Понятие, признаки и структурные элементы системы права.
Понятие и классификация институтов и отраслей права.
Принципы права: понятие и классификация. Принципы права и правовые принципы.
Институты и отрасли права. Основания деления норм права на институты и отрасли.
Основные и дополнительные элементы системы права.
Правовые общности в системе права.
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